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День народного 
единства на 

Минщине

Мужественный 
подвиг танкиста нам 
не забыть никогда!
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22 сентября 2021 г. 
исполняется 78 лет со дня 

проведения минскими 
подпольщиками самой 

известной операции в годы 
Великой Отечественной 

войны – ликвидации 
генерального комиссара 

округа Белоруссия 
Вильгельма Кубе

Герой Советского Союза 
Ольшевский Николай 

Михайлович – танкист, 
отличившейся при 

освобождении Белоруссии

17 сентября 2021 года 
войдет в историю страны

Никакие программы уже 
тогда никому были не 

нужны

«Прежде всего хотел бы 
услышать от вас объективную 
оценку работы Министерства 
промышленности за текущий 
период и что мы будем 
видеть по окончании этого 
года с учетом тех бандит-
ских действий в отноше-
нии Беларуси со стороны 
западных отдельных наших 
партнеров. Меня интересует 
не только производство 
(естественно, экспорт - это 
валюта), складские запасы, но 
прежде всего финансы. Как, 
чем дышат промышленные 
предприятия, которые входят 

в сферу вашей деятельности?» 
- поинтересовался белорус-
ский лидер.

Александр Лукашенко 
отметил, что Министр 
промышленности побывал 
в нескольких странах, на 
различных выставках, где 
были проведены перегово-
ры. «Какова здесь ситуация, 
особенно на африканском 
рынке, который мы начали 
осваивать давно?» - спросил 
он.

Президент также напомнил, 
что ранее договаривался со 
своим российским коллегой 

Владимиром Путиным о 
сотрудничестве в вопросе 
развития предприятий 
микроэлектроники. Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
это крайне необходимо. 
«Какова здесь у нас ситуация? 
Слава богу, мы сохранили эти 
предприятия. Но, естественно, 
нам следует в этом отношении 
более интенсивно добавлять 
для того, чтобы выйти на 
конкурентный уровень с теми, 
кто сегодня в мире «музыку 
заказывает», - отметил Глава 
государства.

Отдельно Александр 
Лукашенко поинтересовал-
ся, как ведется работа на 
российском рынке, есть ли 
какие-то проблемы. «Какие 
проблемы у нас в России по 
муниципальным закупкам, для 
госнужд? Есть ли проблемы у 
нас еще, которые надо решать 
в промышленности, и как 
ведут себя российские коллеги 
после наших договоренно-
стей на уровне Президента и 
Правительства?» - обозначил 
вопросы белорусский лидер.

Во время встречи 
Президент подчеркнул, что 
в промышленности страны 
нельзя допустить падения: 
«Мы просто не имеем права 
падать. Надо удержаться 
на этом уровне, чего бы 

нам ни стоило. Я знаю, вы в 
Правительстве приняли ряд 
решений по минимизации 
воздействия санкций на нашу 
экономику. Но посмотрите 
на своих сотрудников на 
предприятиях. У меня есть 
информация, что мерзавцев 
несколько там еще кое-где 
осталось, и они ставят перед 
собой цель проинформи-
ровать коллективный Запад 
о том, как Пархомчик с 
Назаровым пытаются обойти 
санкции. Шпионят фактически 
и сдают информацию туда».

«Нескольких мы выявили. 
Сядут, и надолго. Это я прямо 
говорю. Но, тем не менее, мы 
их должны видеть. Единицы, но 
еще остались. И это не просто 
люди, которые высказывают 
свою гражданскую позицию. 
Это люди, которые осознанно 
за деньги спецслужб Запада 
вредят нашей экономике, а 
равно нашему государству. 
На это обратите особое 
внимание директоров и сами 
смотрите за этими процес-
сами», - поручил Александр 
Лукашенко.

По материалам 
пресс-службы Президента

В ходе секретариата 
обсуждалась подготов-
ка к празднованию 
очередной годовщины 
Великой Октябрьской 

социалистической револю-
ции. Среди запланирован-
ных в столице Республики 
Беларусь городе Минске 
мероприятий – церемония 

возложения цветов к 
памятнику Вождю мирового 
пролетариата В.И. Ленину, а 
также масштабный митинг с 
участием лево-патриотиче-
ской общественности.

Кроме того рассмо-
трены текущие вопросы, 
связанные с подготовкой 
к проведению в октябре-
ноябре 2021 года отчетно-
выборной кампании в 
первичных, городских и 
районных организациях 
Коммунистической партии 
Беларуси.

В заседании Секретариа-
та приняли участие:

• Карпенко Игорь 
Васильевич – второй 
секретарь ЦК КПБ

• Камай Алексей Степано-
вич – председатель Совета 
партии

• Цвирко Андрей Казими-
рович – секретарь ЦК 
КПБ по общим вопросам, 
первый секретарь Минского 

обкома партии
• Беляков Андрей 

Эдуардович – секретарь ЦК 
КПБ по работе с молодежью

• Мисевец Виталий 
Григорьевич – первый 
секретарь Минского 
городского комитета КПБ

• Мирошниченко 
Дмитрий Сергеевич – 
заведующий отделом 
организационно-партийной 
работы ЦК КПБ, член Бюро 
ЦК КПБ

• Волович Николай 
Викторович – заведующий 
отделом идеологической 
работы ЦК КПБ, член ЦК 
КПБ

• Роль Роман Игоревич 
– заместитель председателя 
ОО «Лига коммунистиче-
ской молодежи».

Пресс-служба КПБ

ДОКЛАД МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕТРА ПАРХОМЧИКА 
И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЮРИЯ НАЗАРОВА

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко при-
нял с докладом Министра промышленности Петра 
Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премье-
ра Юрия Назарова.

21 сентября 2021 года под председательством 
второго секретаря Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Беларуси Игоря Карпенко 
состоялось заседание секретариата ЦК КПБ. Был 
рассмотрен ряд вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением очередного Пленума Центрального 
Комитета партии.
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НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ. ИДТИ ВПЕРЕД!

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГОДУ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА НА МИНЩИНЕ

С докладом выступил первый 
секретарь районной организа-
ции Гайдук Сергей Федорович. 
Были проанализированы 
вопросы участия коммунистов 
в общих мероприятиях, а также 
работа, которую провели 
коммунисты по разъяснению 
причин возврата к давно 
забытой дате о воссоединении 

белорусских земель в одно 
целое - Белорусскую Советскую 
Социалистическую республику.

С удовлетворением 
отмечалось, что коммунисты 
Борисовского района внесли 
весомый вклад в эту работу, 
что было отмечено Предсе-
дателем районного совета 
депутатов Петром Викторо-
вичем Навицким, принявшим 
участие в работе собрания. 
Однако, главным вопросом 
были предстоящие заботы – 
ведь впереди у коммунистов 
ответственная пора отчетов и 
выборов.

Этот вопрос подробно 
доложил секретарь райкома по 
организационно – партийной 

работе Семычкин А.В. Как всегда, 
особое внимание коммунисты, 
уделяли состоянию работы 
по росту численности рядов 
парторганизаций. Однако все 
сошлись в мнении, что большой 
список - не самое главное.

Главное – чтобы коммуни-
сты были убеждены в правоте 
идеи построения социалисти-
ческого общества. Выступив-
шие в прениях Храмов В.А., 
Митрофанов А.Н., Швайбович 
Н.Д., Шаплюк И.Ф., Юрченко 
В.В., Пищухин А.А., Черняк Г.В. 
говорили о путях повышения 
авторитета и узнаваемости 
партии. И дело здесь не только 
и не столько в символике и 
атрибутике, которую используют 

коммунисты.
Главное – в действенности 

проводимой работы в массах. 
Пищухин Анатолий Андреевич – 
коммунист с огромным стажем 
партийной работы (более 10 
лет являлся членом ЦК КПБ и 
первым секретарем районной 
парторганизации) поднял 
вопрос о положениях Устава 
партии, касающиеся кандидат-
ского стажа и права свободного 
выхода из партии и предложил 
еще раз вернуться к решению 
этого вопроса.

По итогам эмоционального (а 
иногда даже слишком бурного) 
обсуждения вопросов повестки 
дня было принято конкретное 
постановление. А в конце 

собрания наступили приятные 
моменты - коммунистам, 
занесенным в Книгу Почета 
Минской областной организа-
ции КПБ были вручены соответ-
ствующие свидетельства и всем 
присутствующим были вручены 
значки членов Коммунистиче-
ской партии Беларуси.

Александр СЕМЫЧКИН - 
секретарь Борисовского 

РК КПБ

Перед началом обсужде-
ния основного вопроса, 
с  докладом по которому 
выступил Егорычев В.Е , были 

вручен партийный билет 
Салкозовой Е.В и принят в 
члены КПБ  Юрчевский К.А 
Первый секретарь Кашенкова 
Л.В вручила книги «Голоса 

детей войны» и «Пишем 
историю вместе» библиотеке 
им. Карского, где коммунисты 
проводят свои мероприятия. 
В написании книг приняли 

участие  и коммунисты. 
Вручила грамоты обкома 
КПБ группе коммунистов 
и сувениры юбилярам. В 
обсуждении доклада приняли 

участие Горбачева Н.В, 
Овсейчик Д.С., Маковецкий 
Александр, Климович Сергей.  
По обсуждаемому вопросу 
принято постановление. ■

Народ, проявивший стойкость 
и волю к единению, будучи 
разделенным, достоин продлить 
свою историю в форме собствен-
ного государства – Республики 
Беларусь. И наши тяжкие испыта-
ния, и наши победы мы должны 
помнить, хранить и передавать из 
поколения в поколение и строить 
свои отношения с народами 
соседями на условиях уважения 
своей истории.

Коммунисты Минской област-
ной организации КПБ приняли 
активнейшее участие в праздно-
вании Дня народного единства, 
проходящего во всех населенных 
пунктах Минщины. Участвовали 
в автопробеге, в диалоговых 
площадках, в посадке деревьев и 
во всех мероприятиях, проводи-
мых в Минской области.

В городе Столбцы 17 
сентября прошли торжественные 
мероприятия, организованные 
обкомом партии в честь Дня 
народного единства. Инициатива 
коммунистов была поддержана 
районным исполнительным 
комитетом. Утром к одиннад-
цати часам в город прибыли 
делегации Клецкой районной 
организации КПБ, Несвижской 
районной организации КПБ, 
Слуцкой районной организации 
КПБ. Торжественная встреча 
делегаций хлебом солью 
прошла на площади государ-
ственного флага. Над головами 
участников встречи развивались 

государственные флаги и флаги 
партии.

Теплые слова приветствия 
и поздравления с праздником 
сказала участникам замести-
тель председателя районного 
исполнительного комитета 
Лысая Жанна Николаевна. 
Слова, сказанные от души, 
послужили хорошим прологом 
начала торжеств. Даже дождь 
прекратил идти, словно понимая 
торжественности момента. Был 
исполнен Государственный гимн 
Республики Беларусь. Колона 
делегаций тронулась в направ-
лении площади Бессмертия в 
центре города. Во главе колоны 
в национальных костюмах 
знаменосная группа ансамбля 
танца «Щебетушки» учреждения 
образования «Столбцовская 
детская школа искусств» 
торжественно несла огромное 
полотнище Государственного 
флага. Под звуки духового 
оркестра «Васильки» флаг гордо 
реял над колонной.

