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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО К ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Республика Беларусь с 1
января 2020 года принимает
председательство
в
органах
Евразийского
экономического
союза, открывая очередной
пятилетний цикл его развития.
Предлагаем
сосредоточить совместные усилия на
полном устранении барьеров,
максимальном
сокращении
изъятий и ограничений на
рынках ЕАЭС, предотвращении
возможности
возникновения
новых видов препятствий для
создания свободной конкурентной среды.
Отмечаем
назревшую
необходимость
уточнения
отдельных полномочий органов
ЕАЭС. Выступаем за системное
решение вопроса об исполнительской
дисциплине
при
выполнении принятых органами
Союза решений, соблюдении
права ЕАЭС. Считаем целесообразным повысить эффективность работы органов Союза,
усовершенствовать
порядок
принятия решений, оптимизировать повестки заседаний
Совета ЕЭК и Евразийского
межправительственного совета,
делегировав ряд полномочий
Коллегии ЕЭК.
Необходимо
усовершенствовать
институциональную
структуру Союза, привести в
соответствие с современными
и
перспективными
этапами
развития евразийской интеграции компетенции Евразийской
экономической комиссии и Суда
ЕАЭС.
В реализации интеграционной повестки необходимо
переходить на программноцелевой метод, предусматривающий определение индикаторов
по ключевым направлениям
интеграции, ответственность за
их достижение и выполнение
соответствующих мероприятий.
Главам государств-членов
Евразийского экономического
союза
Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии,
в первую очередь в сферах
с наибольшим количеством
барьеров и изъятий: техническое
регулирование,
применение
санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок,
предоставление
субсидий.

Назрела
необходимость
установления разрешительного
порядка введения национальных
ограничительных мер, предполагающего их предварительное
рассмотрение органами Союза.
Передача
дополнительных
полномочий Комиссии должна
сопровождаться усилением ее
ответственности,
дисциплины,
кадрового состава, прозрачности работы и подотчетности
сторонам.
Комиссия
как
самостоятельный субъект должна быть
наделена правом обращаться
в Суд ЕАЭС, совершенствование деятельности которого
требует
особого
внимания,
включая внедрение механизмов
обязательного исполнения его
решений.
Дальнейшее
развитие
Евразийского
экономического
союза
Республика
Беларусь
связывает с решением следующих важнейших задач.
Переход к единой или общей
политике в сферах промышленности,
сельского
хозяйства,
энергетики,
транспорта
и
других. Только в этом случае
будут
устранены
предпосылки и условия для принятия
национальных правовых актов,
идущих вразрез с целями Союза
и создающих препятствия во
взаимной торговле.
Завершение
работы
по
формированию общих энергетического и транспортного рынков
ЕАЭС должно быть сопряжено
с обеспечением недискриминационных подходов в области
ценообразования, тарифов и
доступа к услугам естественных
монополий.
Поэтапное
решение этой задачи должно
быть зримым, каждый год иметь
конкретные результаты.
В
рамках
построения
общего финансового рынка
предлагаем начать предметную
работу по созданию платежного
пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей
на
пространстве
Союза,
дедолларизации
экономик,
дальнейшему
повышению
доли расчетов в национальных
валютах
государств-членов,
обеспечению
независимости
межгосударственных платежей
от внешних факторов (системы
SWIFT,
зарубежных
банковкорреспондентов, санкционных

рисков).
В промышленном секторе
ключевое
место
отводится
гармонизации
национальных
политик, внедрению единообразных
подходов,
сближению инструментов и уровню
государственной
поддержки,
созданию
производственной
кооперации и формированию
региональных производственных
цепочек
добавленной
стоимости, реализации совместных проектов и локализации
производств, выпуску современной
продукции,
способной
удовлетворить
потребности
внутреннего рынка и обеспечить
совместный выход государств членов ЕАЭС на рынки третьих
стран.
Следует принять единую
программу импортозамещения
Союза на основе национальных
программ. Требуются разработка
долгосрочной
стратегической
программы
инновационного
развития, укрепление сотрудничества в научно-технической и
инновационной сферах. Все это
должно реализовываться под
управлением органов Союза.
Важным вопросом является
выравнивание
условий
осуществления
хозяйственной
деятельности, создание общей и
прозрачной конкурентной среды
на внутреннем пространстве
Союза. Евразийской экономической комиссии следует обратить
внимание на вопросы субсидирования,
изменив
формат
своей работы с наблюдателя на
законодателя и приняв меры
по устранению дисбалансов на
внутреннем рынке промышленной продукции из-за оказания
мер государственной поддержки. При необходимости следует
расширить функции Комиссии в
области применения специфических субсидий.
Особое внимание нужно
уделить
формированию
сбалансированного
аграрного
рынка Союза, основанного на
современной системе прогнозирования развития агропромышленного комплекса ЕАЭС и
углубленной межгосударственной кооперации с применением
эффективных систем продвижения
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия,
в том числе на рынки третьих
стран.
По
чувствительным
сельскохозяйственным товарам

Официально

Коммунисты
Витебщины
почтили память
вождя
Витебская областная
и Оршанская районная
партийные организации
организовали выезд в
г. Москва для участия
торжественных
мероприятиях,
посвященных 140-летию
со дня рождения
И.В.Сталина
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75 лет
Великому Подвигу

требуется разработка межгосударственных программ развития,
включая вопросы специализации
агропромышленных
производств в ЕАЭС на основе
использования
конкурентных
преимуществ.
В сфере технического регулирования
видим
актуальным
ускорение разработки единых
для стран Союза технических
регламентов и современных
стандартов,
основанных
на
международных подходах и
направленных на обеспечение
безопасности и конкурентоспособности продукции государствчленов ЕАЭС.
Требуется
повысить
взаимное доверие к результатам
аккредитации
и
достоверности
оценки
соответствия,
обеспечить
согласованность
механизмов
государственного
контроля (надзора). Необходимо выстроить прозрачную
жесткую систему ответственности для всех участников
процедур выпуска продукции
в обращение и контроля на
едином рынке. Решению этих
задач
будут
способствовать
создание единой цифровой
платформы
технического
регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой
среды разработки стандартов,
переход на электронные формы
разрешительных документов, а
также установление механизма арбитражной оценки для
решения спорных вопросов.
Функции Комиссии в области
стандартизации, аккредитации,
оценки соответствия и государственного контроля (надзора)
подлежат пересмотру.
(окончание на стр.2)

У коммуниста
одна привелегия –
первым подняться
в атаку!
Никто не имеет права
забывать суровую правду
минувшей войны
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75 лет
Великому Подвигу

Он за Отечество
родное стихом
и песней воевал
9 января 2020 г. исполняется
120 лет со дня рождения
легендарного советского
поэта-песенника
Михаила Исаковского
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Актуально

Безнравственен
по своей природе

Выход из тупика, в котором
оказалось современное
общество, предлагает
только коммунистическая
идеология
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
Полагаем
необходимым
провести комплексный анализ
положений Договора о ЕАЭС в
целях обеспечения перехода к
единой политике применения
ветеринарных, санитарных и
фитосанитарных мер. Поддерживаем дальнейшее взаимодействие наших стран в вопросах
цифровой повестки дня.
Требуется
активизировать
сопряжение
интеграционных
процессов в ЕАЭС и СШ,
предпринять шаги по повышению привлекательности членства
в Союзе для наших партнеров по
Содружеству.
Важно продолжить работу
по инкорпорированию ЕАЭС в

систему международных отношений, активизации сотрудничества
с международными организациями и объединениями, включая
ШОС, АСЕАН, Европейский союз,
МЕРКОСУР, ВТО, ОЭСР, а также по
сопряжению
интеграционных
процессов
на
евразийском
пространстве. Будут добавлены
переговорные треки по либерализации торговых режимов с
третьими странами, в первую
очередь с такими крупными,
как страны БРИКС (Бразилия,
Индия, Китай, ЮАР), Индонезия и другие. Необходимо
запустить совместные проекты
по выведению товаров и услуг
ЕАЭС на зарубежные рынки.
Следует активизировать усилия

по
совместному
развитию
транспортно-логистической
инфраструктуры,
включая
эффективное участие в проектах
инициативы «Один пояс, один
путь».
Предлагаем
принять
дополнительные
меры
по
мировому и региональному
позиционированию
ЕАЭС
с выходом на разработку и
реализацию общей (единой)
информационной
политики.
Требуется разработать Концепцию общей информационной
политики, Стратегию ее реализации и планы действий по их
выполнению.
Уверены, что принятие и
выполнение
Стратегических

направлений
евразийской
интеграции до 2025 года будут
способствовать
реализации
целей, задач и обязательств,
закрепленных в Договоре о
Евразийском
экономическом
союзе, а также вовлечению
в
интеграционную
орбиту
дополнительных сфер сотрудничества. В частности, это касается
взаимодействия
в
научнотехнической сфере с обеспечением инновационного прорыва
экономик
государств-членов,
реализации крупных инфраструктурных
и
промышленных
проектов, создания евразийских
транснациональных компаний и
повышения конкурентоспособности евразийской продукции на

