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В ЦК КПБ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КОМПАРТИИ ЧЕХИИ
Первый секретарь ЦK КПБ Алексей Николаевич Сокол
провел встречу с делегацией Компартии Чехии и Моравии, которую возглавил Войтех Филип – заместитель
председателя Палаты депутатов Парламента Чехии,
лидер КПЧМ.

В ходе встречи Алексей
Николаевич подробно остановился на особенностях белорусской избирательной системы,
рассказал о действующих в
республике
политических
партиях и их целях, уделил
внимание агитационной работе,
проводимой КПБ и деятельности молодежной организации
коммунистов. Им, в частности,
было отмечено, что в Беларуси
действует
несколько
партий
левой направленности, но в
то же время только Компартия
последовательно поддерживает
социальный курс Президента
Республики
Беларусь
и

активно
противодействует
националистическим
группам.
В то же время, компартия
взаимодействует с близкими
дружественными
партиями,
общественными
объединениями, профсоюзами, принимает
участие во всех значимых
республиканских мероприятий.
В ходе встречи Алексей
Николаевич отдельно рассказал
о
законотворческой
работе,
которая проводится в Палате
представителей.
Большая же часть беседы
была посвящена экономической
ситуации в Республике Беларусь.
Делегацию Компартии Чехии и

Моравии особенно интересовали результаты санкционной
политики, проводимой западом
в
отношении
Российской
Федерации, структура и характер
белорусского экспорта, вопросы
управления транзитными потоками, инвестирования, товарооборота Беларуси с Россией и
Украиной.
Алексей Николаевич Сокол
отметил,
что
белорусская
экономика демонстрирует рост,
рассказал о ситуации в отдельных
отраслях экономики, указал на
рост зарплат и пенсий. Большой
интерес гостей также вызвала
белорусская пенсионная система:
стороны обсудили ее отличие от
действующей в Чехии и сравнили с реформой, проводимой в
Российской Федерации. Обсудили также налоговую нагрузку на
предприятия; Алексей Николаевич Сокол отдельно отметил
достижения
Парка
высоких
технологий
и
значительное
увеличение экспортных позиций
по данному направлению.
В свою очередь, делегация
Чехии рассказала о внутриполитической ситуации в стране.
Войтех Филип отметил, что
коммунисты Чехии действует
в условиях информационной
борьбы, жесткого антикоммунизма и разжигания ненависти
к СССР и ОВД, но в то же время
активно
противодействуют
правым партиям.
Обсуждались также вопросы
налоговой
системы
Чехии,
расширения
НАТО,
векторы
внешней политики, излишня

централизация
Европейского
Союза, проблемы миграции.
Особенностью
чешской
избирательной системы также
является факт, что политические партии, представленные
в парламенте, финансируется
из бюджета согласно полученным мандатам и поданным за
них голосам, что накладывает
определенный отпечаток на
деятельность всех политических
партий Чехии.
Также 2018 год является
непростым, поскольку отмечается ряд значимых юбилеев,
среди которых как установление
чешского социализма в 1948,
так и 50-летняя годовщина так
называемой «пражской весны».
При этом Компартия Чехии
сегодня
имеет
достаточно
сильные позиции в парламенте
страны и на местном уровне,
представлена
в
Сенате,
а
также в Европарламенте. Глава
делегации отдельно остановился
на сложностях политической
борьбы, которая ведется в Чехии,
рассказал о появлении олигархических либо управляемых извне
партий, о применении новейших
политтехнологий и информационном противодействии, рассказал о работе партийной прессы и
социальных сетей, сайта партии.
Встреча коммунистов прошла
в
теплой,
дружественной
обстановке. Был достигнут ряд
договоренностей по международному сотрудничеству, обозначены планы по взаимодействию
с
Лигой
коммунистической
молодёжи. ■

XIII ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ
29 сентября 2018 в Минске состоялся совместный
XIII Пленум ЦК, ЦКРК и Совета Коммунистической партии Беларуси. Перед началом заседания по сложившейся
традиции были вручены партийные билеты молодому
пополнению КПБ.
Пленум рассмотрел вопросы:
«Об организационно-политическом укреплении партийных
структур,
совершенствовании
стиля их деятельности, повышении роли КПБ в обществе», «О
проведении отчетно-выборной
кампании в первичных, районных
и городских (до 50 членов КПБ)
организациях Коммунистической
партии Беларуси».
С докладом по первому
вопросу
выступил
первый
секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
А.Н. Сокол.
С докладом по второму
вопросу
выступил
второй
секретарь ЦК КПБ, первый
секретарь Минского горкома
партии
Атаманов
Георгий
Петрович.
В прениях выступили:
Кашенкова Лилия Васильевна
– член ЦК КПБ, второй секретарь

Гродненского обкома партии;
Никонов
Роман
Викторович
– член ЦК КПБ, секретарь
Партизанского райкома партии
г. Минска, депутат Минского
городского Совета депутатов;
Дубовик Нина Владимировна –
член ЦК КПБ, первый секретарь
Столбцовской районной организации партии Минской области;
Ситайло Петр Филлипович – член
ЦК КПБ первый секретарь
Железнодорожного
райкома
партии г. Гомеля; Василеня Юрий
Владимирович – член ЦК КПБ,
второй секретарь Могилевского
обкома
партии;
Денисейко
Андрей Анатольевич – член ЦК
КПБ, член бюро Ивановской
районной организации Брестской
области.
Пленум принял развернутое
постановление по вопросам
повестки дня.
В работе Пленума ЦК КПБ
приняли участие депутаты Палаты

Официально

Главный экзамен
года
Выступление второго
секретаря Центрального
Комитета КПБ
Атаманова Г.П на
XIII Пленуме ЦК КПБ
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В братских партиях

Без согласия
украинцев
нельзя вносить
изменения в
Конституцию
о курсе на ЕС и НАТО
Вопросы, касающиеся
радикального изменения
курса внешнеполитической
деятельности государства,
должны решаться только
с участием народа на
референдуме
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Страницы истории

Коронация войны:
к 80-летию
Мюнхенского
сговора
Развернулась настоящая
битва за историческую
память о Великой
Отечественной. Выгодной
профессией стало всячески
очернять своё Отечество,
представлять его исчадием
ада – Запад же при этом,
разумеется, выглядит
добропорядочным
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Актуально

представителей Национального
Собрания Республики Беларусь,
Минского городского Совета
депутатов, член Советы партии
во главе с председателем Совета
А.С. Камаем, члены Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии во главе с председателем А.В. Свиридом, члены ОО
ЛКМ.
В
заключение
работы
Пленума А.Н. Сокол вручил

группе партийных активистов
КПБ
почетные
грамоты
и
благодарности ЦК КПБ. Подробные материалы Пленума ЦК КПБ
будут опубликованы в партийной
газете. Фотоотчет с Пленума
размещен в наших социальных
сетях.
Пресс-служба КПБ

Недобросоветная
конкуренция в
образовании:
как выдать
шило за мыло
Каждая национальная
система образования
уникальна и подходит
только конкретной стране,
никакого универсального
рецепта по заимствованию
быть не может
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ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА
Âûñòóïëåíèå âòîðîãî ñåêðåòàðÿ Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè Àòàìàíîâà Ã.Ï.
Каждый день приближает нас к важному историческому событию – 100-летию создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской советской социалистической республики.
Уважаемые товарищи!
отчетно-выборных собраний
В соответствии с нормами и спланировать участие в
Устава партии, Инструкции их работе членов выборных
ЦК КПБ по проведению руководящих
органов
с
отчетов и выборов предла- информацией
о
своей
гается
отчетно-выборную деятельности.
кампанию
в
партийных
Парторганизациям важно
организациях провести в принципиально и объективно
октябре-декабре нынешне- подвести итоги проделанной
го
года.
Целесообразно за отчетный период работы,
по срокам определиться самокритично
проаналиследующим образом:
зировать
персональный
в первичных парторга- вклад каждого коммуниста
низациях - с 1 по 31 октября в реализацию партийной
2018 г.;
программы и неукоснительв районных и городских ное соблюдение уставных
парторганизациях (с числен- норм.
ностью до 50 человек) - с 1
Необходимо определить
по 30 ноября 2018 г.;
конкретные
задачи
по
райкомам и горкомам повышению идейно-теоретипарторганизаций (с числен- ческого уровня коммунистов
ностью более 50 человек) в условиях современного
областным
и
Минскому общественно-политического
городскому комитетам КПБ развития, организационнодоложить о проделанной му укрепления партийных
работе за 2018 год на своих рядов, совершенствованию
заседаниях в срок - до 30 стиля своей деятельности и
декабря 2018 г.
значительного расширения
Проведение
отчетно- влияния
коммунистов
в
выборной
кампании
в массах по месту жительпартийных
организациях ства, в трудовых и учебных
осенью текущего года станет коллективах, общественных
одним из этапов деятельности объединениях патриотичепартийных структур в услови- ской направленности.
ях подготовки КоммунистиУспешное
проведение
ческой партии Беларуси к отчетов и выборов во многом
100-летнему юбилею со дня будет зависеть от организасоздания нашей партии и торской работы секретарей
100-летию
национальной парторганизаций и выборнобелорусской
государствен- го актива.
ности,
созданной
волей
Очень важным элеменбелорусских коммунистов 1 том подготовки отчетноянваря 1919 года.
выборного собрания явится
Секретарям
обкомов подготовка
отчетного
и Минского горкома по доклада и проекта постановорганизационно-партийной ления. Пленум ЦК нацеливает
работе совместно с секрета- на то, чтобы в докладе были
рями партийных организаций самокритично и принцинеобходимо
подготовить пиально осмыслены итоги
графики
проведения партийной работы коллектива