Площадь Бессмертия является 
сакральным местом для каждого 
жителя Столбцов. Здесь захоро-
нены бойцы Красной Армии, 
погибшие в боях за освобождение 
города от немецко-фашистских 
захватчиков, начавшееся 2 июля 
1944 года. Подвиг освободителей 
города и района увековечен 
обелиском со списком погибших 
воинов на площади Бессмертия в 
г. Столбцы. Коммунисты области 
возложили цветы к памятнику 
и воздали честь погибшим 
солдатам минутой молчания. Под 
звуки метронома в эту скорбную 
минуту каждый до глубины души 
осознал значимость мирной 
жизни и ту цену, которую мы 
заплатили за нашу независимость.

Участники делегаций 
посетили городскую среднюю 
школу № 4, открытую 1 
сентября. Этот замечательный и 
восхитительный храм поражает 
своей новизной, размерами и 
наполненностью техническим 
средствами обучения и после 
школьного досуга учащихся. 
Школа оснащена в соответствии с 
самыми современными требова-
ниями к образовательному и 

воспитательному процессам. 
В здании школы имеются 
учебные кабинеты и лаборато-
рии, помещения для трудового 
обучения, учебно-спортивные 
залы с раздевальными, тир, 
лыжная база, помещения для 
медицинского обслуживания, 
ресурсные центры, общешколь-
ный центр с актовым залом и 
комнатой общественных органи-
заций, помещения для эстетиче-
ского воспитания и кружковой 
работы, помещения админи-
стративно-хозяйственного и 
вспомогательного назначения, 
пищеблок, бассейн.

Директор школы Ирина 
Евгеньевна Клочко провела 
экскурсию по школе, подробно 
рассказала и показала особен-
ности и новации лучшей школы 
области. На базе школы прошла 
диалоговая площадка на тему «В 
единстве народа – залог процве-
тания страны». В работе площадки 
приняли участие депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
профессор Игорь Александрович 
Марзалюк, его коллега Иван 
Андреевич Мамайко, предсе-
датель районного исполнитель-
ного комитете Денис Сергеевич 
Колесень и первый секретарь 
Минской областной организа-
ции КПБ Андрей Казимирович 
Цвирко.

Говоря о значении 17 сентября 
для белорусского народа Цвирко 
А.К. подчеркнул значение тех 
грандиозных преобразований, 
свершившихся в результате 
Великой Октябрьской Социали-
стической Революции 1917 года 
заложивших начало становле-
ния нашей государственности 
и роли коммунистической 
партии в организации борьбы 
за воссоединение белорусского 
народа. Марзалюк И.А. подробно 
раскрыл внутренние движущие 
силы борьбы нашего народа за 
воссоединение, охарактеризовал 
внешнеполитический контекст 
событий тех лет и реакцию 
внешних игроков, отражающую 
политическую практику того 
периода, подчеркивая справед-
ливость борьбы белорусского 

народа и освободительного 
похода РККА, начавшегося 17 
сентября 1939 года.

Особое впечатление 
производили слова о той 
политике полонизации и ассими-
ляции, проводимой изуверскими 
средствами правительством и 
правящей верхушкой Польши. 
Мамайко И.А. рассказал 
об интересе, проявляемом 
иностранными делегациями, 
посещающими наш парламент, 
к событиям тех лет на Столбцов-
ской земле. Глава региона 
Колесень Д.С. тепло поздравил 
всех с праздником и подробно 
остановился на современном 
развитии края, в фундаменте 
которого лежат события 82 
летней давности. Тема разговора 
нашла широкий отзвук у участни-
ков диалога и далеко вышла за 
рамки отведенного времени.

Завершающим этапом 
проведения Дня народного 
единства коммунистами области 
стала закладка аллеи и установ-
ка памятного знака в чести 17 
сентября.

Эмоциональный накал и 
заряд энергии, полученной 
в ходе непосредственного 
участия каждого коммуниста в 
торжественных мероприятиях 
праздничного дня, вылился в 
теплые слова благодарности 

руководству Столбцовского 
районного исполнительного 
комитета, администрации школы 
за теплый прием и организацию.

Участники делегаций 
высказали пожелания о необхо-
димости проведения партийных 
мероприятий в таком широком 
областном формате с участием 
разных районных организаций, 
это сплачивает, подымает боевой 
дух, придает значимость нашим 
действиям. В организации 
мероприятия приняли активное 
участие первый секретарь 
Клецкой районной организации 
КПБ Будовей Константин Антоно-
вич, первый секретарь Несвиж-
ской РО КПБ Шевчук Марина 
Геннадьевна, первый секретарь 
Слуцкой РО КПБ Довгучиц 
Петр Борисович. Особые слова 
благодарности заслужила 
первый секретарь Столбцовской 
районной организации КПБ 
Дубовик Нина Владимировна. 
Ее нескончаемая энергия, талант 
организатора и активное участие 
коммунистов районной партий-
ной организации позволило 
провести встречу на должном 
организационном уровне. С 
праздником Дня народного 
единства!

Пресс-служба 
Минского обкома партии

17 сентября комму-
нисты Борисовской рай-
онной парторганизации 
вместе с жителями рай-
она, как и все гражда-
не страны, отметили 
День народного един-
ства, а уже на следую-
щий день - 18 сентября 
состоялось собрание Бо-
рисовской районной пар-
торганизации.

Гродненская городская организация КПБ провела очередное партийное собрание с повесткой «О работе 
первичных, городской организации по организационному и политическому укреплению городской органи-
зации КПБ в Год народного единства». 

17 сентября 2021 
года войдет в историю 
страны. Незаслужен-
но не упоминаемый и 
не артикулируемый по 
причине нашего бело-
русского понимания до-
брососедства одна из 
важнейших и светлых 
дат становления бело-
русского народа, засияла 
всеми красками наци-
онального праздника и 
придала законченность 
самосознанию белорус-
ского народа, завоевав-
шего право на государ-
ство своей борьбой и 
пролитой кровью.

Пар т ийна я  жи з н ь
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РЕПОРТАЖ С ПАТРИОТИЧЕСКОГО СЛЕТА У 
«КОСТРА ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ»

АВТОПРОБЕГ «СИМВОЛ 
ЕДИНСТВА» В БЕРЕЗИНО

АКЦИИ КОММУНИСТОВ КО ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В БОРИСОВЕ

КОММУНИСТЫ ГРОДНО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ЗАКЛАДКЕ КАПСУЛЫ С ПОСЛАНИЕМ ПОТОМКАМ

КПРФ: МЫ НЕ ПРИЗНАЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ!

При поддержке местных 
органов власти, 17 сентября 
текущего года на этой площад-
ке состоялся патриотический 
слет под заглавным посылом 
«Беларусь – страна единства и 
согласия!», посвященный Дню 
народного единства. У «костра 
единства и согласия» собрались 
активисты районных организаций 
КПБ,  Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов, 
ОО  «БРСМ», ОО  «Белая Русь», 

Белорусского союза офицеров, 
союза воинов – интернационали-
стов, объединения организаций 
профсоюзов, организационной 
структуры ДОСААФ, военно – 
исторического клуба  «Калинко-
вичско – Мозырский поиск»,  
поэтического клуба  «Бумеранг»,  
учащиеся  военно – патриоти-
ческих классов средней школы 
№6 г. Калинковичи,  члены 
ОО  «БРСМ», учащиеся девятых 
классов Антоновской средней 
школы и Калинковичского 
профессионального аграрно – 
технического лицея, участники 
ветеранского песенного ансамбля  
«Чапурушкi» и районной клубной 
сети культпросветработников, 
сотрудники РОЧС. 

Звучные команды ветерана 
войны в Афганистане, подполков-
ника в отставке Дамира Нурмуха-
медова на построение, придали 
слету стартовый патриотический 
подъем.  Под звуки Гимна 
Республики Беларусь, по поруче-
нию слета, Государственный флаг 
Республики Беларусь поднял 
ветеран труда, коммунист Василий 
Тозик.  Импровизированная 

сцена слета для тематического 
выступления была предоставлена 
руководителям всех участвующих 
в слете организаций и клубов. 
Они единодушно отмечали, 
что день 17 сентября 1939 года, 
когда Западная Белоруссия была 
присоединена к Белорусской 
ССР, стал актом исторической 
справедливости в отношении 
белорусского народа, разделен-
ного против его воли в 1921 году 
по условиям Рижского мирного 
договора, и навсегда закрепился 
в национальной исторической 
традиции. Благодаря этому акту, 
сегодня белорусский народ един 
в выборе стратегического курса 
на развитие сильной, суверенной 
и процветающей страны. Говори-
ли о том, что установление 
Дня народного единства       17 
сентября 2021 года подчеркивает 
преемственность поколений, 
незыблемость и самодостаточ-
ность белорусской нации и 
государственности.  

Яркие, запоминающиеся 
впечатления оставили: показ 
строевой и прикладной подготов-
ки учащимися - «кадетами» СШ 

№6 г. Калинковичи, исполнение 
патриотических песен   солистом 
Козловичского  сельского Дома 
культуры Николаем Камышем и 
песен гражданско – патриоти-
ческого звучания ветеранским 
ансамблем «Чапурушкі» под 
руководством коммуниста 
Клавдии Абибок.  

Партийный билет члена 
КПБ и памятная медаль «100 
гадоý Камуністычнай партыі 
Беларусі і Беларускай ССР» на 
слете были вручены Жилиной 
Тамаре, заведующей Сыродским 
сельским Домом культуры, а 
также памятная медаль была 
вручена активисту КПБ Василию 
Боровику. 

На завершение слета, право 
зажечь «костер единства и 
согласия» было предоставлено 
члену ВИК «Калинковичско 
– Мозырский поиск» Сергею 
Капитану. На фоне зажженного 
костра состоялось фотографи-
рование участников слета на 
историческую память. 

Никто из участников слета не 
отказался от вкусной «солдат-
ской каши», которую с большим 

кулинарным мастерством 
приготовил активист поискового 
клуба Максим Касьян.

Участники слета увезли с 
него массу патриотических 
эмоций и впечатлений, памятных 
фотографий и видеозаписей. Для 
них этот мирный осенний день 
стал действительно знаковым, 
придающим новые силы и 
энергию для свершения добрых 
патриотических дел на благо 
родной Беларуси.

Первый секретарь 
Калинковичского райкома 

партии, член ЦК КПБ                                                                 
Н.Г.БУЦЕНКО

Не один десяток киломе-
тров исколесили автомобили 
участников патриотиче-
ского марафона. Встречи 

с руководством, жителями 
района, активистами, остави-
ли самые позитивные впечат-
ления. ■

Также в городе 
состоялась закладка 
аллеи в честь Дня 
народного единства – 17 
сентября 2021 года.

Группа коммуни-
стов присутствовала 

на торжественном 
митинге, посвященном 
открытию дороги по ул. 
Ватутина. Кроме того, в 
праздничном полума-
рафоне принял участие 
коммунист Каршакевич 

Александр Иванович.