мировых рынках.
Самое важное - обеспечить
широкую поддержку евразийской интеграции гражданами
наших
государств.
Особое
внимание
следует
уделить
социальным аспектам, повышению эффективной занятости
и защищенности трудящихся,
сотрудничеству
в
области
образования, здравоохранения,
продвижению здорового образа
жизни, широкому вовлечению
молодежи в процессы евразийской интеграции, взаимодействию в других гуманитарных
областях.
По материалам
пресс-службы Президента
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КОММУНИСТЫ ВИТЕБЩЕНЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВОЖДЯ
21 декабря 1979г. в г. Гори (Грузия) родился
Иосиф Виссарионович Сталин – советский политик, государственный и партийный деятель, который с 21 января 1924 г. по 5 марта 1953г. являлся
руководителем Советского Союза.
По случаю 140-летия со дня
рождения Иосифа Виссарионовича, выдающегося деятеля
и
великого
организатора
строительства
социализма,
по
приглашению
российских коммунистов и в знак
глубокого уважения к вождю
со стороны витебских коммунистов, Витебская областная и
Оршанская районная партийные
организации
организовали
выезд в г. Москва для участия
торжественных мероприятиях,
со
посвященных
140-летию
дня
рождения
И.В.Сталина.
Делегацию
от
Витебской
партийной организации возглавил её секретарь С.Д. Жудро,
районную Оршанскую партийную организацию представил
её секретарь А.Н. Соломонов.
Торжественные
мероприятия,

посвящённые дню рождения
И.В.
Сталина,
организовали
российские коммунисты во главе
с Председателем ЦК КПРФ Г.А.
Зюгановым. В торжественных
празднованиях
принимали
участие и другие общественные
организации, почетные гости и
деятели не только Российской
Федерации, но и стран СНГ.
Во
время
проведения
мероприятия было организовано шествие, посещение мавзолея
В.И. Ленина и возложение
цветов и венков к памятнику И.В.
Сталину на Красной площади.
Во время встречи и беседы
представителей
витебских
коммунистов с Председателем ЦК КПРФ Зюгановым Г.А.
обсуждались текущие вопросы
работы компартии, сложившуюся обстановку в других братских

странах, вопросы дальнейшего
углубленного
сотрудничества
коммунистов России и Беларуси.
Обменивались опытом работы
братских партийных организаций в постоянно меняющейся
мировой
обстановке.
При
этом отмечалось ,что ярким
примером для всех коммунистов,
путеводной
звездой,
как действовать и работать в
нынешних условиях, служит
весь жизненный путь истинных
большивиков – В.И. Ленина и
И.В. Сталина. Для нас, белорусских коммунистов, отмечалось
в беседах, важен тот факт, что
только
благодаря
личному
участию
этих
выдающихся
личностей белорусский народ
смог реализовать своё право
на государственность, а образование БССР в 1920 г. послужило
фундаментом для построения
суверенной
и
независимой
Республики Беларусь.
В заключение хотелось бы
отметить, что во всех встречах

и беседах
с российскими
коммунистами
и
людьми,
присутствующими
на
этом
мероприятии, отмечалось, что
Иосиф Виссарионович Сталин
является символом справедливого руководителя страны
социализма, который, руководя
процессами индустриализации,

коллективизации и культурного
подъёма в стране социализма,
превратил СССР в сверхдержаву.
В. ВИШНЕВСКИЙ,
секретарь Оршанской
городской партийной
организации

ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ ПО ПАРТИИ
ПОСТАРАЮСЬ ОПРАВДАТЬ!
Такими словами завершила своё выступление
Наталья Кушнерова на отчетно-выборном собрании первичной партийной организации «Старовиленская» Центрального района столицы, коммунисты которой вновь доверили ей возглавить
основное звено партии.
Наша
«первичка»
и
в
отчетный период старалась быть
важным центром общественно-политического влияния на
территории района. Являясь
ключевым звеном партии, она
выполняла
организационные,
информационно-агитационные,
коммуникативные функции по
формированию притягательных
для людей ценностей и идеалов
коммунистического движения,
способствовала
укреплению связей с населением,
лучшему пониманию политики

коммунистической партии и
складывающейся в обществе
ситуации.
Коммунисты
«первички»
приняли активное участие в
выборах
депутатов
Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь
седьмого
созыва.
Борис
Крючков, Наталья Кушнерова
были членами окружных избирательных комиссий. Другие члены
партии участвовали в группах
поддержки, были наблюдателями на участках для голосования.

Мы участвовали во всех
мероприятиях,
посвященных
50-летию Центрального района,
старались
показать
роль
коммунистов в его истории.
Наталья Кушнерова в перестроечные
времена
работала
заместителем
председателя
райисполкома, а затем секретарем райкома партии. Ей было
что сказать жителям района.
В
период
подготовки
празднования
75-летия
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков с интересом слушали ученики
старших классов средних школ
выступление нашего коммуниста, полковника запаса Геннадия
Кудина о подвигах коммунистов
в годы Великой Отечественной
войны.

Активно
участвовали
коммунисты и в массовых
политических
мероприятиях,
посвящённых 140-летию со дня
рождения И.В. Сталина. Основная
цель наших встреч с различными
группами населения – сохранение исторической правды, а не
навязывание мнений отдельных
личностей, только факты об И. В.
Сталине.
Не остались мы в стороне
и от благотворительной акции
«Наши дети» в средней школе
№ 95 района. Но не все коммунисты проявляли инициативу в
выполнении решений, которые
мы принимали. В результате, нам
не удалось увеличить численность «первички», особенно за
счет молодёжи, вовлечь всех
коммунистов в повседневную

практическую деятельность.
Собрание приняло развёрнутое постановление, в котором
акцентировало внимание на
предстоящих выборах Президента Республики Беларусь, 75-летии
Великой Победы, 150-летии
со дня рождения В.И. Ленина.
В работе нашего отчетновыборного собрания принял
участие заведующий отделом
организационной
партийной
работы Центрального Комитета
КПБ Александр Косенко.
Василий РУБАН,
член первичной парторганизации «Старовиленская»
Центрального райкома
города Минска
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ГАЗЕТА РАДУЕТ!
Для многих брестчан, пришедших на Новогоднюю ёлку в
центре города Бреста, приятным сюрпризом стало появление в продаже на площади Ленина первого номера газеты
«Коммунист БЕЛАРУСИ» (№ 1 от 3 января 2020 г.).
Порадовал он и автора этих строк, поскольку газета привлекла
внимание не только отличными и разнообразынми материалами, но
и стихотворением Миколы Панасюка «Ёлка в Беловежской пуще».
Увидев этот стих, я решила обязательно купить данный выпуск КБ.
Теперь жду очередных номеров, возможно, уже с фотоснимками
своих читателей. Их, правда, в Бресте пока немного. Но дело это
поправимо. Главное, что газета нашла дорогу к читателям!
Светлана САСОННАЯ

Уважаемые читатели!
В мае 2020 года исполняется 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мужеству и стойкости фронтовиков, партизан и подпольщиков,
памяти павших в боях с врагом, воспитанию
молодого поколения на славных героических
традициях белорусского народа, Коммунистической партии, Вооружённых Сил Республики
Беларусь посвящается патриотический проект газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время» – «75 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ».
Этот проект призван помочь читателю
ещё больше узнать о героических страницах
нашего прошлого, обогатить знания о Великой
Отечественной войне, укрепить чувство уважения к ветеранам, родной земле и гордости за
белорусский народ. Об этом в стихотворении
«ГЕРОІ» ярко сказал участник Великой Отечественной войны, член КП(б)Б с 1942 года, член
Союза писателей СССР, известный белорусский
поэт Пётр Глебка:
Героі мужнага народа,
Яны праслаўлены ў баях,
І найвышэйшай нагародай
Цяпер увенчаны ў вяках.
Рубрику открывает Герой Советского Союза,
член ВКП(Б) с 1943 года, полковник в отставке
КУСТОВ Иван Ильич. Военная биография этого героя-коммуниста – яркий пример нелёгкой
судьбы представителя героического поколения, отстоявшего свободу и независимость
Отечества, образец мужества, стойкости,
отваги, беззаветного служения Коммунистической партии, белорусскому народу, родной
стране. В годы минувшей войны после окончания Свердловского пехотного военного училища воевал командиром стрелкового взвода и
стрелковой роты. Принимал участие в Яссо-