и каждого коммуниста за год:
что удалось, что не удалось
и почему? Что предстоит
сделать для дальнейшего
совершенствования форм и
методов своей деятельности
среди населения по месту
жительства.
Необходим
конкретный
анализ причин упущений,
поиск способов их устранения. Будет правильно, если
коммунисты
по-новому
осмыслят функции, место
и роль партийной организации в складывающейся
общественно-политической ситуации, определят
наиболее
эффективные
формы и методы работы
среди соотечественников по
наиболее важным моментам
общественно-политической
жизни своих регионов.
Ц е л е с о о б р а з н о
разобраться
в
причинах
снижения в ряде мест уровня
партийной
дисциплины
и
авторитета
некоторых
выборных
партийных
органов, их руководителей.
Важно обеспечить на
собраниях
активный
и
откровенный обмен мнениями, свободу обсуждения
основных проблем внутрипартийной
жизни,
норм
организационно-партийной
работы, а также форм и
методов
идеологической
работы
парторганизаций
среди граждан по месту
жительства,
степень
взаимодействия с организационными
структурами
левых
патриотических
общественных
объединений - ветеранских и женских
организаций, Белорусского
союза офицеров и БРСМ,
«Белой Руси» и Белорусского
союза
ветеранов
войны
в
Афганистане,
местных
организационных
структур

отраслевых
профсоюзов,
действующих на предприятиях и в учреждениях.
Тщательному
разбору
следует подвергнуть пассивную позицию отдельных
членов партии по выполнению уставных обязанностей,
выполнению
партийных
поручений
и
решений
парторганизаций и руководящих выборных партийных
органов, росту рядов партии,
повышению идейно-политического уровня, подписке
на периодическую печать,
нарушениям норм уплаты
членских взносов.
Обстоятельный разговор
должен служить консолидации коммунистов на принципиальной партийной основе,
укреплению
сознательной
партийной
дисциплины,
обеспечить
единство
действий по выполнению
принятых решений.
При выработке постановления следует максимально
учесть
предложения
и
замечания коммунистов, а
также общественное мнение
земляков для обновления
стиля, форм и методов
деятельности
выборных
партийных органов, исходя из
складывающейся обстановке на каждой конкретной
территории, где действует
парторганизация.
Постановление
должно
представлять
программу
действий по укреплению
живой связи парторганизаций
с массами, сплочению своих
рядов, повышению организованности и дисциплины на
основе принципа демократического
централизма.
Каждый пункт постановления
должен четко определять;
кому, что и к какому сроку
сделать
для
повышения
авторитета парторганизации

в своем регионе.
На собраниях осуществить
необходимое
обновление
состава выборных органов и
решить назревшие кадровые
вопросы,
выдвинув
к
руководству
парторганизациями,
пользующихся
авторитетом и влиянием в
партийном коллективе и у
населения региона неординарных, творчески мыслящих,
инициативных людей.
По завершению отчетновыборного собрания необходимо обобщить поступившие
критические замечания и
предложения членов партии,
спланировать работу по их
реализации.
Отчетно-выборные
собрания должны способствовать
укреплению
идейно-организационного
единства партийных организаций, активному участию в
президентской избирательной кампании, увеличению
численного состава парторганизаций, повышению их
активности и боевитости
в современных непростых
условиях развития республики, выполнении уставных
задач и программных целей
Коммунистической
партии
Беларуси.
Примерно так видится
работа в период проведения
отчетно-выборной кампании
2018 года, итоги которой
подведем на заседании Бюро
ЦК.
Благодарю за внимание! ■

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ, КАМПАНИИ
В ПЕРВИЧНЫХ, РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ (ДО 50 ЧЛЕНОВ КПБ)
ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Ïîñòàíîâëåíèå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
В соответствии с Законом
Республики
Беларусь
«О
политических
партиях»,
Уставом КПБ, Инструкцией
Комитета
Центрального
партии
по
проведению
отчетов
и
выборов
в
Коммунистической
партии
Беларуси
Центральный
комитет КПБ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Провести
отчетновыборные собрания:
а) в первичных партийных
организациях - с 1 по 31
октября 2018 года;
б) в районных и городских
(до 50 членов) организациях
КПБ - с 1 по 30 ноября 2018
года;
в) районным, городским
(свыше 50 членов КПБ),

областным
и
Минскому
городскому
комитетам
партии
до
30
декабря
2018 года на очередных
пленумах проинформировать
коммунистов о проделанной
за 2018 год работе.
2. Отделу организационно-партийной работы ЦК КПБ
составить график проведения собраний в районных,

городских
организациях
партии для учета в практической работе.
Областным,
Минскому
городскому комитетам КПБ
закрепить
членов
бюро
целью оказания помощи
райкомам и горкомам в
подготовке и проведении
собраний.
3. Итоги отчетно-выборной

кампании в 2018 году рассмотреть на заседании Бюро ЦК
КПБ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретариат ЦК КПБ. ■
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Каждый день приближает нас к важному историческому событию – 100-летию создания Коммунистической партии Беларуси и образования Белорусской советской социалистической республики.
Какой быть сегодня партии
коммунистов?
Как повысить роль партии
и ее авторитет в обществе?
Как,
говоря
строкой
пролетарского поэта, «сиять
заставить заново величественное слово – партия»?
Этим и другим вопросам
было уделено пристальное
внимание в докладе секретаря
Минского
городского
комитета КПБ, кандидата
исторических наук, доцента
Валентины
Федарасовой
на прошедшем очередном
Пленуме горкома, выступлениях участников пленума.
Сегодня, когда появилось
множество трудов малокомпетентных
«аналитиков»,
«историков»,
«писателей»,
искажающих
факты
и
события, нужна жизнеутверждающая сила правды. А
кому как не членам горкома,
партийным
активистам
райкомов (бюро), каждому
коммунисту обратиться к
различным слоям и группам

населения
столицы
с
партийным словом о роли
авангарда
политического
на всех этапах становления
и развития белорусского
государства, чтобы отметить
знаменательную
дату
подлинно,
по-ленински,
«сосредоточить
внимание
на нерешенных задачах»,
не забывая, естественно, и
повод для торжества.
В
ходе
выступлений
первые секретари Центрального райкома КПБ Владимир
Антончик,
Фрунзенского
– Юрий Круглик, секретари
горкома Андрей Цвирко и
Роман Роль, заместитель
председателя Совета КПБ
Андрей Коваль акцентировали внимание участников на
том, что только коллективными усилиями средством
убеждения, обращения к
сознанию и разуму людей, не
уходя от сложных и острых
проблем, мы сможем вести
людей за собой.
Уровень
политического