Пресс-служба КПБ

Место и время закладки капсулы с посланием выбрано 
не случайно. 30 лет назад в День воссоединения Западной 
и Восточной Беларуси был открыт мемориальный комплекс 
Курган Славы города Гродно. Традиции продолжаются. А 

традиции – это верный путь сохранения памяти и уважения к 
народу страны, укреплению Республики Беларусь.

Гродненский ГК КПБ

Со вступительным словом к 
журналистам обратился лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов:

- Добрый день, уважае-
мые участники нашей 
пресс-конференции!

После бессонной ночи мы 
сегодня подводим итоги. Хочу 
сказать, что Компартия России 
вместе с лево-патриотическими 

силами весьма успешно 
выступила на этих выборах.

В чем причина наших 
успехов? Она, прежде всего, 
связана с тем, что мы – 
единственная из партий, которая 
представила полноценную 
программу, бюджет развития и 
двенадцать ключевых законов, 
позволяющих стране мирно 

и демократично выбраться из 
тяжелого системного кризиса.

Во-вторых, хочу поздра-
вить тех, кто поддержал нас и 
проголосовал. Нас услышала, 
прежде всего, глубинная Россия, 
которая не только откликнулась 
на наши призывы, но и дружно 
пришла 19-го, не позволив 
ворам и жуликам утащить 
реальные результаты голосова-
ния.

Одновременно хочу 
обратить внимание на то, что 
подсчет голосов начинался с 
Дальнего Востока. И если вы 
сейчас посмотрите, в том числе 
на нашем сайте, результаты по 
этому региону, вы не только 

порадуетесь, но и поймете, что 
впервые за многие годы партия 
власти уступила нам целый 
ряд позиций. Мы от Сахалина 
до Томска фактически имеем 
с «Единой Россией» равные 
результаты. Это дает основания 
заявить, что ветер свободы, 
ветер возрождения страны и 
справедливости сегодня дует с 
востока. Лево-патриотические 
силы сумели там сплотить 
патриотические усилия и создать 
условия для поддержки нашей 
партии и ее кандидатов.

Хочу поблагодарить 
большую команду, которая 
занималась этим. У нас Николай 
Михайлович Харитонов, 

который возглавляет в Думе 
комитет по Сибири, Дальнему 
Востоку и Северу, провел там 
десять развернутых слушаний. 
Все наши руководители побыва-
ли в ключевых регионах и 
представили свою программу. 
Эта программа поддержана 
крупнейшими промышленными, 
производственными и аграрны-
ми коллективами.

Самое интересное, что 
результат типичный, будь то 
на Сахалине, в Якутии или в 
Алтайском крае. Сейчас мои 
заместители подробно доложат 
об этом.

(окончание на стр.4)

В замыслах и прак-
тических делах райко-
ма КПБ, райсовета ве-
теранов, райкома ОО  
«БРСМ»  совместно с  
общественными органи-
зациями и объединени-
ями района патриоти-
ческой направленности 
уже становится тради-
цией проведение знако-
вых общественно зна-
чимых мероприятий  на 
существующей обору-
дованной «маевочной» 
площадке на опушке 
леса  близ д. Антоновка 
в расположении  личного  
подворья коммуниста 
Василия Тозика. 

14 сентября 2021 года 
члены Березинской РО 
КПБ накануне праздника 
Дня единства в соста-
ве Березинской делега-
ции приняли участие в 
автопробеге «Символ 
единства».

Накануне праздника, 14 сентября 2021 года, со-
стоялся автопробег.

17 сентября в памятный и красивый праздник для народа Беларуси – Дне единства, коммунисты го-
рода приняли участие в закладке капсулы с посланием потомкам на Кургане Славы и высадили аллею 
Единства.

В ИА ТАСС состоялась пресс-конференция руко-
водства КПРФ, посвященная итогам выборов. В ней 
приняли участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, секретари ЦК КПРФ М.В. Дробот и 
А.А. Ющенко.

В  бра т с к и х  пар т и я х
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Почему «Единая Россия» 
была нашим главным оппонен-
том, а, точнее, противником на 
этих выборах? Потому, что она 
двадцать лет проводит полити-
ку, которая является абсолютно 
губительной для России. 

И меня потрясло, что впервые 
правящая партия отказалась не 
только представить обществу 
программу по выводу страны из 
кризиса, но даже отказалась от 
головного списка. 

Там во главе шли именитые 
министры и представительные 
люди, которые никакого отноше-
ния к работе «Единой России» не 
имели. При этом партия власти 
за прошедшие пять лет приняла 
целую серию законов, которые 
и дальше гробят страну, обрекая 
ее на вымирание.

Вслушайтесь в результаты 
ее деятельности. Они вчера, не 
подсчитав и семи процентов 
голосов, уже били в литавры 
и махали флажками. А с чего 
махали этими флажками? Ровно 
десять лет подряд средние 
темпы развития страны под 
руководством «Единой России» 
были меньше одного процента, 
в три с половиной раза ниже, 
чем во всем мире. Фактически, 
они саботировали выполнение 
послания президента о выходе 
на мировые темпы развития. 
Они подрывали экономиче-
ские устои нашей державы. 
Они способствовали тому, что 
уничтожили 80 тысяч промыш-
ленных предприятий и 50 тысяч 
коллективных хозяйств.

Наша страна - единственная 
в мире, которая все эти годы 
вымирает ударными темпами. 
Только за последние два года 
мы потеряли миллион своих 
граждан. И в этом году потеряем 
еще почти 800 тысяч. Но, если 
такие темпы сохранятся, то под 
руководством «Единой России» 
в ближайшие годы мы потеряем 
еще пять миллионов. Итого, 
потери от курса, проводимого 
партией власти, после ельцин-
ского переворота составят почти 
50 миллионов человек. Это в два 
раза больше, чем потери в годы 
Великой Отечественной войны!

Что касается социального 
положения общества, то в нем 
наблюдается дикий раскол. 
В Москве сегодня разница в 
уровне жизни между десятью 
процентами самых богатых и 
десятью процентами самых 
бедных составляет восемнад-
цать раз. Ни в одной столице 
мира нет такого безобразия! 
И в Москве, вместо того чтобы 
организовывать честные, 
нормальные выборы, вводят 
электронку, которая ломает 
всю систему. А результаты 
КОИБов, которые должны быть 
немедленно подсчитаны, до 
утра не обнародуются. И так во 
многих регионах. Так что эти 
фальшивые выборы никому 
не нужны, но они усугубляют 
социальный раскол, который 
сложился в обществе. И этот 
раскол продолжает нарастать. За 
последнее время большинство 
молодых семей с детьми стали 
нищими, и их нищета углубляет-
ся на глазах.

Москва превращается 
в рассадник олигархата. За 
последние два года, в ходе 
пандемии, олигархат хапнул 
четыре триллиона, и в этом году 
за счет вздутия цен еще три 
триллиона. То есть семь трилли-
онов рублей! Этих денег хватило 
бы на то, чтобы по 10-15 тысяч 
добавить каждому гражданину 
в течение года. А они их дали 
как подачку в течение одного 
месяца. Поэтому мы считаем, 
что надо принимать экстренные 
меры.

Что касается дебилизации 
общества, она нарастает на 
глазах. То, что творится со 
школой и медициной, уже 
запредельно. У нас фактически 
перед пандемией за три года, 
17-й, 18-й и 19-й, было разогнано 
и сокращено 40% медицинских 

работников. А теперь разводят 
руками и говорят, что некому 
лечить и нечем. И это положе-
ние только усугубляется.

Я полагал, что в ходе 
выборной кампании мы обсудим 
весь круг наших проблем. Мы 
под это подготовили блестящую 
программу – «Десять шагов 
к достойной жизни, к власти 
трудового народа». Мы предло-
жили провести ряд слушаний. 
Но они уклонились, ушли и 
продолжают сейчас манкиро-
вать, обворовывая результаты 
голосования.

Хочу обратить ваше 
внимание: если на 19:00 вчераш-
него дня средние результаты 
КПРФ были на Дальнем Востоке 
и в Сибири сопоставимы с 
«Единой Россией» в пределах 
25-35%, то к утру из того, что 
объявили - 25%, у нас уворовали 
еще почти 6%. То есть, всю ночь 
растут результаты у «Единой 
России», садятся у КПРФ и 
топчутся на месте у других 
партий. Как математик заявляю, 
что такое невозможно! Это и 
есть главный инструментарий 
фальсификаций, которой 
недопустим ни в одной стране.

Мы по каждому факту 
проведем расследование. И эта 
задача будет решена вместе с 
вами.

Что касается леса, то он 
показал всю «эффективность» 
управления «Единой России». 
Разгромили полностью лесную 
службу, обезводили целые 
пространства, уничтожили 
авиацию. Семь миллионов 
гектаров леса сгорело в Якутии. 
Но посмотрите сейчас резуль-
таты выборов по Якутии, они 
соответствуют тому реальному 
настроению, которое есть в 
обществе. Просто посмотри-
те. Потому что дым от этих 
пожаров глотали не только 
города и селения, но и белые 
медведи – он долетел даже до 
Канады. И никаких предложений 
по исправлению ситуации от 
партии власти так и не последо-
вало.

Наша команда во главе 
с Мельниковым, Кашиным, 
Коломейцевым, Харитоновым, 
крупнейшими специалистами 
подготовила Водный, Лесной и 
Земельный кодексы. Мы внесли 
эти предложения в Государ-
ственную Думу, мы просили 
проголосовать за них, просили 
обсудить. Но единороссы 
уклонились и отказались катего-
рически.

Мы считаем, что выборы – 
это время, упущенное партией 
власти. И мы еще раз обраща-
емся к гаранту Конституции: 
остановите своих церберов, 
которые сейчас превращают 
выборы в грязную кухню! 
Остановите, потому что это 
грозит стабильности в стране!

Сейчас много говорят об 
инноагентах, но, как раз те, 
кто занимается такой грязной 
работой, и являются инноаген-
тами. И одним из главных 
инноагентов на западных 
границах страны стал Богомаз, 
который возглавляет Брянскую 
область. При нем классическая 
русская область превратилась в 
выборный притон. Посмотрите 
видеоматериалы, которые 
представила наша контроль-
ная группа. Посмотрите, что 
творится в этой области. Там 
нет никаких выборов. Там 
есть насилие над гражданами, 
насилие над здравым смыслом!

Мы считаем, что надо 
немедленно исправлять 
ситуацию, потому что насилие 
над выборной системой, насилие 
над гражданами, воровство 
их голосов не прибавляют ни 
на йоту ни доверия к власти, 
ни доверия к президенту, 
ни доверия к его курсу. Они 
только усугубляют и без того 
сложные проблемы. Но мы 
готовы к нормальному диалогу. 
Мы получили колоссальную 
поддержку и еще раз благода-
рим всех своих друзей и 
союзников. Благодарим наших 

товарищей. Благодарим Николая 
Платошкина. Благодарим 
Анастасию Удальцову, которая 
блестяще работала. Благодарим 
Нину Останину, возглавляющую 
женское движение. Благодарим 
художников, поэтов, тружеников. 
Благодарим Красное Сормово 
и Кировский завод. Благода-
рим профсоюзы Ленинграда, 
которые нас поддержали.