Кишиневской, Висло-Одерской операциях, освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, Молдавии, Румынии, Польши.
За мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и при форсировании реки Пилица, прорыв обороны на Магнушевском плацдарме (Польша) и удержание его до подхода
главных сил, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945 г. командир
роты 1052 го стрелкового полка 301 й стрелковой дивизии 5 й Ударной армии 1 го Белорусского фронта капитан И.И. Кустов удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Кустов И.И. награждён орденами Ленина,
Богдана Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине» III степени, многими медалями СССР и
Республики Беларусь. Он – Почётный солдат
1-й мотострелковой роты 356-го отдельного механизированного батальона 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной, орденов
Суворова и Кутузова отдельной механизированной бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР.
Пройдя достойно огненными фронтовыми
дорогами, ветеран в послевоенное время более
30 лет отдал беззаветному служению родному Отечеству. Его нелёгкий ратный путь –
от секретаря партийного бюро артиллерийского дивизиона до заместителя начальника
политического отдела Минского областного военного комиссариата. Иван Ильич Кустов и сегодня в боевом строю: он активный
член Компартии Беларуси, Военно-научного
общества при Центральном Доме офицеров,
участник героико-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Редакция газеты
«Коммунист Беларуси»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
У КОММУНИСТА ОДНА ПРИВИЛЕГИЯ –
ПЕРВЫМ ПОДНЯТЬСЯ В АТАКУ
В грозном 1943 году я вступил в ряды Коммунистической партии и с тех пор с гордостью у сердца
ношу партийный билет и отношу себя к славному
отряду большевиков-ленинцев. С большими чувствами отмечаю то, что девизом нашей Компартии Беларуси являются простые, но такие нужные и жизненно важные слова – «НАРОДОВЛАСТИЕ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. СОЦИАЛИЗМ». Мне особо приятно напомнить партийцам о том, что в рядах
Компартии Беларуси достойно находятся партийные активисты – Алексей Камай, Игорь Карпенко,
Георгий Атаманов, Андрей Коваль, Александр Косенко, Николай Шевченко, Владимир Шоков и другие,
с которыми мне неоднократно приходилось вместе
участвовать в героико-патриотических мероприятиях в партийных, трудовых, воинских, студенческих и школьных коллективах.
В период подготовки к
75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне мне хотелось бы поделиться перед читателями партийной
газеты своими воспоминаниями
«об огнях-пожарищах, о друзьяхтоварищах».
22 июня 1941 г. чёрные
тарелки репродукторов голосом
Левитана
оглушили
нашу
многомиллионную
страну
–
Советский Союз – страшным
известием. С того июньского
дня тяжелое слово «война»
на целых долгих четыре года
поселилось в каждой семье,
принеся в привычную жизнь
мирных
советских
людей
смятение, предчувствие беды,
неизбежность разлук и потерь.
До сих пор помню, как в родном
селе Манчаж Артинского района
Свердловской области, возле
сельсовета вместе с односельчанами я с особым волнением
слушал выступление по радио
Председателя Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталина
3 июля 1941 г. Его речь была
необычайно мощной, ясной,
ободряющей.
Обращало
на
себя православное обращение к
согражданам – «братья и сёстры».
В завершение Сталин твёрдо
заявил: «Наше дело правое! Враг
будет разбит! Победа будет за
нами!». Из выступления вождя
мы узнали, что Государственный
Комитет Обороны приступил к
своей работе, и призвал весь
народ сплотиться вокруг партии
Ленина – Сталина, вокруг
Советского Правительства для
самоотверженной
поддержки
Красной Армии и Красного
Флота, для разгрома врага, для
победы.
После окончания средней
школы работал прицепщиком,
потом заправщиком в тракторном отряде колхоза «Красный
Урал». С началом Великой
Отечественной войны (мне в
ту пору исполнилось 17 лет) я

обратился в райвоенкомат с
просьбой отправить на фронт,
где уже находились мой отец и
старший брат Валентин. Офицеры
РВК посоветовали подождать
ещё один год до достижения
призывного возраста. Призыв
Коммунистической партии «Всё
для фронта! Всё для Победы!»
– стал в то сложное грозовое
время непреложным законом и
для нас, уральских тружеников
сельского хозяйства. В военное
время в колхозе все задачи
стали выполняться ускоренным
темпом. Зимой, когда наступил
санный путь, мы за 30 км возили
зерно, сдавали его государству,
а на обратном пути везли лес
на строительство стекольного
завода. Этот завод был эвакуирован откуда-то с запада, так в
селе за месяц построили цех, и
он стал выпускать продукцию
для военной авиации. Ещё к нам
в село приехало много эвакуированных,
преимущественно
из Витебской области, которые
ударно трудились в колхозе или
в том авиационном цеху.
В августе 1942 г. меня
призвали в ряды Красной Армии
и направили для обучения
в
Свердловское
пехотное
училище. В училище я обучался
по ускоренной, 6-месячной
программе по 10-12 часов в день.
Была возможность учиться на
командира миномётного взвода,
но, признаться, мне фуражки с
чёрным околышем почему-то не
понравились. А вот с малиновым
– пришлись по душе, и я пошёл
в матушку-пехоту. На занятиях в
училище, в основном, отрабатывали практические вопросы
тактической обороны, овладения
огневыми средствами, автоматом,
винтовкой,
огнемётом,
ротным и батальонным миномётом, много внимания уделяли
топографии. После окончания
военно-учебного
заведения
с
присвоением
воинского
звания «младший лейтенант»

командиром пехотного взвода в
марте 1943 г. я был направлен в
действующую армию командиром взвода 291 го гвардейского стрелкового полка 96-й
гвардейской стрелковой дивизии
Южного фронта. Что такое война,
узнал по пути на передовую.
Наш эшелон прибыл на станцию
Красный Сулин. Её стали бомбить
немцы. Даже не представляю,
как выжил. Кругом все горело,
воздух обжигал легкие, ударные
волны от взрывов валили с ног.
Укрылся под берегом местной
речки и уцелел. Так узнал, что
такое настоящая война.
Боевое крещение получил
в июле 1943 г. в ходе штурма
кургана Саур-Могила – господствующей высоты Шахтёрского
района
Донецкой
области,
входившей в состав оборонительных сооружений первой
линии укреплённого вражеского
рубежа на реке Миус. Здесь
на поле боя при штурме этого
укрепрайона я получил пулевое
ранение в левую руку и осколочное ранение в левую ногу. До
сентября находился в госпитале
в городе Белая Калитва Ростовской области. После выписки
распоряжением отдела кадров
5-й Ударной армии, был направлен на формирование 111-й
штрафной роты, в которой я
воевал до конца 1943 года. После
чего меня назначили командиром стрелкового взвода 1052-го
стрелкового полка 301-й Сталинской стрелковой дивизии 28-й
армии 4-го Украинского фронта.
Мои подчинённые бойцы – люди
зрелые, бывалые, обстрелянные,
по 40-50 лет, а мне, их командиру,
всего-то 20 лет, пороху не нюхал.
Но в боевом подразделении
меня приняли с пониманием,
помогали овладевать полевым
бытом и навыками действий на
переднем крае. Во время атаки
по уставу командир взвода, роты
должен находиться сзади цепи,
руководить подразделением. Но
я всегда шёл вместе с бойцами
в одной цепи. Это вдохновляло красноармейцев и кроме
того давало мне возможность
направлять действия подчинённых стремился не допустить,
чтобы взвод или рота сбилась
с правильного направления в
заданном направлении.
Орден
Отечественной
войны 1-й степени получил
в начале 1944 года. Об этом
скупые строки наградного листа,
хранящегося в личном деле
Партизанского РВК г. Минска. В
нём записано: «25.11.1943 года в
боях по преодолению упорного
сопротивления
противника
под селением Екатериновка

во главе своего взвода Кустов
ворвался в сильно укреплённые вражеские траншеи, в
рукопашной
схватке
выбил
противника в окопы второй
линии обороны и закрепился
на достигнутом рубеже. В этом
бою взвод уничтожил свыше
40 гитлеровцев и взял в плен
17 немецких солдат, а также
захватил 3 станковых пулемёта, 2
противотанковых пушки и одну
радиостанцию. Командир взвода
Кустов И.И.,
увлекая бойцов
своим примером, лично в этом
бою уничтожил 8 гитлеровцев»
14
января
1945
года
1-й
Белорусский фронт под
командованием
Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова,
участвуя
в
Висло-Одерской
операции, перешёл в решительное наступление. Накануне во
всех частях и подразделениях
дивизии
прошли короткие
митинги, партийные, комсомольские собрания, на которых
были
определены боевые
задачи,
отмечены
лучшие
подразделения, приняты в ряды
партии воины, отличившиеся в
предыдущих боях. Наша 301-я
дивизия под командованием
полковника В. С. Антонова
наступала в первом эшелоне
фронта. После артиллерийской
подготовки бойцы стрелковой
роты, которой я командовал,
достигли притока Вислы – реки
Пилицы, по льду переправились
на другой берег, захватили
плацдарм и удерживали его в
течение суток под ураганным
огнём противника. От разрывов
мин и снарядов крошился лёд,
падали убитые и раненые. Рота
залегла. Головы нельзя было
поднять. И в этот момент именно
члены партии увлекли за собой
бойцов. Первыми поднялись
офицеры Вербин и Храбров, за
ними – коммунисты Майоров,
Кремечуцкий, Виноградов и
другие. Партийцы Сентюрин и
Кудрявцев получили ранения,
но не покинули поля боя. К
этому времени наши сапёры
навели переправу, подошли
танки, кавалеристы, которые
стали развивать наступление.
27 февраля 1945 г., за прорыв
обороны противника, захват
и удержание плацдарма, мне
было присвоено звание Героя
Советского Союза. В роте
Героями стали ещё командир
взвода Королёв и командир
пулемётного отделения Ворошилов. В бою на плацдарме я был
тяжело ранен, мне перебило
предплечье, так что больше в
войне я не участвовал. Победу
встретил в госпитале в Саратове.
В годы войны мне пришлось