С ЧЕМ ИДЕМ К ЛЮДЯМ?
сознания групп и слоев
населения нашей столицы
неодинаков.
Неоднозначность общественного мнения
выражается в теледебатах,
публикациях СМИ, дискуссиях, спорах. Поэтому наша
задача
–
по-настоящему
активизировать идеологическую и массово-пропагандистскую работу, используя
юбилейный потенциал. Ее
должны отличать тесное
сопряжение с социальной
практикой, глубина идейнотеоретического содержания,
полный и точный учет
реальности внутренней и
международной
жизни,
возросших запросов групп
и слоев населения, близость
правдивость,
к
людям,
аргументированность,
конкретность.
Секретарь
городского комитета партии
Андрей
Цвирко
подчеркнул, что изучая реальные
процессы, происходящие в
стране и мире, партийные
активисты должны опираться
на теоретическое наследие
классиков марксизма. Он
предложил создать группу
секретарей райкомов по
идеологической
работе
и работе с молодёжью,
разработать
тематический
план и организовать изучение
с ними трудов Карла Маркса,
Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина, Иосифа
Виссарионовича Сталина.
– В условиях бурных
процессов
общественной
жизни, – сказал заместитель
председателя Совета КПБ
Андрей Коваль, – коммунисты должны вырабатывать

в
себе
потребность
в
систематическом
изучении
общественно-политической
информации, черпать ее из
газет и журналов, телевидения и радио, воспитывать
тягу к литературе, искусству,
учиться оценивать явления
социальной
и
духовной
жизни, вести контрпропагандистскую работу. А помочь
обязаны партийные комитеты районных организаций
партии.
Интересным
было
выступление
молодого
коммуниста
Ленинского
райкома Кирилла Забавского.
– Наша работа с молодёжью должна носить творческий, поисковый характер,
быть интересной и близкой
юношеству, прочно связанной с запросами молодых
людей,
способствовать
формированию
активной
гражданской позиции. Как
показывает практика, сегодня
около 90% молодых людей
«сужденья
черпают»
из
интернета. Поэтому в районе
мы создали группу молодёжи, умеющей работать в
интернете, и ведем политический бой с нашими оппонентами в социальных сетях.
Думаю, это надо сделать во
всех районных парторганизациях. Следует активно
использовать в работе с
молодёжью
исторический
опыт Ленинского Комсомола, столетие которого мы
отметим в октябре.
Итоги
обсуждения
подвел в своем выступлении
первый секретарь Минского
городского
комитета

КПБ Георгий Атаманов. Он
выразил уверенность в том,
что активизация идеологической, агитационно-пропагандистской работы городской
партийной
организации
в преддверии столетнего
юбилея КПБ и БССР послужит
мобилизации коммунистов
на успешное претворение
в жизнь решений 12 Съезда
КПБ,
повышению
роли
партии в обществе.
По
обсуждаемому
вопросу принято постановление, главная задача которого
– идти в ногу со временем,
поддерживать всё новое,
конструктивное, зарождающееся в обществе, вести за
собой людей, не уходить от
сложных проблем.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета
КПБ по организационнопартийной работы

ИТОГИ ДЕТСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА
«СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ В МИРНОЙ СТРАНЕ!»
В преддверии Международного дня мира, который
ежегодно отмечается в Беларуси 21 сентября, в Национальной библиотеке Беларуси презентовали сборник
стихов юных авторов «Дети за мир».
В Национальную библио- «Хвiлiнка».
теку приехали представители
«Дети за мир» – книга
всех областей республики, с взрослым смыслом. В
около четырехсот человек. издание вошли стихотвореВ большинстве – участники ния, написанные белорусконкурса. Для них провели скими школьниками в рамках
ознакомительную экскурсию. республиканского поэтичеСреди гостей были руководи- ского конкурса «Счастье –
тели министерств-партнеров, жить в мирной семье!». Всего
представители
различных – 158 талантливых поэтов. В
религиозных
конфессий, своих произведениях ребята
главы исполнительной и размышляют
совсем
не
законодательной
власти, на детские темы – о войне
поэты и писатели.
и мире, счастье и любви
То р ж е с т в е н н о е к
Родине.
Большинство
награждение
началось
с произведений – на родном
видеопрезентации истории языке.
Белорусского фонда мира
Конкурс «Счастье – жить в
и красочного выступления мирной семье!» проводился с
шоу-театра Татьяны Пановой 1 марта по 31 мая 2018 года

общественным объединением «Белорусский фонд мира»
при поддержке Министерства
образования, Министерства
культуры и Министерства
информации
Республики
Беларусь.
Победителями
стали лучшие представители
своего района, области и
столицы республики.
Торжественная церемония
награждения
победителей
конкурса
состоялась
18
сентября. Почетные гости
церемонии
прочитали
понравившиеся им произведения, вручили дипломы и
подарки их авторам. В ходе
мероприятия прошла презентация сборника «Дети за
мир», который в ближайшее
время поступит в районные
библиотеки страны.
Поздравление
лучших

юных стихотворцев состоялось в Белорусский день
мира, который празднуется
в третий вторник сентября.
Это мероприятие открыло
Неделю
мира,
которая
продлилась по 21 сентября Международного дня мира,
учрежденного Генеральной
ассамблеей ООН.

Коммунисты гомельщины
благодарны
Гомельскому
областному
отделению
«Белорусский фонд мира» за
предоставленную
возможность быть в числе участников данного мероприятия.
Пресс-служба
Гомельского ГК КПБ
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БЕЗ СОГЛАСИЯ УКРАИНЦЕВ НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ О КУРСЕ НА ЕС И НАТО
Без референдума нельзя закрепить необратимость
курса Украины на европейскую и евроатлантическую
интеграцию в преамбуле Основного закона.
Об этом в комментарии
ГолосUA сообщил лидер КПУ
Петр Симоненко.
«Вопросы, которые касаются
радикального изменения курса
внешнеполитической деятельности государства, должны решаться только с участием народа
на референдуме. Кроме того,
этому должна предшествовать
глубокая работа специалистов,
в частности, аналитиков. На эту
тему должны пройти политические дискуссии. Ведь без
соответствующей
проработки
и мнения украинцев вносить
подобные изменения в Конституцию нельзя. Каждый гражданин должен понимать, каковы
последствия фактора вступления
страны в НАТО, учитывая, что
данный фактор будет усиливать
противоречия на этническом
уровне во взаимоотношениях с
Россией и усиливать конверсионное противостояние. Кроме того,
это и экономическая проблема.
Переход на западные стандарты потребует от оставшихся
обломков
машиностроения

советской Украины переходить
на совершенно другие ГОСты и
стандарты», - сказал П. Симоненко.
По его словам, страны
восточной Европы, вошедшие в
Альянс, испытывают колоссальное давление со стороны
североатлантического военного
блока, в частности, со стороны
США,
которые
втягивают
данные государства в различные
конфликты.
«Отправляют
военные
подразделения в горячие точки,
под предлогом миротворческих
миссий, хотя НАТО ни одной
миротворческой миссии за все
историю не выполняло. НАТО
было причиной сотен конфликтов», - уточнил П. Симоненко.
По его словам, переписывая
Конституцию,
Президент
П.
Порошенко пытается понравиться американцам, которые уже
списали, и по имеющейся
информации, не собираются
рассматривать его кандидатуру
на второй срок. Кроме того,
на это неделе заканчивается

расследование по офшорным
компаниям Порошенко со всеми
вытекающими последствиями.
Напомним,
Президент
Петр Порошенко предлагает
закрепить необратимость курса
Украины на европейскую и
евроатлантическую интеграцию
в преамбуле Основного закона.
Текст президентского законопроекта №9037 о внесении
соответствующих изменений в
Конституцию Украины обнародован на сайте Верховной Рады.
«Предлагаемая
законодательная инициатива имеет целью
внесения необходимых изменений в Конституцию Украины для
реализации целенаправленного
прагматического курса Украины
на обретение полноправного
членства Украины в Европейском Союзе и в Организации
Североатлантического договора
как стратегических внешнеполитических приоритетов государства», – говорится в пояснительной записке.
Предлагается зафиксировать
в Конституции и европейскую
идентичность
украинского
народа.

В статье 85 предлагают
определить, что к полномочиям
Верховной
Рады
относится
«определение основ внутренней и внешней политики,
реализации
стратегического
курса государства на обретение полноправного членства
Украины в Европейском Союзе
и в Организации Североатлантического договора».
Статью
102
предложено
дополнить положением, что
«Президент Украины является
гарантом реализации стратегического курса государства
на обретение полноправного

членства Украины в Европейском
Союзе и в Организации Североатлантического договора».
Статья
116
дополняется
новым
пунктом,
согласно
которому Кабинет Министров
«обеспечивает
реализацию
стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации
Североатлантического договора».