Я считаю, что мы сумеем 
вместе поправить ситуацию. 
Но от партии власти требуется 
ответственное отношение к 
тому, что происходит в стране. 
Пока мы этого не видим, пока 
она продолжает мухлевать и 
халтурить, прикрываясь громки-
ми заявлениями ЦИК.

А сейчас мои коллеги 
и товарищи покажут вам 
реальные результаты по целому 
ряду регионов.

* * *
О работе коммунистов на 

выборах рассказал первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин:

- Добрый день, дорогие 
друзья!

Действительно, подводить 
итоги еще рано, потому что на 
многих избирательных участках 
наши наблюдатели, члены 
комиссий с правом решающего 
и совещательного голоса ведут 
борьбу против фальсифика-
ций, за честные и достойные 
выборы. И я хотел бы привести 
пример Приморского края, где 
с момента окончания голосо-
вания прошло около полутора 
суток, но на многих участках 
еще не подведены итоги. 
Наши наблюдатели находятся 
там и требуют соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации. Поэтому мы 
благодарим огромную команду 
наших сторонников, союзни-
ков, наблюдателей и сделаем 
все, чтобы те манипуляции и 
фальсификации, которые имели 
место по всей стране, были 
жестко пресечены. И мы будем 
добиваться восстановления 
справедливости.

Геннадий Андреевич уже 
отметил, что наиболее предста-
вительные и честные результаты 
нам дали вчера регионы Сибири 
и Дальнего Востока. Это те 
регионы, с которых начинался 
подсчет голосов. По всей 
видимости (и мы представим 
общественности эту электораль-
ную карту), чем ближе к центру 
страны, тем больше приходило 
команд на подъем результата 
«Единой России» и снижение 
результата КПРФ.

На самом деле, сейчас 
для всех очевидно (чтобы 
ни пытались сделать власть 
имущие), что в стране идет 
борьба двух политических сил. 
Это действующая власть, «Единая 
Россия», обладающие огромным 
финансово-административным 
ресурсом, и КПРФ с широким 
фронтом лево-патриотических 
сил и огромной поддержкой 
населения. И моральную победу 
благодаря вам, дорогие жители 
нашей страны, мы уже одержа-
ли.

Сейчас из регионов идет 
информация, что впервые 
на этих выборах не было 
поколенческого разрыва. За 
КПРФ голосовала и молодежь, 
и среднее поколение, и старшее 
поколение. Говорили, что 
молодежь хочет технологич-
ного голосования. Но уже есть 
официальные данные. Так вот, 
молодежь до 35 лет практически 
не голосовала через так называ-
емую электронную систему. 
Молодежь пришла на избира-
тельные участки и поддержала 
коммунистов.

Хотел бы отметить действи-
тельно высокие результаты 
нашей партии в тех регионах, где 
мы защитили свои голоса.

КПРФ победила по партий-
ным спискам в Якутии, набрав 
35% голосов. В то время, как 
«Единая Россия» набрала там 
немногим более 33%.

КПРФ победила на выборах 
в Государственную Думу по 
Хабаровскому краю. Причем, мы 
опередили и «Единую Россию», 
и ЛДПР, которая долгие годы 
занимала там ведущие позиции. 
Мы набрали 26,5% голосов, 
«Единая Россия» 24,5%, а ЛДПР 
только 16%.

Мы победили в Республике 
Марий Эл. КПРФ там набрала 
36%, а «Единая Россия» 33%. И 
это не случайно. Ведь именно 
с Марий Эл начиналась наша 
кампания по пропаганде 
работы народных предпри-
ятий. Геннадий Андреевич уже 
называл наших сторонников и 
союзников, работавших вместе с 
нами. Но мы хотели бы отметить 
Павла Николаевича Грудинина, 
который боролся, несмотря 
на препоны, несмотря на 
незаконное снятие с выборов, 
несмотря на отказ сделать его 
доверенным лицом Компартии. 
Он объехал четырнадцать 
российских регионов. И именно 
в Марий Эл вместе с Казанковым 
они дали старт нашим пропаган-
дистским мероприятиям. Не 
случайно поддержка населе-
нием созидательного опыта 
КПРФ и народных предприятий 
вылилась в высокий результат.

У нас победный результат и 
в Ненецком автономном округе. 
Это уже другая часть Российской 
Федерации. Там наши товарищи 
набрали почти 32% голосов, а 
«Единая Россия» 29%.

Так что работа коммунистов 
в этих регионах говорит об 
их принципиальной, твердой 
позиции.

Очень высокие победные 
результаты мы показыва-
ли в Сахалинской области. 
Южно-Сахалинск мы выиграли, 
а в целом в регионе наш резуль-
тат около 30%.

Особняком стоит Примор-
ский край. Первые результаты 
пришли вместе с Сахалином 
из Приморского края, и там 
наши кандидаты и КПРФ в 
целом побеждали на многих 
участках во Владивостоке и в 
Артеме. Но чем дольше шел 
подсчет голосов, тем больше 
им манипулировали в интересах 
партии власти. Поэтому еще раз, 
используя эту трибуну, хотим 
обратиться к федеральным 
властям. Ситуация в Уссурийске 
сильно напоминает «Кущевку». 
Там господин Корж, мэр города, 
на протяжении всех выборов 
манипулирует волеизъявлением 
граждан, крадет голоса, присва-
ивает власть. Причем, господин 
Корж делает это уже при 
третьем губернаторе. Он делал 
это и при Миклушевском, и при 
Тарасенко, и при Кожемяко. 
Поэтому складывается впечатле-
ние, что его крышуют на более 
высоком уровне. Возможно, 
в полпредстве президента по 
Дальнему Востоку, а, возможно, 
и на федеральном уровне.

Наш кандидат Артем 
Самсонов победил на всех 
участках Владивостока и на 
подавляющем большинстве 
участков в своем округе. Но в 
Уссурийске почти на пятнадцати 
участках под телекамеры (и мы 
это отследили) просто начали 
менять сейф-пакеты. Наша 
юридическая служба взяла 
в разработку эти записи, мы 
готовим документы и будем 
требовать отмены результатов 
выборов в Уссурийске. То есть 
Самсонов станет депутатом 
Государственной Думы, а Корж 
будет привлечен к уголовной 
ответственности.

Высокие результаты КПРФ 
показывает и в Сибири: в 
Новосибирске, в Омской 
области, где результат Компар-
тии более 30%. А город Омск мы 
выиграли.

Высокий результат КПРФ 
показала в Республике Хакасия, 
главой которой является 
коммунист Валентин Коновалов. 
Поэтому выборы там прошли 
с наименьшим количеством 
нарушений.

Высокий результат у нас и в 

Алтайском крае. Ну, и, конечно, 
в Ульяновской области, где 
на выборы шла наша мощная 
команда. Там результат КПРФ 
более 33%.

Вместе с выборами депутатов 
Государственной Думы проходи-
ли выборы законодательных 
собраний. Мы только сейчас 
подводим их итоги, но хотел бы 
отметить тот же Приморский 
край. Там изменили систему 
выборов, теперь только одна 
четверть депутатов избирается 
по партийным спискам. Но мы 
сейчас выиграли все одноман-
датные округа во Владивостоке, 
побеждаем в Арсеньеве. 
Продолжается борьба еще в 
целом ряде округов. И, несмотря 
на изменение системы, мы 
вместо восьми депутатов будем 
там иметь вдвое больше.

Очень весомый прирост 
количества мандатов у нас в 
Алтайском крае. Ранее у нас там 
было всего лишь восемь депута-
тов, а сейчас двадцать четыре. 
Причем в пятнадцати одноман-
датных округах коммунисты 
побеждают представителей 
партии власти. Это серьезное 
укрепление нашей фракции в 
региональном парламенте.

Необходимо отметить, что 
борьба на выборах в Государ-
ственную Думу в одномандатных 
округах еще продолжается. Но, 
на данный момент, ряд наших 
кандидатов одержали уверен-
ную победу. Это Олег Смолин в 
Омской области, а также Андрей 
Алехин, первый секретарь 
Омского областного комитета 
КПРФ. Это Михаил Щапов в 
Иркутской области, Леонид 
Калашников в Самарской 
области, Сергей Казанков в 
Республике Марий Эл, Мария 
Прусакова в Алтайском крае, 
Олег Михайлов в Республике 
Коми.

Также победили еще два 
наших товарища, но, к сожале-
нию, опять была остановлена 
система подсчета голосов. В 
Якутии наш кандидат Петр 
Аммосов вместе с партией 
одержал победу на выборах. Но 
сейчас поданы жалобы, и эти 
результаты пытаются аннулиро-
вать. Поэтому мы обращаемся 
к Центральной избирательной 
комиссии, к судам, с требовани-
ем прекратить беспредел против 
наших товарищей!

В Самарской области 
побеждает на выборах по 
одномандатному избирательно-
му округу Михаил Матвеев. Он 
выиграл все городские участки, 
но тоже подсчет голосов 
остановлен, а итогами выборов 
пытаются манипулировать. И это 
безобразие мы требуем прекра-
тить!

Ну, и что касается Москвы. 
Целая команда наших кандида-
тов уверенно побеждала по 
одномандатным округам. Это 
Рашкин, Лобанов, Парфенов, 
Курганский, Обухов, Гребенник. 
И они бы победили, если бы 
не была введена пресловутая 
система электронного голосова-
ния. Но мы не признаем систему 
электронного голосования. Тем 
более, что в московском вариан-
те результаты этого голосования 
стали сводиться только сегодня 
утром. Хотя в других регионах 
они были известны еще вчера 
вечером.

И, конечно же, ключевой 
задачей для наших юридиче-
ской и организационной 
служб в течение ближайших 
дней является выявление всех 
манипуляций и подтасовок. Мы 
в круглосуточном режиме будем 
просматривать все видеоза-
писи с сорока пяти тысяч 
избирательных участков. И мы 
заверяем граждан Российской 
Федерации, наших сторонников 
и союзников, что доведем до 
вас информацию по каждому 
факту нарушений. Мы обратим-
ся в прокуратуру, следственный 
комитет. Мы покажем карту 
нарушений, а также борьбу 
КПРФ за то, чтобы привлечь к 
ответственности манипуляторов 
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и фальсификаторов. Потому 
что законность и правопорядок 
в нашей стране должны быть 
восстановлены!

* * *
Затем выступил заместитель 

Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков:

- КПРФ неоднократно давала 
оценки существующей полити-
ческой системе в России. Мы 
давно говорили о чудовищных 
перекосах избирательной 
системы. Фальсифицируются 
и переписываются не только 
цифровые данные, фальсифици-
руется избирательный процесс, 
причем с самого начала.

Так, на выборы глав регионов 
пятерых наших товарищей 
вообще не допустили. Ведь 
очень удобно выигрывать на 
выборах губернаторов, когда 
твои основные оппоненты в 
них не участвуют. Очень удобно 
выигрывать выборы, когда нет 
полноценных дебатов, и тебе 
никто в глаза не скажет правду 
перед многомиллионной 
аудиторией. Почему, например, 
ты голосовал за пенсионную 
реформу?