более 500 дней и ночей находится в самом пекле сражений – на
передовой. На фронте 76 лет
назад мне вручили партийный
билет с профильным изображением В.И. Ленина. Как участник
войны, с полным основанием
могу сказать, что члены партии
героически защищали Советскую
Родину, демонстрируя личную
отвагу и беззаветное мужество.
Они на практике доказали,
что на войне у коммуниста
было только одна привилегия
– первому подняться в атаку
и последнему выйти из боя. О
безграничном доверии личного
состава Красной Армии к родной
Коммунистической
партии
свидетельствовало непрерывное
пополнение партийных рядов,
особенно в периоды напряжённых боёв. Тысячи солдат и
офицеров писали в своих
заявлениях: «Хочу идти в бой
коммунистом!», «Если погибну,
считайте меня коммунистом».
Своим
личным
примером,
героизмом
и
мужеством,
коммунисты поднимали боевой
дух масс, вели их на подвиги,
вселяли твёрдую уверенность
в полной победе над врагом.
В атаку бойцы поднимались с
криком «За Родину! За Сталина!».
Кому сегодня из представителей
старшего поколения неизвестен
фотоснимок периода минувшей
войны, на котором
первым
в атаку с пистолетом в руке в
полный рост идёт политрук,
увлекая за собой красноармейцев. Позади него приподнялись
бойцы для решительного рывка
в атаку на врага.
Никто не имеет права
забывать
суровую
правду
минувшей войны. Долг ныне
живущих – свято чтить, оберегать
и
приумножать
славные
традиции старших поколений.
Это является приоритетным
деятельности
направлением
Коммунистической
партии
Беларуси, каждого партийца.
Иван Ильич КУСТОВ,
Герой Советского
Союза, участник Великой
Отечественной войны,
ветеран партии, полковник в
отставке
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ОН ЗА ОТЕЧЕСТВО РОДНОЕ
СТИХОМ И ПЕСНЕЙ ВОЕВАЛ
19 января 2020 г. исполняется 120 лет со дня
рождения легендарного советского поэта-песенника, члена РКП(б) с 1918 года Михаила ИСАКОВСКОГО. Людям старшего поколения, выросшим в СССР,
да и нынешней молодёжи, хорошо известно творчество «смоленского соловья России» – Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских
премий, автора более двух с половиной сотен стихотворений. В большинстве своём они тесно связаны с традицией народного песенного творчества
и стали поистине народными. Его стихи были востребованы в любой обстановке и уместны в любой
ситуации: на фронте и в тылу, в производственном цеху и на завалинке, в городе и деревне.
Михаил родился в начале
XX века – 19 января 1900 г. в
деревне
Глотовка
Ельнинского уезда (ныне Угранского
района Смоленской области)
в многодетной крайне бедной
крестьянской семье. Прилежно
учился в начальной школе и
гимназии. О своём безрадостном, босоногом
детстве он
позже напишет:
Я вырос там,
среди скупых полей,
Где все пути
терялися в тумане,
Где матери, баюкая детей,
О горькой доле
пели им заране.
Будучи
современником
Есенина и Маяковского, Ахматовой и Гумилёва, Михаил уже
в раннем возрасте проявил
незаурядные
поэтические
способности. В 1914 году, когда
ему было всего четырнадцать
лет, в Москве в иллюстрированной общероссийской газете
«Новь» было опубликовано
стихотворение
первое
его
– «Просьба солдата». После
Февральской
революции
1917 года Исаковский принял
деятельное участие в работе
Исполнительного
комитета
учащихся Смоленска, молодёжного клуба и журнала при нём
«Наша заря». Всем сердцем
принял Великую Октябрьскую
социалистическую революцию,
о которой впоследствии писал:
«Я не могу представить своё
существование отдельно от
жизни народа, от Октябрьской
революции». В 1918 году
вступил в РКП(б), затем в 1921
году
молодого
коммуниста
перевели на работу в Смоленск
в губернскую газету «Рабочий
путь», в которой он проработал
10 лет выпускающим, секретарём и заведующим отделом. В
двадцать один год Исаковский
выпустил сразу три небольших
стихотворных сборника – «По
ступеням времени», «Взлёты»
миллионов».
и
«Четыреста
В 1926 году Исаковского
избрали секретарём правления
Смоленского отделения РАПП.

Далее последовал перевод в
Москву на должность редактора
журнала «Колхозник», выход
сборника «Провода в соломе»
и высокая оценка, полученная
поэтом из уст самого Максима
Горького. «Михаил Исаковский,
– писал он, – не деревенский,
а тот новый человек, который
знает, что город и деревня – две
силы, которые отдельно одна от
другой существовать не могут, и
знает, что для них пришла пора
слиться в одну необоримую
творческую силу». Песенность,
мелодичность была органически присуща стихам Исаковского. Первая песня на стихи
Исаковского «Вдоль деревни»
прозвучала по радио ещё в
1925 году и стала своеобразным
родником, истоком песенной
реки в то время. В тридцатых
годах всюду зазвучали его
удивительные песни, и каждая
новая песня была популярнее
предыдущей: «Дайте в руки мне
гармонь…», «И кто его знает»,
«Шёл со службы пограничник».
Песни на слова Исаковского
сделали знаменитыми Государственный
академический
русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого. В 1935 году
известные советские композиторы Даниил и Дмитрий
Покрасс написали музыку к
стихам Исаковского «Прощальная комсомольская». Песня,
известная также под названием
«Дан приказ: ему – на запад»,
буквально
заполнила
весь
Советский Союз.
Исаковский стал одним из
самых читаемых и почитаемых
советских поэтов. Его написанная в 1938 году и положенная
на
музыку
композитором
Матвеем Блантером лирическая «Катюша», в которой
воспевается
романтический
образ девушки, ожидающей
возвращения воина-пограничника, охраняющего дальние
рубежи Родины, стала любима
всеми советскими людьми.
Исаковский
так
объяснял
рождение полюбившихся в
народе
поэтических
строк:
«Тема Родины, защиты её от
посягательств врага была самой

важной, самой первостепенной,
и я никак не мог пройти мимо
неё даже в лирической песне».
Вскоре песню стали петь
профессиональные и самодеятельные исполнители, хоровые
коллективы
и
армейские
ансамбли. Показательно, что
боевые машины реактивной
артиллерии БМ-13 в годы
войны в народе уважительно
называли «катюшами». А песню,
с напутствием бойцу на дальнем
пограничье – «пусть он землю
бережёт родную, а любовь
Катюша сбережёт!» – до сих
пор с особым вдохновением
распевают в городах и сёлах,
на демонстрациях и народных
гуляньях, а то и просто в
домашнем кругу, за праздничным столом. И не случайно, его
знаменитая «Катюша» звучит во
многих странах мира на разных
языках.
В годы Великой Отечественной войны поэт работал в
эвакуации – в 100 км от Казани,
в небольшом городе на Каме
Чистополе, ставшем приютом
для членов Союза писателей
СССР, в числе которых были
Николай
Асеев,
Арсений
Тарковский, Александр Фадеев,
Леонид
Леонов и другие.
Дыханием первых дней войны
овеяна песня Блантера на стихи
Исаковского «До свиданья,
города и хаты!» («Походная»),
которые была на¬печатаны в
газете «Правда» 29 июня 1941 г.:
Наступил великий час
расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты,–
На заре уходим мы в поход!
В стихотворении «Огонёк»
(1942) Исаковский делает огонёк
«на окошке на девичьем»
символом всей Родины:
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк
За Советскую родину,
За родной огонёк.
Популярной
была
в
партизанских отрядах Беларуси
песня Дунаевского на стихи
Исаковского «Ой, туманы мои,
растуманы…». Эта душевная
песня о том, как «уходили в
поход партизаны, уходили в
поход на врага»,
зажигала
сердца народных мстителей
и жителей белорусских сёл
и деревень, вдохновляла на
решительную борьбу с захватчиками. Об этом воспоминал в
книге «Незабываемое» один из
видных организаторов партийно-комсомольского подполья

