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СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам.

«Сегодняшнее
совещание
продолжение
разговора,
начатого на встрече с политическим активом страны. Совсем
небольшой
промежуток
прошедшего времени подтвердил верность прозвучавших
тогда оценок. Но не прошло
и месяца, как ситуация на
внешнем контуре нашей страны
только ухудшилась», - отметил
Александр Лукашенко.
Он напомнил о военных
столкновениях
в
Нагорном
Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане. По мнению Президента,
во всех этих событиях, как и в
нереализованном белорусском
сценарии, четко видны признаки
внешнего управления.
«Что нас удержало от
подобных событий - это так
жестко критикуемая со стороны
наших оппонентов вертикаль
власти. Там этой вертикали
нет. Это то, к чему стремятся
некоторые политики в Беларуси.
Они так хотят разделить страну
по партийному признаку. Вот,
пожалуйста, - Президент там
не имеет практически никаких
полномочий. Поэтому не надо
его за это осуждать. У них
ситуация примерно середины
90-х годов в Беларуси. Это то, к
чему наши вчерашние политические оппоненты призывают:
давайте вернем Конституцию
1994 года. Вот результат - там
уже третий переворот», обратил внимание Александр
Лукашенко.
К слабой вертикали власти в
Кыргызстане добавились другие
проблемы: клановая борьба,
олигархат, непомерная коррупция.
Еще одна причина, почему
в Беларуси невозможны такие
события, которые произошли
в Кыргызстане, - это отсутствие
предпосылок для классических
революционных
настроений,
отметил Глава государства.
«Мир
накрывает
вторая
волна коронавируса, которая
только усугубит социальное
недовольство.
Большинство
стран не могут позволить себе
новый карантин. Население,
медицина и экономика все
равно будут в проигрыше, что
обусловит критику любой власти.
Добавьте сюда (мы это с вами
пережили), что коронавирус
привносит в общество психоз,
а затем панику. Это страшнее
коронавируса», - продолжил

Президент.
Он подчеркнул, что в Беларуси уже выработан алгоритм
действий на случай обострения
эпидемической ситуации.
Вместе с тем Александр
Лукашенко обратил внимание
на необходимость на персональном уровне соблюдать меры
профилактики,
выполнять
рекомендации врачей, придерживаться правил гигиены и
социального дистанцирования.
«К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать
нас. Почерк все тот же:
политическое, экономическое
и особенно информационное
давление.
Добавили
еще
санкционные списки, - отметил
Глава государства. - Я вижу, что
Министерство иностранных дел
более активно начало работать.
Но этого недостаточно. Надо
жестко отстаивать свои права и
ставить вопросы перед нашими
контрагентами, особенно перед
политиками Польши, Литвы,
Латвии и отчасти Украины».
Президент уверен, что среди
населения этих стран есть много
сторонников
сотрудничества
с Беларусью и надо направить
усилия,
чтобы
объяснить
жителям этих стран пагубность
того конфронтационного пути,
который выбирают их политики.
«Сорвав сценарий цветной
революции, в целом мы держим
ситуацию под контролем, но
никакого самоуспокоения быть
не должно. Не надо питать
каких-то иллюзий: от новых
попыток взорвать обстановку
в стране никто не отказался
- заняли или выжидательную
позицию, или это новый этап
этой цветной революции», сказал Александр Лукашенко.
В то же время он заметил, что
государственные структуры уже
настолько привыкли к уличным
акциям, что уже перестали
к ним серьезно относиться.
«Но ведь это тоже технологии,
направленные не только на
усыпление нашей бдительности,
но и на формирование новых,
радикальных форм организации
протестов. Да, они, как многие
говорят, сдулись. Это правда. Но
появился больший радикализм.
Эти радикалы (это касается
прежде всего Минска) пытаются
этих зевак, молодежь, детей
втянуть в какую-то провокацию, - заявил Президент. Происходит постоянная смена
тактики. Молодежь намеренно