Это же очень удобно 
побеждать, когда кандидаты 
партии власти не сходят с 
телевизионных экранов, а их 
оппоненты не появляются там 
совсем.

Самая скандальная ситуация 
на этих выборах – исключение 
из списка КПРФ П.Н. Грудини-
на. Это ведь нарушило и его 
избирательные права, и наши 
избирательные права, как 
политической партии. И были 
также нарушены права наших 
избирателей, как минимум, 
девяти с половиной миллионов 
человек, которые голосовали 
за Грудинина на президентских 
выборах. Вы же нарушили и 
права тех граждан, которые, 
возможно, хотели бы проголо-
совать против П.Н. Грудинина.

Все это было и на прошлых 
выборах. Ведь власть сама под 
себя формирует избиратель-
ную систему. Но даже с такой 
избирательной системой они 
понимали, что эти выборы не 
выиграют.

Тогда они начали корежить 
избирательную систему на 
дальних подступах к началу 
самих выборов. Поэтому мы 
получили трехдневное голосо-
вание с ночным подведением 
итогов.

Поэтому получили электрон-
ное дистанционное голосование 
в ключевых регионах. Ведь 
Москва и Нижегородская 
область – это регионы с большой 
электоральной емкостью.

Поэтому на этих выборах мы 
столкнулись с фальсификация-
ми.

Как итог, «Единая Россия» 
окончательно перестала быть 
партией. До этого она действи-
тельно являлась партией с 
большим уровнем поддержки 
со стороны исполнительной 
власти. Но сегодня «Единая 
Россия» превратилась во 
властную корпорацию, которая 
в нужный момент переодева-
ется в камуфляж политической 
партии, чтобы завоевать некое 
количество мест для своих 
господ в парламентах.

Обращаю внимание, что 
возглавляли список «Единой 
России» министры, а не действу-
ющие депутаты и официальные 
лидеры этой партии.

Была проведена спецопе-
рация «Прикрытие», когда в 
головную часть списка «Единой 
России» поставили людей, не 
имевших отношения к повсед-
невной работе партии: уполно-
моченного по правам ребенка, 
врача из Коммунарки.

Кстати, «Единая Россия» 
проявила себя на этих выборах 
как абсолютно безответственная 
политическая сила. Полгода 
она всем рассказывала, что 
проводит праймериз. Потом 
они провели съезд и выдвинули 
список кандидатов в депутаты. 
Но, оказалось, что праймериз 
проводился, съезд проводил-
ся, и кандидаты выдвигались 
непонятно под какую програм-
му. Ведь программа «Единой 
России» была обнародована 
всего за несколько недель 
до голосования. Для нашей 
большой страны это большая 
беда. Партия власти либо 
не знает, куда вести Россию, 
либо знает, но скрывает свои 
истинные цели.

Результат предсказуем. 
Продолжится деградация 
страны и всех ее систем. Будет 
утрачена конкурентоспособ-
ность России и перспектива ее 
развития. А в финале нас ждут 
самые разрушительные послед-
ствия. Запрограммированная 
деградация – это и есть та самая 
национальная политика, которая 
проводится сегодня «Единой 
Россией».

Поэтому Геннадий Андрее-
вич говорит, что «Единая Россия» 
уже в полушаге от того, чтобы 
превратиться в полноценного 
иностранного агента, который 
работает против интересов 
России и против ее будущего.

Круг замыкается. Российская 
«демократия» начиналась с 
танковых орудий, и сейчас 
«Единая Россия» ведет себя, как 
танк, как бульдозер, который 
в ряде мест фальсифицировал 
выборы демонстративно, чтобы 
показать свою силу. Но истори-
ческий опыт показывает, что 
подобная «сила» на самом деле 
означает слабость и неспособ-
ность выигрывать по правилам, 
неспособность выигрывать с 
соблюдением демократических 
процедур.

Главная фальсификация 
этих выборов – дистанционное 
голосование. Со стороны наших 
оппонентов была попытка всех 
удивить. Как это клево, как это 
классно, как это модно, как это 
перспективно, как это молодеж-
но, как это современно. Но мы 
категорически против дистанци-
онного голосования. Вчера нам 
задавали вопрос: «Почему?». 
Потому, что при сохранении 
дистанционного голосования 
выборы в России не сохраняют-
ся. Выборов просто не будет.

Дистанционное голосование 
перечеркивает Конституцию в 
той ее части, что у нас власть 
формируется через выборы. 
Поэтому мы против этих 
процедур. Ведь вы убираете 
из избирательного процесса 
партии. Наблюдать за цифровым 
голосованием невозможно. 
Зачем нам тогда отправлять 
наблюдателей? Когда твой 
голос попадает в электронную 
систему, с ним может происхо-
дить все, что угодно.

Если проголосовал 
бюллетенем, то избирательную 
комиссию можно заставить 
пересчитать бюллетени 
вручную. А вот электронное 
голосование пересчитать 
невозможно.

Посмотрите этот видеоролик 
(идет показ видеоролика – Ред.). 
В нем показан момент, когда 
работа избирательной комиссии 
завершается, и она должна 
перейти к подсчету итогов 
голосования. Вы видите на своих 
мониторах урну. И вот, смотрите. 
Это председатель избиратель-
ной комиссии, несколько членов 
избирательной комиссии. Они 

подходят к урне и начинают 
ее взламывать. Полицейский 
пытается защитить урну от 
взлома. Тем не менее, председа-
тель комиссии достает бюллете-
ни и разбрасывает их. Вместо 
того, чтобы начать процедуру 
подсчета голосов, человек все 
делает для того, чтобы результат 
на участке не был признан.

Почему? Потому что он 
знает, что на этом участке не 
будет того результата, который 
от него требует «партия власти». 
Вы заставили человека пойти 
на сумасшедшие, безумные 
действия. Но от этого он не 
перестал жить в нашей стране. 
Этот человек свой позор власти 
никогда не простит. И когда-
нибудь такие люди захотят 
отомстить власти за свой позор, 
что может привести к самым 
непредсказуемым последстви-
ям.

Поэтому мы искренне 
благодарим тех членов избира-
тельных комиссий, которые, 
вопреки давлению, честно 
провели подсчет голосов.

Хочу обратить внимание 
на следующий момент. На 
этих выборах антикоммунизм 
и антисоветизм потерпели 
полный провал. Когда Жиринов-
ский огляделся по сторонам 
и увидел, что все топчутся 
на левой повестке, что КПРФ 
набирает авторитет, что под 
КПРФ создали кучу партеек-
клонов, и даже «Единая Россия» 
стала заползать на социальную 
повестку и хвалить Сталина, 
он понял, что ниша антиком-
мунизма освободилась. Тогда 
Жириновский решил, что здесь 
что-то можно получить, собрав 
все голоса антикоммунистов. И, 
что получилось в итоге? Вывод: 
антикоммунизм себя в России 
изжил. И у нас есть все основа-
ния в новом составе Госдумы 
еще решительнее настаивать на 
том, чтобы русофобская, антисо-
ветская истерия была прекра-
щена. Чтобы рассадники этой 
политики, типа Ельцин-центра, 
прекратили свою деятельность. 
Мы этого потребуем уже на 
первых заседаниях Госдумы.

Мы также будем добиваться 
изменения избирательной 
системы и наказания тех, кто 
занимался фальсификациями. 
План действий у нас готов. В 
ближайшие дни мы проведем 
заседание Президиума ЦК 
КПРФ. Мы проведем совещание 
в режиме видеоконференции 

со всеми региональными 
отделениями, а также совет 
лево-патриотических сил. Мы 
готовы к проведению Всерос-
сийской акции протеста и 
продолжим борьбу за результат 
на тех участках, где подсчет еще 
продолжается.

* * *
В ходе пресс-конференции 

слово для выступления было 
предоставлено секретарю ЦК 
КПРФ М.В. Дробот:

- Видеоматериалов, на 
которых зафиксированы 
нарушения избирательно-
го законодательства, у нас 
накопилось очень много. И мы 
сопроводили все эти видеозапи-
си письменными жалобами.

Мы начали готовиться к 
контролю на Выборах-2021 
еще год назад. С этой целью 
был создан проект «Красный 
Контроль». Он был реализован 
через центральный сайт КПРФ. 
Также была оказана помощь 
нашими избирателями. В итоге 
мы создали федеральный 
и региональные центры по 
видеонаблюдению за трехднев-
ным голосованием.

«Красный Контроль» 
зафиксировал целый ряд 
нарушений. Мы подали около 
200 жалоб в ЦИК и Генеральную 
прокуратуру. Вбросы бюллете-
ней были зафиксированы нами 
в Дагестане, Адыгее, Самарской, 
Саратовской и Брянской 
областях. По нашим жалобам 
были приняты меры реагиро-
вания. Только благодаря нашим 
наблюдателям и контролерам 
удалось аннулировать резуль-
таты на ряде избирательных 
участков. В Адыгее по факту 
нарушения на одном из участков 
было возбуждено уголовное 
дело, а председатель комиссии 
отстранен от занимаемой 
должности.

Но по каким-то причинам 
в 21.00 19 сентября ЦИК 
досрочно прекратил прием 
жалоб. Однако мы обязательно 
проконтролируем дальнейшее 
рассмотрение наших жалоб. 
Мы будем теперь направлять 
их в следственные органы. И 
мы продолжим далее просмотр 
видео на других избирательных 
участках по всей стране, чтобы 
ни один нарушитель не избежал 
ответственности!

Пресс-служба КПРФ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВИГ ТАНКИСТА НАМ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА!

Н.М. Ольшевский родился 
27 января 1920 г. в городе 
Сквира Киевской области в 
крестьянской семье. Член 
ВЛКСМ с 1937 года. После 
окончания средней школы 
поступил в танковое училище. 
В 1940 году призван в ряды 
Красной Армии. В боях Великой 
Отечественной войны с 1941 
года. Воевал на Западном, 
Брянском и 3-м Белорусском 
фронтах. Командир танка 
младший лейтенант Николай 
Михайлович Ольшевский особо 
отличился при освобождении 

Витебской и Минской областей. 
Экипаж под его командованием 
26 июня 1944 г. в бою у деревни 
Кисели Толочинского района 
уничтожил вражеский танк 
«тигр», 4 орудия и 8 автома-
шин с пехотой противника; на 
станции Коханово Толочин-
ского района освободил более 
150 советских граждан от угона 
в Германию.  В июле 1944 года 
при ликвидации вражеской 
группировки в минском 
«котле» экипаж во главе с 
ним уничтожил 2 танка, 20 
автомашин с военным грузом, 

70 гитлеровцев, взял в плен 
более 200 солдат и офицеров 
противника. 