и партизанского движения в
Беларуси, секретарь ЦК ЛКСМБ,
член Минского подпольного
обкома КП(б)Б К.Т. Мазуров.
После войны песням на его
стихи – «Одинокая гармонь»,
«Летят перелётные птицы»,
«Услышь
меня,
хорошая»,
«Мы с тобою не дружили» и
многим другим был гарантирован большой успех. Поэт
сотрудничал
с
лучшими
композиторами
Советского
Союза – Исааком Дунаевским,
Борисом
Мокроусовым,
Василием Соловьёвым-Седым,
братьями Покрасс… Советский
народ с восторгом принял его
стихи из музыкальной комедии
1950 года «Кубанские казаки»
выдающегося режиссёра Ивана
Пырьева, особенно – «Ой, цветёт
калина», «Каким ты был, таким
остался»,
«Будьте здоровы,
живите богато». Музыку на
стихи положил замечательный
композитор Исаак Дунаевский.
Эти песни мгновенно получили
статус народных и до сих пор
являются непременным атрибутом застолий.
Сила поэзии Исаковского
в её реализме, близости к
жизни. Он возвышенно пишет о
Родине, партии и её вождях. Так,
в стихотворении «Наша партия»
особенно запоминаются слова:

хату,

сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,
кому нести печаль свою?» – как
кратко и содержательно обо
всём сказано!
послевоенные

В

Исаковский

был

Верховного

Совета

четырёх

депутатом

созывов,

переводами

годы
РСФСР

занимался

белорусских

и

украинских поэтов, в частности, Тараса Шевченко и Янки
Купалы. Кроме многочисленных
поэтических сборников издал
книгу «О поэтическом мастерстве»,

писал

работы,

сочинял

Ельнинской

критические
книгу

земле».

«На

Михаил.

Исаковский скончался в Москве
20 июля 1973 г., похоронен
на Новодевичьем кладбище в
Москве. Родина высоко оценила
писательский труд Исаковского
– он был награждён четырьмя
орденами Ленина и Золотой
медалью «Серп и молот» Героя

И пусть не записано
это в Уставе –
Мы знаем, в чём сила её:
Вложил в неё Ленин,
ей Ленин оставил
Великое сердце своё.

Социалистического Труда, двумя

В другом произведении
«Дума о Ленине» поэт писал, что
он в жизни «…счастья хотел и
хочу одного: служить до последнего вздоха и взгляда живому
великому делу его». В советской
школьной
программе
для
обязательного хрестоматийного
чтения и заучивания наизусть
вошло стихотворение поэта
«Слово к товарищу Сталину»:

Строгино, Институт искусств и

Спасибо Вам,
что в годы испытаний
Вы помогли нам
устоять в борьбе.
Мы так Вам верили,
товарищ Сталин,
Как, может быть,
не верили себе.
Самое
пронзительное,
одно из лучших стихотворений
Исаковского – «Враги сожгли
родную хату…», которое всегда
останется
свидетельством
верности поэта Исаковского
голосу народа и в радости, и в
горе. «Враги сожгли родную

орденами
го

Трудового

Знамени,

Красно-

орденом

«Знак

Почёта».
Имя

Исаковского

носят

улица в Московском районе
улица в Смоленске, переулок в
Донецке. В Смоленске установлен

памятник

знаменитому

земляку. Жизни и творчеству
поэта посвящён биографический фильм (автор сценария
поэт Константин Ваншенкин).
В статье «О секрете поэзии»
Михаил

Исаковский

писал:

«Быть в поэзии по-настоящему
оригинальным и самобытным,
не похожим на других, – это,
прежде всего, оставаться самим
собой, проявлять в поэзии те
духовные силы, которые в тебе
заложены». И с этой задачей
поэт

справился

достойно,

как ему велел партийный и
гражданский долг!

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ, Белорусского
союза журналистов
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БЕЗНРАВСТВЕНЕН ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ
Окончание, начало в №2 от 10.01.2020
ПРИШЛИ
Пришли.
Расселись по-хозяйски в хате,
Обчистили до нитки уголки,
А кто-то уж готов,
как в те деньки,
Трудиться в полицаях
на подхвате.
Ох, жёлто-голубые землячки!
Ещё и комендант
не выдал график,
Но партизаны
сквозь былые сны
Уж видят на столбах
на телеграфных
Такое, что Господь оборони.
…Пришли.
Расставили не пулемёты,
А бдительную стражу
вдоль оград,
И гляньте –
петухи ещё молчат,
А радостные наши
стихоплёты
Спешат восславить
новый каганат!
Всё, как бывало.
Разница лишь в малом:
В те времена
под грохот канонад
Наш чернозём
грузили в Фатерланд,
А нынешние хищники
навалом
Вывозят наших –
как товар – девчат.
Всё, как бывало...
Гей, не все, миряне,
Тогда под оккупантами земля
Горела, словно лава
на вулкане!
Теперь же –
только пепел и зола.
И всё-таки не все!
В золе, в печали –
Огонь не умер
до конца в ночи,
Чтоб кузнецы на мехи
поднажали.
Иль вы забыли,
как ковать мечи?
Господь, чей свет в ладонях
не остынет,
Простит простого труса,
если тот
На оккупанта гнул
задаром спину…
Но лишь вовек прощенья
не даёт
Поэту, если в горькую годину
Молчит
про убиваемый народ.
Борис ОЛЕЙНИК
Время показало (увы, не
всем, но большинству), что к ним
вполне приложимо горьковское
определение – «дикари высшей
культуры». Да, именно дикари,
потому как своими мифами о
рыночной свободе, демократии и экономике («рынок
всех накормит и всё решит»)
прокладывали путь регрессу:
от социализма к капитализму,
причём в невиданно диких
проявлениях последнего. За
претензией «властителей дум»
на абсолютную истину не было
ничего, кроме духовной и
умственной пустоты да патологической ненависти к советской
истории, советской цивилизации,
советскому социализму. Времена
Го р б а ч ё в а - Е л ь ц и н а - П у т и н а
здравомыслящие люди называют временами помрачения умов.
Это верно. Особая роль отводилась режиссёрами реставрации
капитализма в России мещанской
стихии, выпущенной на волю, но

хорошо управляемой.
К ней постоянно апеллирует
власть в «холодной войне», её
использует как средство разлагающего воздействия на широкие
народные массы. «Что такое
широкие народные массы?» –
ставил вопрос Ленин. И отвечал:
«Это – неразвитые пролетарии и
мелкие буржуа, полные предрассудков мещанских, националистических,
реакционных,
клерикальных и проч., и проч.».
Он всегда указывал на нерасторжимую связь мелкобуржуазности и мещанства. В 1914 роду
он писал: «Россия – наиболее
мелкобуржуазная,
наиболее
мещанская страна из капиталистических стран».
В немалой степени это верно
и сегодня. Миллионы людей,
лишившихся средств к существованию с развалом общественного производства, чтобы выжить,
прокормить семьи, вынуждены
были броситься в стихию
рынка (спекулятивной торговли,
рискованного предпринимательства), в которой властвуют волчьи
законы: падающего – подтолкни,
мимо упавшего – пробеги;
побеждает сильнейший. Особого
уважения заслуживает тот, кто в
новых жестоких условиях сумел
сохранить советское коллективистское сознание.
«Запомни, товарищ!
Классовый
характер
соц.-демократического (сегодня:
коммунистического.
–
Ред.)
движения должен выражаться
не в сужении наших задач до
непосредственных и ближайших нужд «чисто рабочего»
движения, а в руководстве всеми
сторонами и всеми проявлениями великой освободительной
борьбы пролетариата, этого
единственного действительно
революционного,
класса
современного
общества.
Социал-демократия
должна
всегда и неуклонно расширять
воздействие рабочего движения
на все сферы общественной и
политической жизни современного общества. Она должна
руководить не только экономической борьбой рабочих, но
также и политической борьбой
пролетариата, она должна ни
на минуту не упускать из виду
нашей конечной цели, всегда
пропагандировать,
охранять
от искажений и развивать
дальше
пролетарскую
идеологию – учение научного
социализма, т.е. марксизм. Мы
должны неустанно бороться
против
всякой
буржуазной
идеологии, в какие бы модные
и блестящие мундиры она ни
рядилась. Названные нами выше
социалисты
(представители
буржуазного и мелкобуржуазного
социализма. – Ред.) отступают
от «классовой» точки зрения
также потому и постольку,
поскольку они безучастны к
задаче борьбы с «критикой
марксизма».
Только
слепые
люди могут не видеть, что
эта «критика» всего быстрее
привилась в России и всего
торжественнее
подхвачена
русской либеральной публицистикой именно потому, что она
является одним из элементов
складывающейся
буржуазной