БОЙЦЫ, ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ,
СТУПИЛИ НА ТВОИ ПОЛЯ!
75-лет назад, 23 сентября 1943 г., советскими войсками был освобождён от немецко-фашистских захватчиков первый населённый
пункт Беларуси – районный центр Комарин Полесской (Гомельской)
области. С этого дня начался долгий и трудный путь изгнания вражеских оккупантов с героической и непокорённой белорусской земли.
Осенью 1943 г. Ставка Верховного
Главнокомандования
стремилась
максимально
использовать
победу
Красной Армии в Курской битве.
Закрепляя достигнутый успех, войскам
Центрального, Воронежского и Степного
фронтов ставилась задача освободить
Левобережную Украину, выйти к Днепру,
форсировать его и захватить плацдармы
на правом берегу, создав условия для
освобождения Правобережной Украины
и в дальнейшем – Беларуси. Составной
частью битвы за Днепр явилась Черниговско-Припятская фронтовая наступательная
операция, проведенная 26 августа – 30
сентября 1943 г. войсками Центрального
фронта под командованием генерала
армии К.К. Рокоссовского. В ходе этой
операции войска фронта 21 сентября 1943
г. овладели важнейшим опорным пунктом
обороны немцев в низовьях Десны
городом Черниговом и вышли к Днепру.
Ожесточённая битва за Днепр стала
началом освобождения Беларуси. Эта
могучая река, имея в своем среднем

течении большую ширину и глубину, а
вдобавок еще и высокий правый берег,
представляла серьезную естественную
преграду для советских наступающих войск. Преодоление Днепра
осуществлялось в тесном взаимодействии всех родов войск и авиации.
Большую находчивость и мужество
проявляли солдаты и офицеры
инженерных подразделений и частей.
Артиллеристы своим огнем подавляли
вражескую оборону и поддерживали
переправляющиеся войска, а авиация
прикрывала их с воздуха. Существенную помощь войскам оказывали
партизаны и жители освобожденных
районов
Приднепровья,
которые
ремонтировали дороги, восстанавливали взорванные мосты, собирали
и готовили местные переправочные
средства, указывали бойцам удобные
места для переправ и действовали в
качестве проводников.
Первыми в Беларуси с ходу
форсировали Днепр войска 13-й

По материалам
пресс-службы КПУ
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армии генерал-лейтенанта Н.П.
Пухова. В книге воспоминаний
«Годы испытаний» член ВКПБ(б)
с 1941 года командарм Пухов так
описывает те события. «Форсирование Днепра началось в ночь
на 22 сентября. Картина этой
переправы поистине незабываема. На лодках, паромах и
плотах переправляли людей,
орудия, пулеметы, боеприпасы.
Все неудержимо стремилось
на западный берег. Гитлеровцы
обнаружили переправу лишь
после того, как целый наш полк
закрепился на правом берегу.
Все попытки врага сбросить
советских солдат в реку ни к
чему не привели». Затем через
Днепр переправились с боями
соединения 60-й и часть сил 61-й
армий. Форсирование осуществлялось на подручных средствах,
самодельных плотах, рыбацких
лодках. Отразив ожесточённые
контратаки противника, войска
фронта закрепились на захваченных плацдармах на реках Днепр,
Припять и Сож, обеспечили их
надёжное удержание и продолжили борьбу за их расширение.
Орган Центрального Комитета
и МК ВКП(б) газета «Правда»
осенью
1943
г.
отмечала:
«Много великих дел, свершенных во славу Родины, видел на
своих берегах седой Днепр…,
героическими
преданиями
овеяна его старина. Но меркнут
все былые подвиги перед
подвигами
воинов
Красной
Армии. Еще не было такого на
берегах Днепра, что свершается
там
теперь
бесстрашными
советскими воинами». За умелое
управление войсками армии
при форсировании рек Десна,
Днепр, Припять и проявленные
при этом мужество и отвагу
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 октября 1943
г. генерал-лейтенанту Пухову
Николаю Павловичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
За подвиги в этих сражениях
высоких государственных наград
удостоены также тысячи бойцов
и командиров фронта.
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С нескрываемым волнением
и радостью готовились вступить
на родную землю, очистить её
от ненавистных захватчиков
воинов-белорусов,
тысячи
мужественно сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной
войны. Республиканская газета
«Савецкая Беларусь» от 9 августа
1943 г. поместила «Обращение
воинов-белорусов к партизанам
и партизанкам, ко всему белорусскому народу». «Перед грядущими решающими боями с врагом,
– говорилось в этом документе,
– мы клянемся вам, что не
пожалеем ни крови, ни жизни
своей в борьбе за святое дело,
за разгром фашистских палачей.
Вместе с братьями своими,
русскими и украинцами, вместе с
воинами всех народов Советского Союза мы принесем освобождение родной земле, возвратим
свободу и радость родному и
многострадальному
нашему
белорусскому народу». Вскоре
200 тыс. экземпляров брошюр,
листовок и 20 тысяч газет с
Обращением были направлены
во все партизанские формирования
республики.
Получив
газеты, брошюры, листовки с
текстом Обращения, командиры
и
комиссары
партизанских
формирований провели партийные и комсомольские собрания,
митинги личного состава, на
которых обсудили этот важный
документ, брали обязательства
еще сильнее наносить удары
по врагу. Лучшим ответом
трудящихся
республики
на
«Обращение
воинов-белорусов» явилось усиление борьбы
против гитлеровских оккупантов,
массовое вступление в партизанские бригады и отряды. Только
за август и первую половину
сентября 1943 г. в партизанские отряды вступило свыше
17,5 тысяч человек. От имени
народных мстителей и населения
БССР было послано «Ответное
письмо партизан, партизанок и
жителей Белоруссии» воинамбелорусам, на котором поставили свои подписи сотни тысяч

партизан и жителей республики.
Только в одной Минской области
«Ответное письмо» подписали
337 тысяч человек.
Вступление Красной Армии
на территорию БССР и развёртывание военных действий по
освобождению
белорусской
земли от немецко-фашистского
ига мобилизовали белорусский народ, многочисленные
партизанские силы для ещё
более
активной
поддержки
наступающих соединений и
частей Красной Армии. На
это нацеливало «Обращение
Президиума Верховного Совета
Белорусской
ССР,
Совета
Народных Комиссаров БССР и
Центрального Комитета КП(б)
Белоруссии к белорусскому
народу»,
опубликованное
в
республиканской
прессе
29
сентября 1943 г. «Настало время
полного освобождения родной
Беларуси и всего белорусского
народа от ига захватчиков… –
говорилось в этом документе.
– При приближении частей
Красной Армии устанавливайте с
ними связь, активно взаимодействуйте, особенно при захвате
населенных пунктов, переправ.
Помогайте
наступающей
Красной Армии восстанавливать
мосты, переправы и дорожное
имущество…». В ходе осеннего
наступления Красной Армии
проводилась вторая операция
«Рельсовой
войны»
под
кодовым названием «Концерт».
В этот период белорусскими
партизанами было взорвано
более 90 тысяч рельсов, свыше
1 тысячи эшелонов, разрушено
72 железнодорожных моста,
уничтожено 400 км телефоннотелеграфных линий. Это была
одна из самых значимых и
ярких операций в партизанской
деятельности.
23 сентября 1943 г. бойцы
360-го стрелкового полка 74-й
стрелковой дивизии 13-й армии
под командованием подполковника Н.И. Сташека освободили
первый районный центр Беларуси – городской поселок Комарин