Как известно, наступление 
войск фронта на витебском 
и оршанском направлениях 
началось 23 июня 1944 г. после 
мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки. 
Генерал А. Бурдейный в 
мемуарах «Освобождение 
Минска» отмечал: «Танкисты 
2-го гвардейского Тацинского 
танкового корпуса с частями 
11-й армии генерала К.Н. 
Галицкого, обойдя Оршу 

с северо-запада и запада, 
отрезали пути отхода врагу: он 
вынужден был, бросая технику, 
бежать на юг и юго-запад, 
где попадал под удары войск 
соседнего 2-го Белорусского 
фронта». Из оперативной 
сводки Совинформбюро за 
25 июня 1944 г.: «В течение 25 
июня наши войска, развивая 
наступление, заняли более 150 
населенных пунктов. Восточнее 
Бешенковичей перерезали 
шоссейную дорогу Витебск – 
Лепель». 

(окончание на стр.6)

Во Фрунзенском районе города Минска на одном из домов размещена мемориальная доска с надписью: 
«Улица названа именем Героя Советского Союза Ольшевского Николая Михайловича – танкиста, отли-
чившегося при освобождении Белоруссии».
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СПРАВЕДЛИВЫЙ АКТ НАРОДНОГО 
ВОЗМЕЗДИЯ

Читателям партийного 
издания «Коммунист Белару-
си» из различных открытых 
источников известно, что 
народные мстители БССР в 
период немецко-фашистской 
оккупации республики делали 
многие попытки по устранению 
жесткого врага, однако долгое 
время ликвидировать Кубе не 
удавалось. Так, подпольщики 
взорвали взрывное устройство 
в здании драматического театра 
Минска, в результате чего 
было убито и ранено большое 
количество немецких солдат 
и офицеров, однако Кубе 
покинул театр за несколько 
минут до взрыва и остался 
жив. В начале августа 1943 г. 
диверсионно-разведыватель-
ная группа отдельного отряда 
члена Минского подпольного 
горкома КП(б)Б С.А. Ваупшпсова 
«Местные» устроила засаду на 
дороге в Лошице в загородную 
резиденцию Кубе, но машина 
гауляйтера так и не появилась. 
Не принесла должных резуль-
татов и засада на фашистского 
палача, устроенная партизана-
ми во время очередной охоты. 
Кубе повезло остаться в живых 
и 6 сентября 1943 г., когда 
партизаны смогли заминиро-
вать и взорвать зал в офицер-
ской столовой, в результате чего 
погибли высокопоставленные 
офицеры вермахта.

Руководство операцией 

«Возмездие» по уничтожению 
Кубе осуществлял майор 
Николай Федоров (псевдоним 
«Колокол») – заместитель 
командира разведывательно-
диверсионного отряда «Димы», 
действовавшего в Логойском 
районе. Надежда Троян – 
разведчица бригады «Дяди 
Коли», которой командовал П. 
Г. Лопатин, с предложением 
ликвидировать гауляйтера 
первой вышла на горничную 
Кубе Е.  Мазаник. В 1931 – 1941 
гг. Елена работала официанткой 
в столовой Совнаркома и ЦК 
ВКП(б)Б).  Е. Г. Мазаник, вспоми-
ная встречу с Н. В. Троян, пишет 
в одной из своих статей, что 
«Надя сразу сказала, что она из 
партизанского отряда и пришла 
предложить мне задание – 
убить Кубе. Испугавшись, что 
Троян является агентом гестапо, 
Мазаник стала уклоняться от 
встреч и вскоре прекратила с 
ней всякую связь.

Убедить Мазаник принять 
участие в ликвидации Кубе 
удалось другой разведчице 
– Марии Осиповой, действовав-
шей под псевдонимом «Черная». 
Осипова в числе других членов 
ВКП(б)Б была оставлена в 
Минске для минской органи-
зации подполья, работала, в 
основном, в интересах отряда 
«Дима». Через членов минского 
подполья музыканта театраль-
ного оркестра Георгия Куликова 

и директора кинотеатра 
Николая Похлебаева Осиповой 
удалось выйти на сестру 
Мазаник – Валентину Шуцкую, 
работавшую официанткой в 
казино, а через неё и на саму 
Мазаник. На встрече Осипова и 
Мазаник обсуждали различные 
варианты покушения на гаулей-
тера и договорились ликвиди-
ровать Кубе с помощью мины. 

Мария Борисовна получила 
в партизанском отряде «Димы» 
магнитную мину, рискуя 
жизнью, она преодолела 
полицейские посты, спрятав 
мину в корзинке под ягодами 
брусники и передала мину 
Елене Мазаник. Особняк Кубе 
располагался в центре Минска, 
на улице Энгельса, в глубине 
сада. На втором этаже находи-
лись спальня Кубе, столовая, 
ванная и три детских комнаты. 
Мина, спрятанная в сумочке 
под платком, была пронесена 
в дом и установлена в спальне. 
Утром Елена пронесла мину 
в особняк. «Имея при себе 
заряженную мину, –вспоми-
нала Елена Мазаник, – я взяла 
в руки штанишки ребенка 
на той случай, если кто-то 
войдет в комнату, - сделать 
вид, что разыскиваю нитки, 
чтобы заштопать штанишки. Я 
заскочила в спальню, заложила 
мину под пружины матраса, 
затем села на кровать, чтобы 
проверить, не вывалится ли 

мина». Затем Мазаник отпроси-
лась у жены Кубе фрау Аниты 
к стоматологу и отправилась 
зданию театра, где её поджида-
ли Осипова и Шуцкая. Член 
подпольной группы Николай 
Фурц на грузовой автомашине 
с пропуском на выезд из города 
отвез женщин километров 
за шестнадцать от Минска в 
сторону Логойска, распрощался 
и повернул назад. А женщины, 
размахивая кошелками, 
зашагали дальше. К полуночи, 
не чувствуя под собой ног 
от усталости, добрались до 
деревни Янушковичи, где их 
встретили партизаны. А вскоре 
главные героини операции 
самолётом с партизанской базы 
были переправлены в Москву. 

В ночь на 22 сентября в 
спальне генерального комисса-
ра гауляйтера Вильгельма Кубе 
взорвалась мина. Ранения 
были смертельные. Как только 
в отряде было получено 
подтверждение успешного 
завершения операции «Возмез-
дие», майор Николай Фёдоров 
направил в Москву следующее 
донесение: «22 сентября 1943 
г. взрывом убит генеральный 
комиссар Белоруссии Кубе. 
Диверсию готовил при помощи 
«Черной» через Шуцкую 
Валентину Григорьевну. 
Диверсию совершила «Галя» 
– Мазаник Елена Григорьевна. 
Мина была подложена под 
матрац кровати в спальне Кубе. 
Люди, готовившие диверсию, 
находятся у меня. «Колокол»». 
Вскоре Центр потребовал от 

Федорова вместе с исполни-
телями теракта вылететь в 
Москву. В столице их допросили 
в присутствии Наркома госбезо-
пасности СССР В. Меркулова, 
начальника военной разведки 
Ф. Кузнецова, заместителя 
начальника следственной части 
по особо важным делам НКГБ 
СССР полковника госбезопас-
ности Б. Родоса. 

Гроб с телом гауляйтера 
три дня стоял для прощания в 
доме, а позже был перенесен 
в бывший Дом офицеров. 
Траурная церемония трансли-
ровалась по радио. 24 сентября 
1943 г. гроб с останками Кубе 
был доставлен в аэропорт, а 
оттуда на самолете отправлен в 
Берлин. 

На следующий день после 
взрыва в газете «Красная Звезда» 
появилась статья известного 
советского публициста Ильи 
Эренбурга, в которой перечис-
лялись кровавые преступления 
фон Кубе. Статья заканчивалась 
словами: «Он думал прожить 
в этой сказочной стране еще 
много лет. Но белорусы думали 
иначе. Берлин кричит: «Кто 
убил господина генерального 
комиссара?». Его убил народ, и 
вся наша Родина прославляет 
неизвестного мстителя». 

Ликвидация кровавого 
ставленника Гитлера – справед-
ливый акт народного возмездия 
– для Советского руководства 
имела большое политическое 
значение: она убеждала, 
что возмездие неминуемо 
настигнет любого нацистского 

22 сентября 2021 г. исполняется 78 лет со дня проведения минскими под-
польщиками самой известной операции в годы Великой Отечественной войны 
– ликвидации генерального комиссара округа Белоруссия Вильгельма Кубе. Вид-
ный деятель национал-социалистской партии гауляйтер Кубе, прибывший в 
Минск в сентябре 1941 г., для большинства белорусского населения олицетво-
рял бесчеловечный фашистский режим, он снискал себе мрачную славу одного 
из самых жестоких гитлеровских палачей, являлся не простым исполнителем 
чьей-то злой воли, а кровавым тираном, палачом и садистом. С первых дней 
пребывания генерального комиссара на белорусской земле в борьбу по ликви-
дации гитлеровского наместника включились более десяти спецотрядов, а 
также минские подпольщики и партизаны. Эта диверсионная деятельность 
осуществлялась в соответствии с Приказом Наркома обороны СССР И.В. Ста-
лина от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения». В документе 
ставилась конкретная задача – «беспощадно истреблять или захватывать 
в плен фашистских политических деятелей, генералов, крупных чиновников и 
изменников нашей Родины, находящихся на службе у врага». 

(Окончание, начало на стр.5)

Почти сутки на улицах Орши 
шли упорные бои. 2-й танковый 
корпус, в составе которого 
воевал Николай, получил 
задачу: перерезать железную 
дорогу Орша – Лепель и 
перехватить Минскую автома-
гистраль. Танковый батальон, 
в составе которого действовал 
экипаж гвардии младшего 
лейтенанта Н.М. Ольшевского, 
подошёл к селу Кисели и здесь 
был остановлен огнём против-
ника. Командир батальона по 
радио приказал Н.М. Ольшев-
скому разведкой боем выяснить 
обстановку. Танк ринулся на 
врага. Противник сосредоточил 
по нему весь огонь. Плотность 
огня была настолько высокой, 
что, казалось, даже брониро-
ванная машина не выдержит. 
Вдруг навстречу из-за укрытия 
появился фашистский танк. 
«По вражеской машине – 
огонь! Идём на таран!», – и 
танк Н.М. Ольшевского на 
полной скорости понёсся 
на врага. Вот-вот стальные 
громадины столкнутся. Но не 
выдержали гитлеровцы и почти 
перед самым столкновением 
отвернули резко вправо. Танк 
Н.М. Ольшевского скользящим 

таранным ударом в заднюю 
моторную часть вывел 
вражеский танк из строя, тот 
вспыхнул и задымил. Несколь-
ко правее Н.М. Ольшевский 
увидел в укрытии самоход-
ное орудие, так же быстро 
расправился с ним и затем 
ворвался в село. По улице шла 
колонна вражеских автомашин 
с пехотой. Н.М. Ольшевский 
направил танк на головную 
машину. Огнём и гусеницами 
он уничтожил 8 автомашин с 
гитлеровцами. Дорога батальо-
ну была расчищена. Своим 
героическим подвигом экипаж 
Н.М. Ольшевского обеспечил 
выполнение задачи не только 
батальона, но и всей бригады. 