(теперь
уже
сознательно
буржуазной)
демократии
в
России.
В.И. ЛЕНИН. «Политическая агитация и «классовая
точка зрения»
Не
захотели
российские
власти
увидеть
и
самое,
пожалуй, опасное. То, что
именно западная, капиталистическая система порождает
фашизм. А в последнее время
всё откровеннее становится его
рассадником в странах, которые
США выбрали для достижения
своих интересов. Украина – тому
пример. Кто не помнит недавнее
сообщение из ООН. Был поставлен вопрос о запрете героизации нацизма. США, Канада и
Украина проголосовали против.
Выступили, словом, за его
героизацию. Примерно в то же
время озабоченность по поводу
расползания фашизма высказал
Владимир Путин: «Иммунитет от
вируса нацизма, выработанный
Нюрнбергским
процессом,
ослабевает».
Идущий по стране кризис
страшит власть, сколь ни внушала
бы она себе и людям: опасность
позади – нас ждёт «хэппи-энд».
Власть
тревожит
молчание
народа: а что, если это молчание
перед бурей? Да, за властью
– капитал, деньги, силовые
структуры и вся мещанская рать.
Но капитал переводит активы на
Запад, а с силовиками не всё так
просто. Что же касается «рати»,
то она после первого опасного
поворота
вся
разбежится,
мещанство не всесильно и
трусливо.
***
Можно
ли
утверждать,
что либеральный капитализм
и
высокая
нравственность
несовместимы?
– Начну с того, как соотносятся между собой капитализм
и «дух капитализма», 3. Вернер
их соотношение перевернул с
ног на голову. Но не он первый,
фактически
он
повторил
воззрения
своего
видного
соотечественника Макса Вебера.
Да не он один. То же, например,
делает и талантливый современный русский публицист С.
Кара-Мурза.
Макс Вебер в конце позапрошлого века пришёл к выводу, что
капитализм якобы появился как
следствие протестантской этики,
распространившейся в Западной
Европе. Это тоже, что «дух
капитализма» породил капитализм. Но эта идеалистическая
версия противоречит истории,
протестантизм – это результат
реформации ХVI–XVII веков. В
это время в Нидерландах уже
победила буржуазная революция. Товарно-денежные отношения, основанные на господстве
частной собственности, то есть
капитализм,
устанавливались
к этому времени в Англии, на
Апеннинском
полуострове
(современная
Италия),
во
многих странах континентальной
Западной Европы.
Формировавшийся
почти
повсеместно класс буржуазии
уже вёл активную борьбу за свои
интересы. Но по сохранившейся
от средних веков традиции

всякое общественное движение
«упаковывалось» в религиозную форму. А та борьба к тому
же непосредственно касалась
отношений буржуазии к церкви.
На исходе феодальной эпохи
частный собственник города
(слово
«буржуа»
означает
«горожанин») оказался не только
основным налогоплательщиком,
пополнявшим
королевскую
казну, но он ещё должен был
платить «десятину» (10 % дохода)
церкви.
Нет ничего неожиданного,
что буржуазия сопротивлялась.
Именно в процессе этого
сопротивления формировалось
гражданское общество, то есть
организовывались в отстаивании своих интересов частные
собственники средств производства – купцы, ремесленники,
ростовщики
(«процентщики»),
владельцы первых мануфактур
и т.п.
В
борьбе
с
королями
родилась мысль, что светская
власть не имеет божественного происхождения; в борьбе
за экономические интересы,
ущемляемые
церковью,
зарождалась идея церковных
реформ – Реформация. Суть её
была не в споре вокруг обрядов
и толкования догм, а в праве
прихожанину самому решать,
когда обращаться к священнику
за услугами, а когда самому, без
посредников, общаться с богом,
то есть в обосновании не платить
«церковную десятину».
Для
обоснования
этой
борьбы
формировалась
новая
мораль.
Оправдывая
протест
буржуазии
против
господствовавшей церкви, она
одновременно
обосновывала
новые нормы поведения и
ценности. Если прежде христианство не выражало почтения
к богатству, то протестантская
этика провозглашала благами
и богатство, и накопительство с
бережливостью, и труд во имя
расширения частной собственности. Новым мораль освящала
то, что уже было характерно для
капитала и выгодно ему. Вот так
и был сформирован окрепший
буржуазией «дух капитализма»
(знаменитый М. Вебер называл
его протестантсткой моралью).
Это – «дух» (мораль) погони за
прибылью, за наживой.
Вопрос о природе соотношения «духа капитализма» и самого
капитализма – это не «исторические раскопки», не досужее
занятие кабинетных учёных, а
один из актуальнейших вопросов
современности. Принципиальный вопрос в том, что первично,
что определяющее в этой паре.
Если дело только в морали,
в дефиците нравственности у
современного капитализма, то
цель его противников может
заключаться в облагораживании
капитализма и буржуазии.
Тогда нет необходимости
ставить во главу угла борьбу с
господством частной собственности, достаточно критиковать
олигархов и чиновников, не
касаясь сущности капитализма.
Вместо борьбы с эксплуатацией
человека человеком достаточно
сосредоточиться на духовном.
Сторонники такого подхода,
то есть идеалисты, по-своему

логичны,
когда
обращают
взоры к православию (всё той
же церкви!), надеясь, что это
урезонит капиталиста если не
благостью, то страхом перед
судом божьим. Не знаю, чего
в этом больше – наивности,
недомыслия или заурядного
приспособленчества к капиталистическому
правопорядку.
Тем более что церковь, как
только добивалась устойчивого положения, всегда верно
служила
господствующему
классу.
Коммунисты убеждены, что
вести борьбу надо с системой
капиталистических отношений,
с всевластием частной собственности. Поэтому в Программе
КПРФ записано, что, во-первых,
«стратегическая цель партии –
построение в России обновлённого социализма, социализма
ХХI века»; во-вторых, «при
определении своих программных целей и задач, стратегии
и
тактики
наша
партия…
руководствуется
марксистсколенинским учением, опирается
на достижения отечественной
и мировой науки и культуры».
Марксизм-ленинизм – это самое
последовательное материалистическое учение. Несовместимы с идеализмом и современные
достижения науки и культуры.
Марксизм-ленинизм
однозначно утверждает, что
общественное сознание таково,
каково общественное бытие.
Значит, изменять необходимо
общественное бытие, бороться
за то, чтобы отправить капитализм на свалку истории. Облагородить его, сделать высоконравственным невозможно.
Резюмируем.
Первое:
выход из кризиса, порождённого самим же капитализмом,
невозможен. Второе: преодоление кризиса немыслимо без
научного взгляда на развитие
общества. Третье: выход из
тупика, в котором оказалось
современное общество, предлагает только коммунистическая
идеология. Четвёртое: в отличие
от политики компромиссы в
идеологии недопустимы. Успех
тут возможен на коротких
исторических дистанциях. Но
заканчивается победой одной из
общественных систем.
Владмир ЕГОРЫЧЕВ
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ В ВИЛЕЙКЕ (ЧАСТЬ 1)
Уже четвертое поколение жителей нашей страны живёт под мирным небом. Время неумолимо
стирает с памяти народа все ужасы и зверства,
происходившие во время войны, притупляет чувство опасности, исходящее от идей мнимого превосходства одной нации над другой.
Центральная площадь небольшого города Вилейки: на ней гармонично соседствуют три исторических памятника, символически отражающих
три эпохи, три мировоззрения, существовавших
в нашем государстве на протяжении более семи
столетий. Величественный шпиль католического
костёла, устремленный ввысь на многие десятки
метров. Рядом размещена большая православная
церковь. Напротив церкви – памятник В. И. Ленину. Сейчас нет необходимости доказывать, кто
лучше, а кто хуже – городская площадь примирила католиков с православными, отдала дань уважения атеистам. Некогда считавших себя белорусами, русскими, поляками, евреями – всех уровнял
паспорт гражданина Республики Беларусь. Так же
уравнены в статусе русский и белорусский языки.
Единое государство – единый народ. Все равны перед
законом независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и языка общения. К этому,
казалось бы естественному выводу, наш народ пришёл более семи десятилетий назад через неисчислимые жертвы и страдания. Свой последний урок
веротерпимости и национального примирения мы
выстрадали в годы Великой Отечественной войны.
Новый порядок
После
присоединения
территории Западной Белоруссии к СССР Вилейка стала
административным
центром
Вилейской
области.
Многие
административные
функции
остались за городом и после его
оккупации немцами.
Главным
руководящим
учреждением области являлся
организованный
оккупантами комиссариат во главе с
гебитскомиссаром
генералом
Шмидтом и подчиненным ему
инспектором
(начальником)
СД – Гендалем. Комиссариат
располагался в здании обкома.
СД разместили по улице 1 мая в
двухэтажном кирпичном здании,

где раньше было НКВД. В штате
СД служило около 80 человек.
Командный состав в основном
состоял из немцев, вместе с
ними СД было укомплектовано
большим количеством латышей
и литовцев. Отряд СС насчитывал
в своих рядах до 200 человек
личного состава. В их распоряжении
находился
автопарк
численностью до 50 грузовых и
легковых автомашин.
Кроме этого в районе города
Вилейки была организована
работа полицейской школы.
Её место нахождения немцы
держали в строжайшем секрете.
В школе обучались белорусы
и украинцы, которых набирали
по мобилизации из Витебска,