направляется
(или
бросают
их) на провокации: идите к
домам ОМОНа, жгите машины,
освобождайте «политзаключенных» на Окрестина, блокируйте
дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее.
Понятно, чего они добиваются:
кому-то явно не хватает крови и
сакральных жертв».
Одной из таких сакральных
жертв могла стать экс-кандидат
в президенты Светлана Тихановская, обратил внимание Глава
государства. Однако женщину по
ее же просьбе успели вовремя
вывезти в Литву, напомнил он.
«Та гражданка Беларуси
и домохозяйка Тихановская
сегодня забыла, что Президент
Беларуси ее спас», - сказал Глава
государства.
По словам Президента, к
операции по предотвращению
преступления были привлечены 120 силовиков. «Замысел
был - поджечь штаб и обвинить
власть», - пояснил он.
Мы понимали, что может
быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее
желанию, с людьми, о которых
она попросила, чтобы ее
сопровождали, вывезли в Литву
к детям. И когда она сказала,
что у нее нет денег, чтобы там
прожить, я распорядился, и с
госпредприятия взяли 15 тысяч
долларов и отдали ей. «Большое
спасибо вам», - плакала на шее.
Вывезли», - отметил Александр
Лукашенко.
«Но мы видим и другое:
сегодня люди в Минске поняли,
что они могут потерять. В целом
по стране давно все поняли,
даже в Гродно, Бресте. А в
Минске неделю назад, наверное,
процентов 90 поняло, что может
быть. Они испытали на себе
все прелести так называемой
уличной демократии, попав в
многокилометровые
пробки.
Родители не могут уложить
ребенка спать из-за орущей
под окнами толпы. Деструктивность этого уличного движения
налицо. Сегодня они про диалог,
а сами настаивают на заведомо
невыполнимых требованиях», отметил Президент.
Глава государства констатировал, что протестующие
называют свои демонстрации
мирными, но одновременно
занимаются травлей сторонников власти, угрожают госслужащим, военным и их семьям
расправами.
Александр Лукашенко также
отметил
работу
силовиков,
которые, по его словам, «при
всех недостатках на провокации
не поддались».
Александр
Лукашенко
отметил, что белорусы голосовали за мир и порядок в стране,
и власть обязана выполнить этот
наказ народа.
По
словам
Президента,
это первоочередная задача
нынешней власти, и не только
идеологической вертикали. В
частности, у Главы государства
оказались вопросы к Министерству образования. «Поведение
части студентов показывает
их, мягко говоря, небрежное
отношение к высшему образованию. Это может привести
к утрате его ценности как

значимой социальной ступени,
- подчеркнул он. - Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели,
мы должны решить кадровую
проблему по таким вузам».
Отдельно
Александр
Лукашенко коснулся деятельности профсоюзов. Он подчеркнул,
что их задача - защищать права
трудящихся.
Особая задача профсоюзов
- контроль за организацией
общественного
питания,
формированием цен в торговле
и на коммунальные услуги,
добавил Глава государства.
Немало
недостатков
Александр Лукашенко видит
и в работе средств массовой
информации.
Президент
потребовал
завершить
в
ближайшее время формирование коллективов в основных
СМИ.
Также, убежден Президент,
государство должно проводить
более настойчивую информационную политику в интернете,
вести ее наступательно, но без
фейков.
Особое внимание Президент
обратил на кадровую политику.
Здесь, по его словам, надо уметь
видеть инициативных людей
с активной государственной
позицией и способностью вести
диалог с гражданами. «Наиважнейший вопрос, который сейчас
перед нами стоит, - надежность.
Мы уж слишком вольно себя
чувствовали в подборе и
назначении кадров. А потом
некоторые «переобулись». И
«переобулись» ведь те, которых
мы вырастили на своих руках.
Поэтому надежность, патриотизм, преданность идеям народа
выдвигаются на первое место»,
- подчеркнул Глава государства.
Александр
Лукашенко
отметил,
что
сегодня
все
социальные институты работают
исправно, без сбоев. И это,
заметил он, в первую очередь
результат работы выстроенной
за годы независимости системы
государственного управления.
Белорусский лидер отметил,
что даже в рамках действующей Конституции происходит
постепенная передача части
полномочий Президента на
уровень
Правительства
и
губернаторов.
Что касается подготовки
поправок в Конституцию, то этот
процесс, по мнению Александра
Лукашенко, следует максимально приблизить к рядовым
гражданам.
Для
этого
по
поручению Главы государства в
регионах создаются диалоговые
площадки.
Александр Лукашенко также
подчеркнул
важную
роль
Всебелорусского
народного
собрания в обсуждении конституционной реформы.
Глава государства заявил, что
только внутренняя стабильность
является гарантией выживания
Беларуси. Если мы хотим зваться
народом, если мы нация, мы
должны сплотиться и выстоять»,
подчеркнул
белорусский
лидер.

По материалам
пресс-службы Президента
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ К
ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ И ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемые братья-белорусы, товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты
Вооружённых Сил Белоруссии, обращаются к Вам
советские офицеры России и 12-ти постсоветских
стран, входящих в Международный Союз советских
офицеров.

Республика Беларусь, почти
два месяца находится в серьёзной опасности. Реакционеры
всех мастей – из Польши, Литвы,
Украины и других стран Евросоюза, возглавляемые известными русофобами, ярыми
противниками сложившегося
статус-кво в государственном
развитии большинства бывших
республик
СССР,
включая
родную всем нам Белоруссию,
- визжат от восторга! Потому,
что не впервой, раскачивается очередное государство!
Пока в эту дикую «пляску»
вплотную
не
вкючились
Соединённые Штаты, мешает
сложно
проходящая
в
Америке президентская гонка
и большие людские потери от

коронавируса. Но угроза извне
нарастает…
К великому огорчению в
самой Белоруссии не всё гладко.
В Вашей республике раньше не
было «своих» Лжедмитрия и
Марины Мнишек,- зато теперь
появилась «госпожа президент
пани Тихановска». Госпожу
Тихановскую, набравшую в
ходе прошедших в РБ июльских
президентских выборов чуть
больше
10-ти
процентов
голосов избирателей, вознёс
на
«престол»
Республики
Беларусь сейм Литвы?! Эта,
граничащая с Белоруссией
страна вместе с Польшей уже
делят, пока на географических
картах, Ваши западные земли!
То есть – налицо стремление за
счёт белорусов, а в перспективе
и других славянских народов,
воссоздать польско-литовскую
Унию в рамках Речи Посполитой! А пока вместе с внутренней оппозицией ратуют за
Беларусь «образца 1918 года» с
красно-бело-красным флагом
Белорусской рады…
Мы
постоянно
контактируем и взаимодействуем
с
Белорусским
Союзом