27 июня части 11-й 
гвардейской и 31-й армий 
полностью освободили Оршу 
от оккупантов. Вечером этого 
же дня столица СССР Москва 
салютовала войскам, освобо-
дившим Оршу, 20 артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. 
Советское Верховное Главно-
командование присвоило 41 
соединению и части почетное 
наименование «Оршанских». 
Многие воины, отличившиеся 
под Оршей, были награждены 
высокими государственными 
наградами. 

Наши войска устремились на 
Минск. В одном из дальнейших 
боёв экипаж Н.М. Ольшевского 
вплотную подошёл к вражеским 
позициям. Ведя огонь, танкисты 
с ходу ворвались в располо-
жение врага, круша его огнём 
и гусеницами. 12 пушек, 4 
миномёта, 7 тягачей, 40 автома-
шин, 60 повозок и более 100 
уничтоженных гитлеровцев – 
результат стремительной атаки. 

В и т е б с к о - О р ш а н с к а я 
наступательная операция как 
составная часть Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 
была проведена войсками 
1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов с целью 
разгрома войск левого крыла 
немецкой группы армий 
«Центр» в районе Витебска и 
Орши и создания благоприят-
ных условий для дальнейшего 
наступления.

В августе 1944 г. при 
освобождении Литвы от 
немецко-фашистских захват-
чиков Николай Михайлович 
Ольшевский был тяжело ранен 
и 22 августа 1944 г. скончался 
от ран. Похоронен в Вильню-
се, на созданном в 1951 году 
мемориальном ансамбле в 
память о советских воинах 

Великой Отечественной войны. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
младшему лейтенанту Николаю 
Михайловичу Ольшевскому 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Поэт-фронтовик Александр 
Шишков так откликнулся на 
смерть героя:

Герои, павшие в войне, 
Они – родные словно мне…
И надпись каждая гласит, 
Бессмертья строки 
раздвигая: 
Герои – нет, не умирают! 

Татьяна ЗАЙКО, 
член Компартии Беларуси
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Мнение

ЭКОНОМИКА НА ТРЕХ ПАЛЬЦАХ

Тихановскую к экономи-
ческим вопросам вообще не 
подпускали, она только ломала 
руки и рассказывала, что 
обязательно уйдет с поста.

Единственный, кто хоть 
как-то высказался по экономи-
ке, был Бабарико. О приватиза-
ции его спросили прямо, на что 
был получен ответ – проведем 
аудит предприятий, привати-
зируем убыточные, а персонал 
переучим на ИТ-сферу и 
услуги. Шрайбман, который 
на тот момент еще проживал 
в Беларуси и вел интервью, 
ответы назвал «невнятными».

От банкира оппозиция 
ожидала чего-то большего, 
но он почему-то ограничился 
дежурным набором штампов. 
Очевидно, уже тогда никто из 
них не собирался побеждать 
легально, а в июне 2020 Бабари-
ко даже прямо заявлял, что нас 
ждет «румынский сценарий 
смены власти».

Это значит – никакие 
программы уже тогда никому 

были не нужны.
Закономерно, что и за 

последние полтора года 
ничего лучшего не появилось. 
Сегодня никакой официальной 
экономической программы у 
оппозиции нет, но из окруже-
ния Тихановской раз в пару 
месяцев долетает сладкое 
слово «приватизация».

В последний раз прогово-
рился юрист Зикрацкий, 
лишенный лицензии адвокат, 
который выехал в Вильнюс и 
отвечает в штабе Вечерко за 
правовую работу. Он же, кстати, 
ранее являлся специалистом 
по корпоративному праву и 
экономическим делам.

Этот человек наверняка 
хорошо знает, как проворачи-
ваются схемы с приватизацией. 
Нам они тоже известны, и 
имеют название «приватизация 
прибылей, национализация 
убытков». По ней любое 
крупное предприятие можно 
купить за сто рублей.

Для начала можно создать 

стачком и немного побастовать, 
срывая исполнение контрактов, 
а затем ввести против предпри-
ятия санкции. Неисполненные 
контракты моментально 
вымывают оборотные средства, 
и всего за полгода можно 
остановить любое успешное 
предприятие, которые зависит 
от западных поставок или 
имеет западный рынок сбыта. 
Добавьте сюда нецелевые 
расходы, например, выкиды-
вание средств под видом 
«инвестиционных проектов», 
которые формально могут быть 
законными, но реально созданы 
с одной целью – быстро загнать 
предприятие в долги.

Далее начинается ложное 
банкротство. И из холдинга, 
который убыточен, потому что 
содержит большое количество 
предприятий и объектов на 
балансе, частником за копейки 
выкупаются только прибыльные 
активы, а остальное передается 
на баланс государства: санато-
рии, столовые, общежития, 
убыточные организации и 
прочее. Как правило, все это 
тихо разваливается, а денежные 
долги скидываются на одно 
основное юрлицо, с которого 
должники ничего не могут 
получить.

Если объекты недвижимости 
находятся в черте столицы, 
то новые собственники их 
сносят, и застраивают жилыми 
коробками или торговыми 
центрами. Для частника это 
прямая выгода – получить 
землю за копейки, и продать 
по рыночной стоимости. Для 
государства – чудовищный 
социальный взрыв. Безработи-
ца в моногороде означает его 
полное вымирание и развал 
всей социальной инфраструк-
туры, которая есть. Но и для 
столицы 30-40 тысяч человек 
– тоже чувствительно.

А чтобы бывшие рабочие 
не бастовали под Совмином, их 
надо убедить, что все делается 
для их же блага. Тут уже вместо 
юристов вылезает жадный 
до денег гуманитарный блок, 
который рисует угрюмым 

людям светлое завтра.
Мол, вот вам первые 

трудные шаги в европейское 
будущее. Скажите спасибо, что 
мы вас выкидываем заграницу 
или отправляем продавать 
друг другу пирожки и сидеть в 
ларьках. По телевидению все 
это громко назовут реформами, 
а западные партнеры развернут 
крупные инвестпроекты по 
выкупу предприятий-монопо-
листов – энергетики, теплоснаб-
жения, железных дорог, 
водопровода и прочего.

Чтобы население сразу 
не подохло с голоду, стране 
будут выдавать кредиты, 
чтобы платить бюджетникам 
зарплату. Но получив зарплату, 
бюджетники тут же занесут ее 
обратно, заплатив за 4-5-кратно 
подорожавшие коммунальные 
услуги. Но коммуналку к этому 
времени вам будет обеспечи-
вать уже иностранный частник. 
Так происходит выкачивание 
кредитных средств обратно за 
рубеж – а за них будет платить 
проценты ваше правительство.

Дальше всех по этой 
дорожке пошли наши украин-
ские друзья. С 3 марта 2019 
года на приватизацию они 
выставили 431 государственное 
предприятие, среди которых 
государственный монополист 
по производству соли компания 
«Артемсоль», «Нафтогаз», 
«Магистральные газопроводы 
Украины», «Укртрансгаз», 
«Укрнафта», «Укргаздобыча», 
«Черноморнафтогаз», ряд 
оборонных заводов, «Укржел-
дорога», «Укрпочта» и другие.

Все это можно продать и у 
нас, извлекая деньги практи-
чески из воздуха, надо только 
скинуть Президента и посадить 
в парламент правильные 
партии, которые проголосуют 
за нужные законы.

И при этом всегда можно 
сказать: так народ этого сам 
хотел!

Но на практике народ 
хочет другого. Члены КПБ, 
принимая год назад участие в 
работе диалоговых площадках, 
массово фиксировали такие 

предложения для изменения 
в Конституцию, как полный 
запрет приватизации государ-
ственных предприятий. Будет ли 
такое дополнение Конституцию 
принято, говорить пока рано, 
но таково мнение населения, 
которое никто специально не 
навязывал.

Напоминаем, в программе 
КПБ содержатся положе-
ния, которые предполагают 
сохранение государственной 
собственности в стратегиче-
ских отраслях и на ключевых 
предприятиях. И это сделано 
не просто так – на практике 
именно они после периода 
ложного банкротства первые 
уплывают под иностранные 
«инвестпроекты». Это касается 
в основном тех, кто работает с 
добычей, сырьем, нефтепере-
работкой, энергетикой.

Вторая часть предпри-
ятий, которая конкурирует по 
западным товарным группам 
(машиностроение, электро-
ника и пр.) просто режется на 
металл, освобождая рынок 
для западных товаров. И, что 
главное, такая приватизация 
пробивает огромную брешь в 
бюджете, куда эти предприятия 
ранее платили налоги.

А значит, падает социальная 
сфера, и человеку становится 
вообще не понятно, зачем ему 
такое государство и такая власть, 
которая ничего не обеспечива-
ет, ничего не гарантирует, не 
учит и не лечит. Следующий 
шаг – эмиграция молодежи, 
начиная со школьной скамьи, 
как в Прибалтике. Ну и 
процентов 20% рабочей силы 
останутся востребованными, 
просто сменив собственника, а 
пенсионеры вымрут.

Вот, собственно, и вся 
экономическая программа 
оппозиционных группировок. 
Именно поэтому ее и прячут, 
как смерть Кощея – потому 
что, если обо всем говорить 
честно, за польских и литовских 
мальчиков и девочек не выйдет 
вообще никто.

Андрей ЛАЗУТКИН

До и после выборов из младшего Вечерко букваль-
но плоскогубцами тянули хоть какую-нибудь эко-
номическую программу. Однако все, что обещали 
анонимные телеграм-каналы – это три миллиарда 
долларов, которые дадут на «переходный период», 
а неизвестные «эксперты» в это время будут си-
деть и придумывать программу.

руководителя, показывало и 
немцам, и местным жителям, 
кто на оккупированных 
территориях реальный хозяин, 
а также продемонстрировало 
оперативные возможности 
советских спецслужб.

 Этот взрыв, разорвавший в 
клочки одного из ближайших 
гитлеровских помощников, 
вызвал большой политиче-
ский резонанс во всем мире, 
прозвучал как знак того, что 
крах фашизма близок и что 
ни один захватчик не уйдет от 
возмездия. 

Сразу же после убийства 
Вильгельма Кубе его преемник 
Курт фон Готтберг приказал 
создать комиссию по расследо-
ванию громкого преступления. 
Нацистские ищейки оперативно 
вышли на след подполья: многие 
подпольщики были арестованы 
и расстреляны. Кроме того, в 
качестве меры устрашения СС и 
полиция казнили сотни ни в чем 
не повинных людей. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
октября 1943 г. «за образцовое 
выполнение боевого задания в 

тылу противника и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
звание Героя Советского Союза 
присвоено Мазаник Елене 
Григорьевне, Осиповой Марии 
Борисовне и Троян Надежде 
Викторовне. За активное участие 
в подготовке и осуществлении 
диверсии четырнадцать человек 
награждены орденами Ленина 
и Отечественной войны I и II 
степени, среди них – Николай 
Федоров, Валентина Щуцкая, 
офицеры госбезопасности Иван 
Золотарь, Исидор Маклярский, 
Александр Тимашков и другие.