Полоцка и Слуцка. Школа
выпускала до 300 полицейских в
месяц.
Из гражданских организаций
в Вилейке действовало рабочее
бюро «Социаль амт», предоставляющее рабочую силу по запросу
немецких учреждений, воинских
частей и частных лиц (немцев).
По улице Молотова располагалась немецкая хозкоманда
и продовольственные склады,
снабжающие продовольствием
войска, воевавшие на фронте.
По улице Советской, дом 42
находилась контора и склады,
заготавливающие лен в пределах
области 1.
Первые жертвы
Своё отношение к еврейскому населению Вилейки немцы
продемонстрировали уже через
несколько дней после её оккупации. 12 июля 1941 года в город
прибыла немецкая воинская
часть в непонятной тогда ещё
местным жителям коричневой
форме. Через местное городское
управление военные известили,
чтобы все мужчины в возрасте
от 16 до 60 лет явились в 8 часов
утра во двор еврейской школы,
возле молитвенного дома на
собрание. Предлогом был вызов
жителей на работу. Всего собрали
около 250 человек. Но по
прибытию горожан к месту сбора
их ожидала совсем иная повестка
собрания. У прибывших немцы
изъяли все личные документы, а
тех, кто не хотел с ними расстаться
добровольно – начали избивать
«самыми варварскими способами». Выделив из толпы собравшихся еврейское население,
немцы приказали им разойтись
по домам и снова прибыть после
обеда. При этом их предупредили, что они должны принести все
имеющиеся свои ценности.
Из всех собравшихся после
обеда евреев в толпе оказался

единственный в городе ветеринарный врач – Ястшомб Марк
Моисеевич, работавший в то
время заведующим ветеринарной лечебницей. Он подтвердил
своё
образование,
показав
немцам диплом об окончании
ветеринарного
института.
Больше к нему вопросов не
было – его отпустили домой.
Остальных
евреев
строем
повели через мост, ведущий
в направлении Молодечно, за
речку Вилию. На опушке леса
в 500 метрах от деревни Ставки
были заранее приготовлены
ямы. Там их всех и расстреляли. Всего было убито 140-143
человека, из них: 130 евреев и
10-13 белорусов. Очевидцы этих
кровавых событий Казанович
Вера Игнатьевна и Альфер Нина
Васильевна
рассказали,
что
когда обречённых на смерть
собрали возле вырытых ям, то
фашисты открыли пулемётный
огонь. Осознав неизбежность
смерти, люди бросились бежать в
различные стороны. Но пулемётные очереди, отправленные им
вслед, никому не дали убежать от
казни. Когда тела начали стаскивать в ямы, некоторые ещё были
живыми и истекали кровью от
полученных ран, но добивать их
фашисты не стали! Все стонущие
и шевелившиеся тела закопали
вместе с убитыми!
При описании событий 12
июля 1941 года чаще всего
вспоминают немецкую акцию по
массовому расстрелу за городом
евреев. В тени произошедшей
трагедии остаются расстрелы
местных жителей, не являющихся
евреями. В тот день были расстреляны по приговору Германского
военно-полевого суда и похоронены в братской могиле ещё пять
жителей Вилейки. Всех их отпевал
батюшка Мариинской церкви.
Не успело пройти и трёх
недель с этой страшной трагедии,

как Вилейку всколыхнул ещё
более
массовый
расстрел
еврейского населения, который
произошёл 30 июля 1941 года.
Началось с того, что немцы стали
заходить во все дома и выгонять
на улицу евреев. На улице их уже
ждали машины, которые свозили
людей по улице Красина, через
железнодорожный переезд к
деревне Порсы. Среди собранных жителей Вилейки были
и старики, и старухи, и дети
вплоть до грудных – всего до 400
человек. В тот день все они были
расстреляны!
Но
массовый
расстрел
мирных
жителей
был
не
единственным
способом
их
уничтожения. Очевидцы, рассказывая о зверствах фашистов,
приводили пример, когда на
улице Партизанской в бане
немцы собрали около 300
человек. На их национальной
принадлежности никто внимания
не акцентировал. Вероятно, это
не была антиеврейская акция.
Указывалось лишь, что там были
старики, женщины и дети. Всех
их заперли в бане и подожгли.
Остатки
обгоревших
трупов
затем зарыли в яму.
После
освобождения
Вилейки, на месте захоронения
были произведены раскопки.
Из ямы извлекли большое
количество обгоревших человеческих
костей.
Установить
фамилии имена и отчества всех
уничтоженных граждан в городе
Вилейка и её окрестностях ни
раньше, ни сейчас не представляется возможным, так как
среди погибших граждан были
не только местные жители, но и
большое количество привезённых с других населённых пунктов.
Продолжение в след.номерах.
Александр ПЛАВИНСКИЙ
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9 января 2020 года
отметила
80-летний
юбилей ХУДАЯ МАРИЯ
НИКОЛАЕВНА – Почетный
гражданин г. Несвижа
и
Минской
области,
Почетный эколог Беларуси, член Центрального
Комитета КПБ, первый
секретарь
Минского
обкома КПБ (2007-2017
гг.), член бюро Минской
областной организации
КПБ, ветеран партии и
труда.
Родилась
Мария
Николаевна 9 января
1940 года в деревне
Секеричи
Клецкого
района Минской области.
Окончила Лидский сельскохозяйственный техникум в 1959г.,
затем Белорусскую сельскохозяйственную академию, Московскую сельскохозяйственную академию, Минскую высшую
партийную школу.
Весь жизненный и трудовой путь Марии Николаевны
связаны с работой на ответственных руководящих должностях
хозяйственной, государственной, партийной и общественной
деятельности. Была одной из первых женщин Несвижского
района, когда стала председателем колхоза «1 Мая».
С 1979 по 1988 гг. возглавляла управление сельского
хозяйства Несвижского районного исполнительного комитета,
затем была избрана председателем районного Совета депутатов,
первым секретарем райкома партии, сумела так организовать
работу трудовых коллективов, что район вышел на лидирующие
позиции по социально-экономическому развитию не только в
Минской области, но и в республике.
С 1988 по 1996 гг. являлась председателем Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей
среды, внесла огромный вклад в формирование у населения
экологической культуры и воспитания бережного отношения к
природе, наведению порядка на земле.

Учитывая богатый жизненный опыт и чуткое отношение к
людям, Мария Николаевна неоднократно избирались в высший
законодательный орган республики – Верховный Совет БССР и
Палату представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
Почти десять лет возглавляла Комиссию по проблемам
экологии и чернобыльской катастрофы в Парламентском
собрании Союза Беларуси и России, являлась депутатом
Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых государств, членом Постоянной комиссии
по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, была
избрана председателем Белорусского отделения общественного
объединения «Международный женский союз «Единство».
В 2012 году за большой личный вклад в реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Марии
Николаевне был вручен знак «Почетный эколог Беларуси».
С 2007 по 2017 годы являлась первым секретарем Минского
областного комитета партии, внесла значительный вклад в
повышение уровня организационно-партийной работы и в
укрепление авторитета партии среди различных слоев населения. Благодаря ее усилиям и личному примеру областная
партийная организация занимала и занимает ведущие позиции
в республике.
С 2008 по 2018 гг. являлась председателем Минского областного координационного совета общественных объединений и
политических партий.
Какие бы должности Мария Николаевна не занимала,
всегда проявляла доброту и внимательное отношение к людям,
высокую ответственность за порученный участок работы, чем
заслужила огромное уважение своих земляков, коллег по работе
и коммунистов Минщины.
Центральный Комитет, Совет КПБ, Минский областной
комитет КПБ, коммунисты Минщины искренне и сердечно
поздравляют Марию Николаевну с юбилеем и желают крепкого
здоровья, семейного благополучия, творчества и вдохновения,
долгих лет жизни, стойкости духа и неиссякаемых жизненных
сил на многие, многие годы.

10 января 2020 года
отметила свой славный
80-летний
юбилей
коммунист
ОЛЬГА
ТИХОНОВНА КОМОНОВА,
член бюро Центральной
первичной
партийной
организации
Слуцкого
райкома КПБ.
Коммунисты Слутчины
знают Ольгу Тихоновну
как верного товарища,
убежденного в идеях и
целях партии.
Начиная со школьной
скамьи, и до выхода на заслуженный отдых вела активную
общественную работу. Была заместителем секретаря
комсомольской организации школы, комсоргом группы
в Оршанском педучилище, заместителем секретаря
комсомольской организации колхоза в Дзержинском
районе.
Работая учителем в школах Слуцкого района, секретарем районной комиссии по делам несовершеннолетних,
много внимания уделяла работе с населением, выступала
с беседами, проводила воспитательные и пропагандистские мероприятия на протяжении 20 лет. Была активным
участником народного хора ветеранов. Её неоднократно
избирали секретарем Первомайской первичной партийной организации. Избиралась депутатом районного
Совета депутатов. Имеет грамоты райкома КПБ и
райисполкома.
Коммунисты Слутчины сердечно поздравляют Ольгу
Тихоновну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия!