Полесской (ныне Гомельской)
области. Вот что вспоминал об
этих событиях командир полка,
член ВКП(б) Николай Сташек:
«Я оставил один батальон для
ложной демонстрации форсирования Днепра севернее г.п.
Комарина, а главные силы полка
с приданными подразделениями
скрытно перебросил на 3-4 км
южнее Комарина.
…В результате стремительного удара до 2-х пехотных батальонов противника, оборонявших
Комарин и железнодорожный
мост, были разгромлены. Их
остатки поспешно стали отходить
отдельными группами в северозападном
направлении».
В
последующих боях полк сражался за расширение и удержание
плацдармов на реке Припять.
Двадцати
воинам,
которые
отличились при форсировании
Днепра в районе Комарина, в
том числе и подполковнику Н.И.
Сташеку, было присвоено звание
Героя Советского Союза. В
послевоенное время Н.И. Сташек
стал Почётным гражданином
городского посёлка Комарин
Брагинского района Гомельской
области.
Советские войска грозной
лавиной надвигались на врага,
в кровопролитных боях шаг за
шагом освобождая территорию
родной Беларуси – районные
центры Хотимск, Тереховка.
Одновременно войска Брянского
фронта (командующий генералполковник М.М. Попов) вышли
на р. Сож. 28 сентября 1943 г.
Красное Знамя освобождения
взвилось над белорусскими
городами Климовичи, Костюковичи и Мстиславль, а 30 сентября
– над городом Кричев. 1 октября
были освобождены районные
центры Чериков и Краснополье.
Член
КП(б)Б,
известный
белорусский поэт Петро Глебка
посвятил бойцам-освободителям стихотворение «Беларуси», в
котором есть такие строки:

Виденьем светлым спозаранку
Вставала ты в моих глазах.
Ты стала явью величавой,
Моя любовь, моя земля,
Бойцы, овеянные славой,
Ступили на твои поля.
События тех незабываемых
событий
нашли
отражение
в
экспозиции
Белорусского
государственного музея истории
Великой
Отечественной
войны. Посетителям показывают сюжетные фотографии
«Форсирование Днепра войсками 61-й армии Центрального
фронта в районе г.п. Комарин
Полесской области 23.09.1943
г.», «Командующий 13-й армии
генерал-лейтенант Н. П. Пухов и
член Военного совета генералмайор М.А. Козлов на командном пункте», «Жители Гомельщины приветствуют советских
воинов-освободителей».
Большой интерес у посетителей
вызывают листовки Военного
совета 65-й армии о форсировании Днепра – «Победа идет»,
«За Днепр! Товарищ, вперед на
запад!», красноармейской газеты
«Сталинский удар» – «За родную
Беларусь!», газеты «Красноармеец» 277-й Рославльской стрелковой дивизии – «Вперед, воин!
Впереди – победа!». В музее
можно познакомиться также
с пожелтевшими от времени
плакатами, фотопортретами и
наградными листами Героев
Советского Союза, отличившихся
в первых боях по освобождению
Беларуси.
В залах и фондах музея
хранятся и другие важные
документальные материалы о
героизме советских воинов и
белорусских партизан, тех, кто
75 лет назад сделал первые
трудные шаги по освобождению
белорусской земли от немецкофашистских захватчиков.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Моя Отчизна – партизанка,
Ты часто снилась мне в ночах;
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УРОЧИЩЕ САНДАРМОХ: «ЖЕРТВАМИ СТАЛИНА»
ОКАЗАЛИСЬ КАЗНЕННЫЕ ФИННАМИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ
Российское военно-историческое общество провело
раскопки в урочище Сандармох. В результате раскопок
были обнаружены останки красноармейцев. И, судя по
всему, солдат РККА расстреливали финны.
По итогам этой информации громкий визг подняли
либеральные СМИ и, конечно
же, лживозащитная организация
«Мемориал», которой исторические факты по итогам раскопок
в урочище Сандармох основательно ломают «доказательства»
о кровавом Сталине и массовых
расстрелах НКВД.
По итогам раскопок было
определено, что у всех обнаруженных
советских
солдат
осталось пулевое отверстие на
затылке. Руки были связаны за
спиной.
Не отстают от лживозащитников «Мемориала» и финские

«учёные».
Доказательства
у
финских учёных ну просто
высший класс: «Финны так не
расстреливают, это стиль НКВД.
Если в Финляндии проводили
законный расстрел военнопленного, он смотрел стреляющему в
лицо.
Незаконный
расстрел
обычно
проводился
таким
образом:
военнопленному
стреляли в спину и говорили,
что тот пытался, например,
сбежать»,
—
рассказывает
доцент Хельсинкского университета Антти Куйяла.
7 сентября в пресс-центре
МИА
«Россия»
прошла

пресс-конференция РВИО по
итогам раскопок в урочище
Сандармох. И это перевозбудило российских либералов
и их западных покровителей
до крайности, ведь по версии
либеральных СМИ и лживозащитной организации «Мемориал» урочище Сандармох — место
расстрелов НКВД.
При этом либералы старательно пытаются обойти тот факт,
что Карело-Финская ССР была
оккупирована финской армией и
частями германского вермахта в
1941–1944 году. Финские войска
потерпели поражение в Карелии
только летом 1944 в результате
В ы б о р гс ко - П е т р о з а в од с ко й
операции.
Каким образом во время

этого периода НКВД расстреливал красноармейцев на территории, контролируемой Вермахтом
и финскими войсками, лживозащитники «Мемориала» предпочитают не объяснять.
Зато они пытались устроить
информационную
кампанию
против самих раскопок, чтобы
не
открылись
неприятные
либералам
исторические
и
археологические доказательства.
Дошло даже до того, что либералы подкупали родственников
погибших обращаться в органы
власти и управления против
проведения раскопок.
Ложь и подтасовки, которыми лживозащитная организация
«Мемориал» занималась практически с 1989 года, постепенно

рассыпаются. Уходит в прошлое
ложь Солженицына и подобных
ему.
И
потому
нет
ничего
удивительного, что либералы
заходятся
в
коллективной
истерике. У них всё меньше и
меньше сил. А почему? Потому
что сила в правде, как говорил
главный герой фильма «Брат-2»
Данила Багров. У кого правда —
тот и сильней. И никакие гранты,
никакие
подачки
западных
покровителей лживозащитникам
уже не помогут.
И урочище Куропаты не
избежит историческая правда.
По материалам
открытых
интернет-источников
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КОРОНАЦИЯ ВОЙНЫ:
К 80-ЛЕТИЮ МЮНХЕНСКОГО СГОВОРА
Окончание, начало в №39 от 28.09.2018
Ныне развернулась настоящая битва за историческую память о Великой Отечественной. Выгодной
профессией стало всячески очернять своё Отечество,
представлять его исчадием ада – Запад же при этом,
разумеется, выглядит сугубо добропорядочным. В его
интересах стараются «демократические» пропагандисты! И у людей уже утвердилась в головах искажённая
картина предвоенных событий: Сталин с Гитлером
против Европы, ставшей их жертвой. Хотя обстоялото всё в той сложнейшей международной обстановке совершенно иначе.
На Нюрнбергском процессе
фельдмаршал Кейтель сказал:
«Я уверен в одном: если бы
политическая обстановка не
была благоприятной после…
Мюнхена, мы никогда не проникли бы в Чехословакию. Я твёрдо
убеждён в том, что, если бы
Даладье и Чемберлен заявили в
Мюнхене: «Мы выступим», – мы
ни в коем случае не приняли
бы военных мер. Мы не имели
средств для прорыва Богемской
линии Мажино. У нас не было
войск на западе».
Современные
западные
враги России, как и доморощенные российские либеральные
публицисты-антисоветчики,
предусмотрительно «забывают»
о позорном мюнхенском сговоре
европейских демократий, когда
ищут виновников возникновения войны, и бесстыдно, не
считаясь с реальными историческими фактами, перекладывают ответственность за это на
Советское правительство.
Стоит отметить, что, как
говорилось выше, заручившись
поддержкой СССР, чехословацкое правительство отклонило
англо-французскую ноту. Кстати,
стоит вспомнить, что ещё в
апреле 1938 года английский
премьер Н. Чемберлен говорил:
«Было бы несчастьем, если
бы
Чехословакия
спаслась
благодаря советской помощи».
Между тем У. Черчилль, будучи
в оппозиции к британскому
правительству, в те же сентябрьские дни заявлял: «Расчленение
Чехословакии под нажимом
Англии и Франции равносильно
полной капитуляции западных
демократий перед нацистской
угрозой
применения
силы.
Такой крах не принесёт мира
или безопасности ни Англии, ни
Франции. Наоборот, он поставил
эти две страны в положение,
которое будет становиться всё
слабее и опаснее… Речь идёт об
угрозе не только Чехословакии,
но и свободе и демократии всех
стран. Мнение, будто можно
обеспечить
безопасность,
бросив малое государство на
съедение волкам, – роковое
заблуждение».
Резюмируем:
упускается
самый реальный в ХХ веке шанс
предотвратить мировую войну.
Далее всё пошло так: 22
сентября польское и венгерское
правительства
предъявили
Праге ультиматум: надо передать
Польше и Венгрии территории,
где проживали польские и
венгерские
нацменьшинства.
«Польша с жадностью гиены
приняла участие в ограблении
и уничтожении Чехословацкого государства», – заметил
Черчилль.