В послевоенное время член 
ВКП(б) с 1946 г. Е.Г. Мазаник 
окончила Республиканскую 
партийную школу при ЦК КПБ, 
Минский пединститут, работа-
ла заместителем директора 
фундаментальной библиотеки 
имени Я. Коласа Академии 
наук БССР. Умерла 7 апреля 
1996 г., похоронена на Восточ-
ном (Московском) кладбище 
Минска.

Член ВКП(б) с 1928 г. 
Осипова Мария Борисовна 
окончила Высшую коммунисти-
ческую сельскохозяйственную 
школу Белоруссии, Минский 
юридический институт. Являлась 
членом Верховного суда БССР 
и республиканского Комитета 
защиты мира, была избрана 
депутатом Верховного Совета 

БССР 2-5 созывов. 
В Минске установлены 

памятники на могилах Героев 
Советского Союза Елены 
Мазаник и Марии Осиповой, 
установлены мемориальные 
доски на домах, где жили 
героини.

Член ВКП(б) с 1946 г. Н.В. 
Троян, окончила 1-й Москов-
ский медицинский институт, 
кандидат медицинских наук, 
работала в системе Министер-
ства здравоохранения СССР. 
Умерла 7 сентября 2011 г., 
похоронена в Москве.

Легендарная диверсия 
и в наше время привлекает 
внимание исследователей. Она 
широко освещена в средствах 
массовой информации, по её 
мотивам на студии «Беларусь-
фильм» в 1959 году снят 
художественный фильм «Часы 
остановились в полночь», в 
1970 г. – «Руины стреляют», в 
последние годы создано ряд 
телефильмов –сериал «Охота на 
гауляйтера», документальный 
фильм «Ночная ликвидация» 
известного российского писате-
ля-публициста и тележурнали-
ста Леонида Млечина. Подвиг 
участников операции много раз 
описан в СМИ, неоднократно 
издавались мемуары Елены 
Мазаник «Возмездие», докумен-
тальная повесть Николая 

Дубровского «Бессмертие 
подвига», книга Вячеслава 
Селеменева и Виктора Шимоли-
на «Охота на палача» и другие 
издания. 

В фондах Белорусского 
государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны хранятся личные 
вещи, документы и фотографии 
подпольщиков, принимавших 
участие в операции «Возмез-
дие». В сентябре 1946 г. Елена 
Григорьевна Мазаник передала 
на хранение в фонды музея ту 
самую сумочку, в которой она 
пронесла мину для проведения 
диверсии. 4 мая 2015 г., в канун 
70-летия Великой Победы, 
единственный сын Н.В. Троян 
Алексей Васильевич Коротеев 
передал музею войны Золотую 
Звезду, орденские планки и 
часы Надежды Викторовны.

Бессмертный подвиг по 
уничтожению фашистского 
палача Кубе – мужественная 
страница в бесстрашной 
героической борьбе белорус-
ского народа против коричне-
вой чумы, яркий пример 
верного служения родному 
социалистическому Отечеству.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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КРАІНА МАЯ

Краіна мая, радасць мая,
Песня мая маладая!
Па нівах тваіх, па тваіх гаях
Сынава сэрца рыдае.

Ты часта прыходзіш ка мне, як сон.
Хмараю праплываеш,
Птушкай садзішся на ціхі клён,
Звонкім дажджом ападаеш.

Тады ўспамінаецца ўсё да драбніц,
Што звязана з родным краем, –
Як жыта шуміць, як агонь зарніц
На дне азёр дагарае.

Як летам спякотным за днямі дні
Ішлі па іржышчы калючым...
Мы ранілі ногі аб камяні,
I нам не было балюча.

I не было нічога ярчэй
За сонца на родным небе,
I не было нічога смачней
Матчынага хлеба.

Вада з прыдарожнага ручая
Была саладзей за мёд нам...
Краіна мая, маці мая,
Лёс твой цяжкі і гаротны!

Топча, катуе тваю зямлю
Вылюдак ашалелы.
Я кроў да апошняе кроплі пралью,
Каб толькі табе палягчэла.

Ні славы, ні скарбаў я не хачу,
Мне б толькі прыйсці непрыкметна,
Зямлю сваю пад нагамі адчуць,
Надыхацца родным паветрам.
Пакінуць водгук. 

Пімен ПАНЧАНКАХроника

25 сентября 1935: в 
СССР снижены цены на хлеб, 
отменены карточки на мясо, 
рыбу, сахар.

25 сентября 1986: за 
мужество, героизм и самоот-
верженные действия, прояв-
ленные при ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза 
майору внутренней службы 
Л. П. Телятникову, лейтенан-
там внутренней службы В. Н. 
Кибенку (посмертно) и В. П. 
Правику (посмертно).

26 сентября 1939: во 
Франции запрещены комму-
нистические организации, 
лидеры французской компар-
тии арестованы.

27 сентября 1960: заложе-
ны первые железобетонные 
блоки в основание Остан-
кинской телебашни — самой 
высокой башни в Европе.

28 сентября 1944: начало 
Белградской стратегической 

наступательной операции, 
приведшей к разгрому немец-
кой группы армий «Сербия» и 
освобождению Югославии. 
В результате Белградской 
операции была разгромлена 
армейская группа «Сербия», 
фронт группы армий «Ф» был 
отодвинут к северу более 
чем на 200 км. Это открывало 
дорогу для наступления на 
Будапешт.

По завершении Белград-
ской операции войска 3-го 
Украинского фронта были 
переброшены в Венгрию 
для поддержки наступавших 
там частей 2-го Украинско-
го фронта (Будапештская 
операция) и в дальнейшем 
оказывали помощь югослав-
ской армии, продолжавшей 
освобождение своей страны, 
в основном оружием, снаря-
жением и боеприпасами.

29 сентября 1941: начало 
убийств в Бабьем Яру. За два 
дня в оврагах Бабьего Яра 
вблизи Киева было истребле-

но около 60000 человек, в 
основном – евреев – мирных 
жителей Киева, также цыган; 
а также – советских военно-
пленных.

30 сентября 1938: подпи-
сано Мюнхенское соглашение 
между Германией, Великобри-
танией, Францией и Италией 
о передаче Судетской области 
Германии. Политика Англии 
и присоединившейся к ней 
Франции привела к тому, что 
Гитлер, посчитавший себя 
правителем Европы, уже не 
мог остановиться в реализа-
ции своих экспансионистских 
намерений. Его союзницей в 
этом на время стала Польша, 
которая приняла участие в 
разделе Чехословакии: 21 
сентября 1938 года, в самый 
разгар судетского кризиса, 
польские деятели предъ-
явили чехам ультиматум о 
«возвращении» им Тешин-
ской области, где проживало 
80 тысяч поляков и 120 тысяч 
чехов.

У кожнага чалавека ёсць Радзіма, і кож-
ны любіць яе. Любіць месца, дзе нарадзіўся і 
жыве. Любіць родную прыроду, свой народ. 
Любіць сваю родную мову і песні свайго на-
рода, казкі, танцы, кнігі ... Без бацькаўшчыны 
і без свайго народа чалавек не можа жыць. 
Як прыемна кожны дзень адкрываць для сябе 
таленавітасць нашага народа, бачыць прыга-
жосць роднага куточка, слухаць пявучую бе-
ларускую мову і адчуваць ў душы вялікі гонар 
за сваю Радзіму.  

Мая Беларусь – край легенд, казак 
і паданняў. Зямля пад белымі крыламі, 
сінявокая Беларусь – так вельмі часта называ-
юць нашу родную краіну. Яна славіцца сваімі 
лясамі, рэкамі, азёрам, працавітымі і шчырымі 
людзьмі. Гэта азёрны край. Дзесяццю тысячамі 
блакiтных, чыстых вачэй пазiрае мая радзiма 
на Млечны Шлях. 

Мая Беларусь... Еýрапейская дзяржава – 
зялёны лiсток на карце: лясы, пералескi, лугi, 
пушчы, ураджайныя палеткi. Вакол нас – ка-
рагод краiн: Расiя, Украiна, Лiтва, Польшча. 
Беларусы здаýна жывуць мудрымi запаветамi 
прашчураý: «Сонца – на ýсiх адно, Зямля – 
адна, трымайся сваёй хаты, беражы свой го-
нар, не бяры чужое».

Мая Беларусь... Па нашых землях 
тапталiся прышэльцы, ворагi. Прыходзiлi да 
нас з дзiдамі i мячамi, з ружжамi i гарматамi, 

на танках i самалётах. Нiшчылi людзей, палiлi 
хаты, гарады, адбiралi скарбы. Нiколi i нiкому 
не ýдавалася зняволiць вольналюбiвы народ. 
Званы Хатынi, мемарыял у Брэсцкай крэпасцi-
героi нагадваюць жывым: «Людзi! Помнiце! 
Не дапусцiце новай бойнi!». Вялікую цану 
заплаціў беларускі народ за сваю свабоду. 
Загінуў кожны трэці беларус у гады Вялікай 
Айчыннай вайны. У памяць аб загінуўшых 
у час вайны ўзведзены мемарыялы славы, 
помнікі, на брацкіх могілках ніколі не вянуць 
кветкі. Памяць аб тых, хто аддаў сваё жыццё 
ў барацьбе з ворагам, будзе заўсёды жыць у 
нашых сэрцах. Сёння сваімі справамі, думкамі, 
паводзінамі мы павінны быць дастойнымі 
сваіх бацькоў, дзядоў і прадзедаў. Светлая па-
мяць усім воінам, якія абаранялі нашу Радзіму 
і далі магчымасць роднай краіне стаць самай 
прыгожай у свеце.

Мая Беларусь... У яе нетрах знойдзены 
нафта, калiйныя i каменныя солi, торф, глiна, 
гранiт, сланцы, руды, золата... Вялікае зна-
чэнне для Беларусі маюць запасыкалійных 
солей. Па запасах і здабычы гэтай каштоўнай 
хімічнай сыравіны Беларусь уваходзіць у пер-
шую пяцёрку краін свету. Новыя паселiшчы 
ХХ стагоддзя: Салiгорск – горад хiмiкаý, На-
ваполацк – горад нафтавiкоý, Жодзiна – го-
рад машынабудаýнiкоý, Новалукомль – горад 
энергетыкаý. 

Мая Беларусь... Галоýны скарб маёй 
краіны – ЛЮДЗI! Яны ýслаýляюць сваю зям-
лю, нясуць у свет добрае iмя беларусаý. Лёс 
нам даў мірны характар, чулае сэрца, шчырую 
душу, бязмерную шчодрасць і гасціннасць. 
Беларусы славяцца сваімі рамёствамі.

Тэма Радзімы хвалявала беларускіх 
пісьменнікаў і паэтаў усіх часоў і народаў. 
У вершаваных радках паэты праслаўляюць 
зямлю сваіх бацькоў: багацце, прыгажосць 
і непаўторнасць прыроды роднага краю, та-
лент і добразычлівасць яе жыхароў, выказва-
юць прызнанне ў шчырай любові да яе.

Т вор че с т во

МОЙ РОДНЫ КУТ, ЯК ТЫ МНЕ МІЛЫ! ЗАБЫЦЬ ЦЯБЕ НЕ МАЮ СІЛЫ!