Êóëüòóðà
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80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ БРЕСТСКОГО РАЙОНА

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ВЫИГРАЛА БРОНЗУ
ЧЕ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ

Брестский район был образован 15 января 1940 года на территории Брестского
Прибужья. Первым городом на его территории стал Брест, или Берестье, как его тогЖенская сборная Беларуси выиграла бронзовые медада называли. Он же является одним из самых древних городов на карте современного
ли в командной гонке преследования на чемпионате Евбелорусского государства.
ропы по конькобежному спорту, который завершился в
давали ему уроки трудолюбия, Херенвене.

− Я горжусь, что в одно время,
будучи жителем Бреста, работал
сначала
вторым
секретарем
райкома партии, а в 1974 году – в
Брестском райисполкоме, − говорит Петр Антонович Брюзгин,
возглавляющий в настоящее
время районную организацию
ветеранов. На его плечах теперь
нелегкий труд по организации
празднования юбилея Брестского
района.
А
вот
Петр
Антонович
Брюзгин после вручения ордена
Почета президентом Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко за общественную работу в 2015 году (на
фото). Петр Антонович награжден также орденами «Трудового
красного Знамени», «Дружбы народов» и двумя – «Знамя почета».
С особым волнением он
ожидал весточки из Звездного
городка. Хотелось, чтобы на
праздник приехал именитый
земляк – летчик-космонавт СССР
Пётр Климук. Будучи с 1974 года
председателем Брестского рай-

исполкома он, Пётр Антонович,
не просто познакомился, а даже
подружился с Климуком на одной из встреч в Комаровке. Потом были и другие встречи. Уже
начиная с 1975 года Брюзгин,
нередко обращался к космонавту
с просьбой оказать помощь в
решении различных вопросов,
прежде всего хозяйственного
значения.
Таким образом, была оказана
немалая помощь Комаровке,
сельскому Совету в целом, но
особенно – колхозу имени Дзержинского. И всегда Пётр Климук
это делал с большой ответственностью перед земляками.
Обо всем этом более подробно рассказано в книге «ПЕТР
КЛИМУК: Жизнь и подвиг космонавта». Несколько слов о книге
написал и он, Пётр Антонович
Брюзгин: «Нужно видеть, как светятся глаза космонавта при посещении родных мест. В Комаровке
он рос и учился среди людей,
открывших ему глаза на мир, они

честности, доброты, верности заветам отцов и дедов. Пётр Ильич
отчетливо чувствует, что отчий
край останется в его сердце навсегда. Здесь его истоки, начало
всех начал, здесь он обрел свои
крепкие крылья»
И вот автобус, как и планировалось, отправился от здания
Брестского
райисполкома
в
Черни. На этот раз ветеранов сопровождали теперешний председатель райисполкома Владимир
Сенчук, а также заместитель
председателя районного Совета
ветеранов Валентина Калиновская.
Главная мысль, которая прозвучала на празднике, была такая:
только при Советской власти
Брестский район начал ускоренно набирать темпы в своем развитии. Это было время расцвета
Прибужья во всех отраслях народного хозяйства. Дальнейшее
развитие получило сельхозхозяйственное производство, и в первую очередь животноводство.
За свой самоотверженный труд
многие передовики получили
высокие
правительственные
награды, стали Героями Социалистического труда.
Прозвучала и такая мысль:
источник достоинства и счастья
брестских земледельцев и животноводов – в животворной силе их
самоотверженно труда, начиная
с далекого 1940 года и кончая
трудовыми буднями уже в новом
XXI веке.
Микола ПАНАСЮК

Татьяна Михайлова, Марина
Зуева, Евгения Воробьева и Анна
Нифонтова показали итоговый
результат 3 мин. 05,47 сек. Победили
представительницы
Нидерландов - 2 мин. 57,98 сек.,
серебро у россиянок - 2 мин.
59,04 сек.
В аналогичном виде программы у мужчин белорусы Виталий
Михайлов, Игнат Головатюк и
Егор Доморацкий заняли 5-е место, финишировав со временем
3 мин. 49,78 сек. Сильнейшими
тут стали команды Нидерландов,

11 января 1960: в СССР, в
Звёздном городке, создан Центр
подготовки космонавтов.
12 января 1943: началась
операция «Искра», в результате
которой была прорвана Ленинградская блокада.
13 января 1934: постановлением Совнаркома СССР учреждена cтепень кандидата наук.
13 января 1945: начало
Восточно-Прусской наступательной операции Советской Армии.
14 января 1952: в СССР
созданы
трубопроводные
войска.
Впервые
в
мире
трубопроводные части (на тот
момент ещё не войска) массово
использовались в СССР в составе
тыла Красной армии во время
Великой Отечественной войны. В
октябре 1941 года для снабжения
ГСМ осаждённого Ленинграда
по дну Ладожского озера был
проложен 21-о километровый и
8-ми километровый (по берегу)
трубопроводы. Все это было
выполнено за 50 суток под огнём
войск вермахта. С октября 1941
года по февраль 1943 года по
ним было доставлено около
45 000 тонн нефтепродуктов.
Положительный
уникальный
опыт ВС СССР и предопределил
создание данных спецвойск.
В начале 1950-х Сталин дал
поручение создать полевые

магистральные
трубопроводы нового поколения. Датой
образования
трубопроводных
войск считается 14 января 1952
года, когда Маршал Советского
Союза Василевский подписал
директиву,
предписывавшую
формирование первого отдельного
батальона
перекачки
горючего в п. Ильино Горьковской области. Ключевой задачей,
определившей необходимость
формирования трубопроводных
войск,
была
необходимость
быстрой доставки на стартовые
позиции ракетного топлива.
16 января 1943: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР установлены воинские
звания высшего командного
состава — маршал авиации,
маршал артиллерии, маршал
бронетанковых войск.
16 января 1969: советские
космические корабли «Союз-4»
и «Союз-5» провели первую
пилотируемую
стыковку
на
орбите Земли.
16 января 1973: советский
«Луноход-2»
отправился
в
путешествие по поверхности
Луны.
17 января 1945: освобождение Варшавы частями 1-го
Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.

По материалам БЕЛТА
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ПОЭТ-ФРОНТОВИК
В жизнь каждого война внезапно
Ворвалась, будто ураган.
Вот, наконец, идут на Запад,
А сердце рвётся пополам:
В осколках и могилах пашни
На горестной земле моей,
А сколько без вести пропавших
Её сынов и дочерей!
Его спасли от лютой смерти,
Но свет погас в его очах,
И жизнь без смысла вдруг померкла,
И клял её он сгоряча.

Õðîíèêà
11 января 1919: Совет
народных комиссаров РСФСР
принял декрет о введении
продразвёрстки. Сбор продуктов
осуществляли
органы
Наркомпрода, продотряды при
активной помощи комбедов
(до момента прекращения их
существования в начале 1919)
и местных Советов. Вначале
продразвёрстка
распространялась на хлеб и зернофураж.
В заготовительную кампанию
(1919—20) она охватила также
картофель, мясо, а к концу 1920
— почти все сельхозпродукты.
Несмотря на то, что продразвёрстка позволила большевикам
решить
жизненно
важную
проблему снабжения продовольствием Красной Армии и
городского пролетариата, в связи
с запретом свободной продажи
хлеба и зерна значительно
сократились товарно-денежные
отношения, что стало тормозить
послевоенное восстановление
экономики, а в сельском хозяйстве стали снижаться посевные
площади, урожайность и валовые
сборы. В связи с переходом от
военного коммунизма к НЭПу
21 марта 1921 г. продразвёрстка
была заменена продналогом,
просуществовав тем самым в
самые кризисные годы периода
Гражданской войны.

России и Норвегии. Аналогичную
позицию в итоговом протоколе в
мужских стартах на 1000 м занял
Игнат Головатюк.
В стартах на 1000 м у женщин
Анна Нифонтова заняла 13-е место, а Евгения Воробьева - 20-е.
В масс-старте у женщин Татьяна
Михайлова оказалась на 13-й
позиции в итоговом протоколе,
а Егор Доморацкий стал 15-м в
этом же виде программы среди
мужчин.

Но всё ж нашёл себе занятье,
Хоть в шрамах всё его лицо,
Он видит всё, мой друг незрячий,
Особенно всех подлецов.
Глаза затмило им богатство,
Но не таков поэт слепой.
За много лет привык сражаться,
Живёт нелёгкою судьбой.
Планета вновь огнём объята,
Так что же, зрячим дела нет?
Мир хрупок. Он в руках солдата.
К борьбе зовет слепой поэт.
Лидия ПРОНИЧЕВА
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