25 сентября Гитлер в речи
в
берлинском
Спортпаласе
потребовал, чтобы Судетская
область была передана Германии
не позднее 1 декабря 1938 года,
иначе Германия добьётся этого
силой. А тремя днями позже
пообещал, что, если проблема
судетских немцев будет решена,
он не станет выдвигать дальнейших территориальных претензий
в Европе.
28 сентября нарком обороны
СССР Ворошилов на заседании
Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК
СССР сообщил, что 30 сентября
в помощь Чехословакии могут
быть подняты 246 бомбардировщиков и 302 истребителя
«И-16». На следующий день
вышел приказ о приведении в
двухдневную боевую готовность
авиационных,
танковых
и
пехотных соединений западных
военных округов. Плюс к этому
в армию призвали 330 тысяч
резервистов. Москва в дипломатическом и военном отношении
делала всё, чтобы мирными (!)
средствами показать серьёзное
отношение к проблеме.
Однако ночью с 29 на 30
сентября в Мюнхене А. Гитлер,
Б. Муссолини, Н. Чемберлен и Э.
Даладье подписывают договор.
Представители
Чехословакии
сидят в отдельном помещении
и ждут решения. Советских
дипломатов даже не приглашают. Понятно, что и заговор
германских генералов рассасывается сам собою.
При этом госсекретарь США
К. Хэлл по горячим следам
заявил, что результаты Мюнхенской конференции вызывают
«всеобщее чувство облегчения».
Руководство США проводило
политику изоляционизма, хотя не
воспрепятствовало, например,
тому, чтобы 13 октября 1938 года
нефтяная компания «Стандарт
Ойл» заключила соглашение с
концерном «ИГ Фарбенидустри»
о создании американо-германского общества по производству
синтетического бензина.
А что Москва? В таких
условиях
никакой
помощи
с её стороны быть не могло,
иначе она была бы объявлена
агрессором и получила против
себя силы всей Европы. Занавес
опускается. Польша захватывает
Тешинскую
и
Фриштатскую
области в Силезии, Венгрия –
часть Словакии. В марте 1939
года немцы входят в Прагу.
Однако Советское правительство
пытается создать с руководством
Англии и Франции оборонительный союз против Гитлера. И
только поняв, что это нереально, решает заключить пакт о
ненападении с Германией, чтобы
отсрочить неизбежную войну.

Таковы факты того времени.
***
История имеет свои законы,
которые мирные обыватели
не всегда соотносят со своим
существованием. Идеи мирного
сосуществования, коллективной
безопасности совершали свой
первый полёт над Европой.
Рождённые
революционным
мышлением Октября 1917-го,
они опирались на опыт веков и
быстро распространялись. Но
на Западе, среди сильных мира
сего, они успели к тому времени
овладеть
лишь
немногими
светлыми головами и остановить
их можно было несколькими
револьверными выстрелами.
В
результате
захвата
Чехословакии и включения в
вермахт австрийской армии уже
фашистская Германия получила
значительный
перевес
над
Францией. Но главное – был
разрушен
франко-советскочехословацкий союз, который
мог бы стать основой коллективной системы безопасности,
взаимодействия по пресечению
агрессии. Упущенным оказался
ещё один, самый большой шанс
остановить Гитлера.
Мюнхенский диктат, отбросив
межгосударственные отношения
к пещерным временам поклонения силе, пагубно повлиял на
весь ход истории в мировом
масштабе.
«Единожды
предав…»,
крупнейшие державы Запада
лишили себя кредита доверия.
Подозрительность
отравила
международную атмосферу до
небывалой степени. И не в этом
ли одна из причин, почему не
удалось использовать самый
последний шанс спасения мира
незадолго до того, как танки
вермахта ворвались в Польшу?
Скоро, очень скоро, но с каким
страшным опозданием всей
Европе, и не только ей, стала
понятна горькая правда: в
Мюнхене был распят мир и
коронована война. До её начала
оставалось 168 дней…
З октября 1938 года У.
Черчилль предсказал: «Англии
был предложен выбор между
войной и бесчестием. Она
выбрала бесчестие и получит
войну».
Возможно,
поэтому
Запад пытается забыть Мюнхен,
и молодое поколение воспринимает Мюнхен как событие,
которое уже «изжило» себя.
Это не совсем так. Мюнхен
напомнил о себе из-за кризисной ситуации в Европе, в связи
с Косово, Крымом, Каталонией.
Следует
открыто
признать,
что те, кто предаёт забвению
урок Мюнхена, рискуют снова
пережить подобную трагедию.
Нынешний
Европейский
союз
порождает
её
тень.
Попытка
разделить
Европу
на
крупные,
влиятельные
государства и малые приводит к
провозглашению ограниченного
суверенитета, который поддерживает бюрократию в Брюсселе.
Создание государства Косово
и провозглашение Лондоном
Брексита, усилия по укреплению автономии Шотландии и

Басконии показывают, что в
политической и экономической
структуре Европы что-то не так.
Европа даже не приблизилась
к намерению стать одним из
силовых,
экономических
и
культурных центров мира. У неё
пока нет удовлетворительного
ответа на исторический вопрос о
том, возможна ли вообще Европа
без России. Всё это должно вести
к новому осмыслению подсказок
Истории…
И сегодня последняя ставит
вопрос: были ли в Европе в
канун мюнхенской конференции
реальные возможности предотвратить нападение вермахта
на Чехословакию? Западная
историография вообще отрицает
существование такого шанса.
По-прежнему распространяется
легенда о германском военном
«превосходстве».
Мюнхенский же договор
подпитал широко распространённые в то время иллюзорные
надежды, что всё обойдётся без
войны. Эти представления стали
одной из главных причин того,
что антифашистские призывы
к действиям против военной
опасности оставались тогда без
ответа.
В
своём
донесении
американский посол в Москве
Девис, личный друг Рузвельта,
дал тогда чёткий ответ на вопрос
о силах, которые могли бы
предотвратить Вторую мировую
войну. Он писал: «Учитывая тот
факт, что Англии и Франции
непосредственно
угрожает
полное господство фашизма в
Европе, очень трудно понять,
почему не поддерживаются и
не используются имеющиеся
здесь (в Советском Союзе.- Г.Х.)
силы». Ничто бы не «упрочило
так реально» позиции западных
держав, отмечал это деятель,
«как
установление
связей
между из фронтами и здешними
силами».
Совершенно очевидно, что
Великая Отечественная война
была борьбой за будущее
цивилизации, борьбой между
защитниками идеалов добра и
справедливости и носителями
человеконенавистнических идей
фашизма. Поэтому переписывание истории войны является
преступлением против народов
планеты.
Гитлер
взрастил
мировой империализм. В частности, он пришёл к власти при
непосредственной
поддержке
крупного германского капитала.
Затем те же Англия и Франция
потворствовали
«аншлюсу»
Австрии и захвату Германией и
Польшей Чехословакии. И на сей
счёт убедительные свидетельства.
ГОЛОС СОВРЕМЕННИКОВ
Повторимся: «Англия должна
была выбирать между войной и
позором. Её министры выбрали
позор, чтобы затем получить
войну». У. Черчилль.
***
«Мир можно было спасти
просто
и
с
абсолютной
надёжностью, если бы западные
демократии,
опираясь
на

поддержку Америки, решительно встали вместе с Россией на
защиту чехословацкого государства». Томас Манн.
***
«Беженцы уходят пешком,
неся на себе свой домашний
скарб: ультиматум Гитлера,
принятый
чехословацким
правительством,
запрещает
вывозить из Судетов какое
бы то ни было имущество
и уводить скот. Крестьяне
уходят без своих коров, лошадей,
оставляя дома, мебель, овощи на
огородах…». Прага. Мих. Кольцов.
(По телефону от специального
корреспондента «Правды» 1
октября 1938 г.).
***
«Дорогой Додд! …«Мюнхенский мир» за одну ночь свёл
Францию до положения жалкой
второсортной державы, лишив
её тщательно культивировавшихся друзей и всеобщего
уважения, а Англии нанёс такой
сокрушительный удар, какой она
не получала в течение последних
200 лет. Полтора века назад за
такой мир Чемберлена засадили
бы в Тауэр, а Даладье казнили
на гильотине». (Из письма
посла США в Испании К. Бауэрса
бывшему послу США в Германии
У.Э. Додду).
…Историкам ещё предстоит
детально изучать события тех
лет, уточнить оценки решений и
поступков участников.
Предотвратить трагедию нам
не удалось. Сейчас всем известно, к чему привели в конце
концов лицемерные разглагольствования влиятельных кругов
некоторых западных государств
на тему о «коммунистической
угрозе» в то время, когда над
миром сгущались тучи, надвигалась новая война, миру угрожал
фашизм. В облике кровавого
фашизма на волю были выпущены
разрушительные
силы,
которые стали представлять
серьёзную угрозу и для тех, кто
рассчитывал использовать их в
своих корыстных целях, классовых интересах.
Об этом нельзя забывать
сегодня, когда уже заокеанские
глобалисты и их союзники по
НАТО, неонацисты готовят новую
войну, мечтают о мировом
господстве. В нынешнем ядерном
мире
взаимозависимость
многократно возросла. Сегодня
тем более невозможно обеспечить собственную безопасность
в ущерб безопасности других, не
рискуя вызвать пожар ядерный.
Суровые уроки прошлого
постоянно напоминают об этом.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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«НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
В ОБРАЗОВАНИИ: КАК ВЫДАТЬ ШИЛО ЗА МЫЛО
Сайт eschool.by продолжает радовать нас отборной
аналитикой на тему образования. Мы все ждали, когда же образовательные эксперты полезут в политику
– и наконец, свершилось. В публикации от 21 сентября
Минобр обвинили в том, что чиновники загоняют детей на дни открытых дверей в столичные вузы, чтобы
те не попали на минскую выставку российских университетов. Все это громко названо «образовательными
войнами» и «недобросовестной конкуренцией», проведена аналогия с молочной отраслью.
Помимо молока, совету- совместно с родителями или
ем
связать
проведение даже по их инициативе, так
открытых дверей с налого- как в большинстве случае
вым маневром, перевалкой речь идет о платном образонефти
через
российские вании.
Для
контраста
мы
порты, кредитами Росатореальные
ма и прочими важными приведем
вещами.
Поскольку
дни примеры «недобросовестной
открытых дверей в вузах до конкуренции»:
•
программа Калиновэтого проводились ежегодно, на каждый год можно ского предлагала абитуриенту любой польский вуз
что-нибудь да найти.
Конечно, конкурировать с на выбор без экзаменов, с
МГУ и МГИМО путем проведе- возможностью
подготовиния дня открытых дверей в тельного изучения польского
БГАТУ для школьников – это и со стипендией польского
та еще конспирология. При правительства. Единственным
том, что все условия для условием была справка об
поступления в РФ, наоборот, отчислении из белорусского
созданы. В российские вузы университета,
например,
белорусы могут поступать на за заваленную сессию или
общих основаниях с россия- прогулы. Сама же программа
нами – благодаря Союзному выполняла две параллельные
государству, что является задачи: готовить пропользначительным
совместным скую элиту, а также прикрыдостижением. Игорь Карпен- вать оппозиционных активико неоднократно встречался стов на случай отчисления;
с министром образования
•
агрессивная критика
России Ольгой Васильевой, болонской дорожной карты,
в том числе на совместной выполняемой Беларусью. В
коллегии
российского
и текущем году нашей делегабелорусского
министерств, ции в Париже европейцы не
ведется
большая
работа высказали ни одного упрека,
по
совершенствованию зато по приезду в Беларусь
и гармонизации учебных оппозиционные
сайты
процессов, образовательных потекли, как из ведра;
стандартов.
•
море
рекламных
Но опять же, оппозици- материалов о ЕГУ в СМИ,
онные источники негодуют, которые строятся на критике
потому что если вы в рамках белорусского
высшего
Болонской системы поступае- образования. Пишутся они в
те в Польшу – это хорошо, а формате заказной аналитики,
если учитесь в образователь- как правило, бывшими же
ном пространстве Союзного ЕГУшниками или аффилирогосударства – плохо.
ванными с ЕГУ аналитическиПричем,
возвращаясь ми «сообществами». Контент
к дням открытых дверей, разнородный, но выводы
очевидно, что одна из однообразные. Как правило,
самых актуальных проблем вал
критики
совпадает
– мотивировать школьника к со
сроками
приемной
поступлению на конкретную кампании. Но зато нынешний
специальность. Именно для ректор ЕГУ – бывший болгарэтого и проводятся вузовские ский министр образования,
мероприятия, причем не уволенный после раскрытия
только
для
выпускных коррупционной схемы. Уж
классов.
он-то знает толк в «недоброВ то же время, мир совестной» конкуренции;
•
реклама собственных
полностью открыт. И человек,
который хочет поступить в репетиторских услуг и даже
иностранный вуз – уедет, тем частных школ через критику
более, что такие решения, национальной
системы
как правило, принимаются образования в СМИ – ноу-хау

местных
репетиторов
и
одновременно борьба за
элитный
сегмент
рынка,
состоятельных
родителей.
Убедить отдавать за ребенка
от 400 у.е. в месяц в частной
школе – не такая-то простая
задача, нужно попотеть.
Также со своей стороны
мы делаем вывод, что
огромная составляющая в
современном образовании –
это пиар.
Например,
известным
международным
брендом
стала
финская
система
образования,
которую
теперь рекламируют как
нечто универсальное. И хотя
результат эта система покажет
минимум лет через 20,
многие и многие «тренера»
уже успешно зарабатывают
на тематических семинарах и
даже консультируют госорганы.
В то же время, каждая
национальная
система
образования уникальна и
подходит только конкретной
стране, никакого универсального рецепта по заимствованию быть не может.
Хотя есть и обратные
примеры, которые наши
эксперты в упор не видят.
Так,
помимо
распиаренной финской, значительно
меньше пишут о германской
системе образования, где,
к
примеру,
существуют
реальные школы, которые
ориентированы на рабочие
профессии, и гимназии, где
можно продолжать обучение
в старших классах. Понятно,
что к ФРГ претензий нет. А вот
когда в Беларуси пристальное
внимание уделяют професс и о н а л ь н о - те х н и ч е с ко м у
образованию и ССУЗам, а
также
профессиональной
ориентации
школьников,
критиков это не устраивает,
ведь «всех отправляют в ПТУ
и агроклассы», а «гимназии
закрыли».
(Кстати,
куда
исчезли все публикации?
Обещали чуть ли не массовые
протесты на 1 сентября по
поводу гимназий – и кто в
итоге оказался прав?)
Вы должны понимать,
что образовательные темы,
которые всплывают в прессе
– это только верхушка айсберга. При этом навязывание
извне некой системы образования – зачастую элемент

экономической политики.
Например,
за
счет
болонской системы происходит косвенное регулирование
экономики, когда молодые,
трудоспособные,
активные
люди фактически «выбрасываются» из системы трудовых
отношений до 30-35 лет.
Найти им рабочие места
невозможно, особенно по
гуманитарной специальности, и потому в ЕС существует
целый класс «вечных студенкоторые
получают
тов»,
одно образование за другим,
заканчивают
магистратуры
и аспирантуры, получают
европейские стипендии, но
при этом так и не начинают
работать.
Вместо решения структурных проблем таких стран
как Испания, Португалия,
Болгария, Румыния, Греция,
Литва, Латвия «лишнюю»
молодежь просто изымают,
чтобы облегчить давление
на рынок труда и политическую обстановку. Надо ли
говорить, что мало кто из
молодых людей возвращается на родину – тем более, что
на низкоквалифицированные
работы там стоит очередь
из мигрантов, например,
украинцев или африканцев.
Однако когда в развитых
экономиках
возникают
потребности в инженерах,
медиках, биологах, которые
не получается оперативно
закрыть за счет местных
специалистов, тогда западные
обращают
работодатели
взгляд на восток, и никакая
болонская система или ее
отсутствие их не смущает.
Например, известный факт,
что белорусские программисты пользуются спросом за
счет соотношения качества
и цены. В то же время, менее
известный факт в том, что на
западе существует огромное
количество посреднических

структур,

которые

целена-

правленно ищут белорусскую
или

российскую

рабочую

силу на проекты, которую
якобы
Само

выполняют
собой,

сами.

маржу

они

присваивают себе – так на
кого мы должны работать? На
себя или на посредников, за
европейские копейки?
При этом можно легко
подсчитать,

сколько

подготовка

стоит

квалифициро-

ванного специалиста за счет
белорусского бюджета (плюс
добавьте к этому себестоимость бесплатного обучения
в школе за все годы).
Отправить такого специалиста на запад, обслуживать
чужую экономику – царский
подарок.

И

на

примере

Украины мы наглядно видим,
как вся мало-мальски востребованная

рабочая

силы

вымывается подчистую. При
этом, что будет с национальной системой образования
дальше, западного работодателя не волнует.
Поэтому

проблемы

национального образования
можем и должны решать
только мы сами. Иначе нас
задавят той самой «недобросовестной конкуренцией» на
межгосударственном уровне,
с помощью грантов, фондов,
коррупционного влияния и
дипломатических

поцелуев.

Это сложные и многомерные
процессы, и о них практически не пишут, потому что
наши
ничего

эксперты-репетиторы
не

видят

дальше

собственного кармана.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАВЮРЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ РАССКАЗЫВАЕТ О СТРАНЕ ЯМАТО
Выставка японской и европейской гравюры в Национальном художественном музее
Беларуси рассказывает о стране Ямато - историческом государственном образовании
в Японии, сообщили в музее.
Экспозиция «Страна Ямато
в японской и европейской
гравюре XVII-XIX вв.» из частного собрания коллекционера
Виктора Лукьянова разделена на
два раздела. В первом - около
20
традиционных
японских
гравюр второй половины XIX
века, отражающих жанровое и
стилевое разнообразие искусства
укиё-э; во втором - произведения европейских мастеров, их
видение и восприятие экзотической восточной культуры.
Укиё-э (буквально - «образы
быстротекущего мира») - направление в японской живописи и
графике эпохи Эдо (1615-1868).
Отличается
демократизмом
сюжетов, отразивших картины
повседневной жизни городского
сословия. Самая молодая из
школ классического японского
искусства укиё-э сохранила все
своеобразие присущих ему черт:
философскую созерцательность
и
эмоциональную
полноту
любования красотой бренного
мира.
На выставке представлены
гравюры конца эпохи Эдо
(1603-1868) и начала эпохи
Мэйдзи (1868-1912) - исторического периода кардинальных

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ В ГРУДИ
(100-летию Комсомола посвящается)
Трудно с возрастом нам согласиться,
Хоть дорог пришлось много пройти,
Не дает нам с годами смириться
Комсомольское сердце в груди.
Чувство радости всем нам знакомо,
И несем мы его много лет
С того дня, когда в стенах райкома
Комсомольский вручили билет.
Нам казалось, что мы повзрослели,
Стали сразу серьезней во всем,
И на подвиг любой мы созрели
Не по возрасту в деле большом.

реформ и перемен. Традиционные жанры укиё-э - бидзин-га
(картинки
с
красавицами)
представлены гравюрами Мосаи
Нагашима, Мидзуно Тошиката, Тоёхара Кунитика, муся-э
(картинки с воинами) - Ватанабе
Нобуказу, пейзаж - Андо Хиросигэ, сцены из спектаклей театра
Кабуки - Тоёхара Кунитика.
Планируется, что выставка
будет работать до конца октября.
Организаторы надеются, что
коллекция доставит истинное
наслаждение всем ценителям
японской живописи, воплощающей своеобразие художественной традиции и составляющей
национальную гордость Японии.
Ранее,
21
сентября,
в

Национальном художественном
музее Беларуси была открыта
выставка
«Фотообразы
и
материалы: японская гравюра
1970-х годов». В нее включены
работы 14 художников, оказавших существенное влияние на
развитие искусства гравюры в
современном искусстве Японии.
1970-е заслуженно называют
золотым
веком
японской
графики на современном этапе.
Выставка проходит при поддержке посольства Японии в Беларуси
и Японского фонда, приурочена
к
проведению
ежегодного
фестиваля «Японская осень 2018 в Беларуси».

руководящую и направляющую
роль КПСС, являвшейся ядром
политической системы СССР.
Законодательно
закреплялась
важная роль в политической
системе
профсоюзов,
комсомола и других массовых
общественных организаций, что
было значительным отличием от
прежних Конституций.
8 октября 1961: открыт
Государственный Кремлёвский
дворец съездов.
9 октября 1943: полное
освобождение
Таманского
полуострова,
завершившее
Н о в о р о с с и й с ко - Та м а н с к у ю
операцию и Битву за Кавказ во
время Великой Отечественной
войны.
9 октября 1977: полетел в
космос Владимир Коваленок,
уроженец
деревни
Белое
Крупского района. Совершил
первый полёт на космическом
корабле «Союз-25» (позывной
«Фотон-1») в качестве командира
корабля. В экипаж также входил
Валерий Викторович Рюмин. По
программе полёта «Союз-25»
должен был состыковаться со
станцией «Салют-6», но из-за

нештатного режима работы
системы сближения стыковку
осуществить не удалось, и полёт
был
досрочно
прекращён.
Общая
продолжительность
первого пребывания в космосе
составила 2 дня 44 минуты и 45
секунд.
10 октября 1932: торжественно открыта ДнепроГЭС.
10 октября 1939: подписан
советско-литовский договор о
взаимопомощи, СССР получил
возможность создать на территории республики военные базы
и передал Литве Виленскую
область и Вильно.
11 октября 1919: части РККА
начали проведение ОрловскоКромской операции, приведшей к остановке наступления
белогвардейцев на Москву и
перехода инициативы в руки
красных.
11 октября 1922: декретом
Совнаркома
введена
новая
денежная единица — червонец.
12 октября 1953: Фидель
Кастро закончил свою речь на
суде по делу захвата казарм
Монкады словами «История
меня оправдает!».

Автор: БЕЛТА

Был нам Павка Корчагин примером,
Те, кто Полюс сумели достичь,
Кто считал своим первым уделом
Своей Родине верно служить.
Знаем юных мы тех комсомольцев,
Кто в суровые годы войны
Пополняли ряды добровольцев,
А сейчас - ветераны они.
Вечно в памяти будут народа
Те, кто Минск из руин поднимал,
Кто на стройки родного завода
В фронтовой гимнастерке шагал.
Золотыми словами вписали
Славу в летопись те земляки,
Кто в степи целину поднимали,
Вели БАМ через топи тайги.
Среди первых, кто в космос поднялись
Как посланники доброй земли,
Комсомольцами с гордостью звались
Белоруссии нашей сыны.

Õ ðî í è ê à
6 октября 1920: в Кремле
встретились
английский
писатель-фантаст Герберт Уэллс
и Владимир Ленин.
6 октября 1922: пленум ЦК
РКП(б) принял постановление о
форме объединения советских
республик.
6 октября 1938: скоростной
беспосадочный перелёт Москва
— Батуми — Одесса — Москва
на
пассажирском
самолете
«Сталь-7» конструкции Р. Л.
Бартини (прототип «Ер-2») (3800
км за 11 час 4 мин), экипаж Н. П.
Шебанова.
7 октября 1905: началась
Всероссийская
политическая
стачка.
7 октября 1949: образование Германской Демократической Республики. Это день стал
национальным праздником в
ГДР — Днём Республики. В день
праздника проводилась церемония награждения Национальной
премией ГДР.
7 октября 1977: в СССР
принята брежневская конституция. Чодержала 9 разделов,
21 главу и 174 статьи. Статья
6 законодательно закрепляла

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.516.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 287-17-62. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ГП “ИЗДАТЕЛЬСТВО “Белорусский дом
печати” (220013, г. Минск, просп. Независимости 79,
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Республика Беларусь). Лиц. №02330/99, выд. 14.04.2014
до 30.04.2019 Министерством информации Республики
ИНДЕКС 63144
Беларусь.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 02.10.2018 в 20.00.
Зак. 3565. Тираж – 2000 экз.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/compartyby

Никогда жизнь покоя не знала
И бурлила, как тот океан.
Вдруг ребят унесла от причала
Воевать в незнакомый Афган.
И куда бы судьба не бросала
Комсомольские наши сердца,
Знали: Родина нам доверяла.
И мы дрались всегда до конца.
Пройдя с честью историю эту,
Очень хочется верить нам всем,
Что вручаем свою эстафету
В руки верные БРСМ.
Леонид БЕКАРЕВИЧ
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