офицеров, который занимает
твёрдую позицию по отношению к действующей легитимности Президента РБ, а также
в оценках врагов белорусского народа. Мы, советские,
белорусские, русские офицеры,
ценим в Президенте ЛУКАШЕНКО Александре Григорьевиче
то, что он сумел за годы своих
президентских сроков добиться, во-многом - с помощью
России,
политической
и
экономической
независимости своей страны. Его
энергия, напористость, подчас
жёсткий характер, непростая
для
понимания
простого
обывателя манера управления,
иногда – непоследовательность, излишняя горячность,
эмоциональность в принятии
решений не всем нравятся. Но
вспомним: в сложных политических ситуациях «лихих 90-ых»
и непростых двух десятилетий
ХХ-го века, - в большинстве
случаев это было оправданным
и понимаемым.
Александр
Григорьевич
оправдал
доверие
своего
народа. Несомненно, что он
не дал развалить (приватизировать)
государственные
фабрики и заводы, колхозы и
совхозы, сохранил общенародную
собственность,
укрепил правоохранительные
органы РБ, её армию, которая
в боевой связке с ВС России
представляют заметную силу

по прикрытию общих границ
на Западе нашего Союзного
Государства.
К сожалению, не всё
получилось, как задумывалось. Но главное: не удалось
его врагам осуществить в
Белоруссии что-то подобное
«украинскому майдану» или
«революции роз» в Грузии, а
тем более - кровавых «цветных
революций» в Иране, Ираке,
Сирии, Ливии и т .д.
Дорогие
белорусские
друзья! Мы всегда, находясь в
Вашей братской республике,
невольно любуемся чистотой
и порядком на её дорогах,
улицах, в парках и скверах.
Образцово
содержатся
территории
предприятий,
учебные заведения, сельские
угодья. В стране налажены
чёткие
производственные
процессы. Этот порядок во всём
- в крови белорусов. Но когда
видишь на улицах огромные
скопления, кричащих свои
«речовки» агрессивных людей
из числа студенческой молодёжи и школьников, открыто, под
телекамеру, нападающих на
правоохранителей, то невольно
в голову приходит мысль: кто
за этим стоит? Кому выгоден
организуемый хаос и каковы
его цели?
Время требует глубокого
осмысления происходящего в
Вашей прекрасной стране.
Мы обращаемся к ветеранам

военной службы и труда,
профессорско-преподавательскому составу ВУЗов, педагогам
школ, колледжей, техникумов
поделиться своим житейским,
военным,
послевоенным,
трудовым богатым жизненным
опытом с молодёжью. Честно
и прагматично определиться
с оценками происходящих
антиконституционных проявлений. Демократию за деньги не
покупают.
Знайте, что мы, - советские
и
российские
офицеры,
члены
Международного
Союза советских офицеров,
будем и впредь верны нашим
советским традициям дружбы,
взаимопомощи, интернационализма. Будем поддерживать
современную
Республику
Беларусь.
Мы по-прежнему преклоняемся перед подвигом белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны. Мы
по - прежнему за процветающую Белоруссию, за крепкое
союзное государство РоссияБелоруссия. Так было и должно
быть впредь! Искренне желаем
Вам дальнейшего экономического роста и народного
благосостояния!
Всему белорусскому народу
спокойствия,
оптимизма,
крепкого здоровья и семейного благополучия!
С глубоким уважением ■

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
О ПОЛОЖЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Большая
делегация
ветеранов комсомольского движения Гродненской области приняла
участие в праздничном
мероприятии, приуроченном к 100- летию Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
Белоруссии, которое состоялось в Центральном доме офицеров.
Так называемые «свободные демократы» западного
мира,
включая
парламентариев ПАСЕ, начиная с
«лихих 90-ых» готовили для
Белорусской ССР, а затем
Республики Беларусь, «новый»
прозападный порядок. Активно
предпринимались
попытки
США и Европы по экономическому развалу Белоруссии,
как Украины, Грузии, других
независимых
стран
СНГ,
арабского мира, по поиску
и укреплению «кадрового»
потенциала «пятой колонны»
внутри Белорусского государства. Вспомним как многочисленная «когорта» советников
из США, Франции, Германии,
Польши, Литвы, «легионеры»
из Грузии, и иных мест, в т.ч.

из криминального мира, прямо
участвовали
в
подготовке
и
проведении
киевского
«Майдана». Такая же участь
ожидала, по мнению организаторов «цветных революций» в
современном мире, и Белоруссию. Но на пути украинского
варианта «Майдана» встал
с преданными ему кадрами
белорусский
«батька»
ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич, четверть века
стойко
отбиваюшийся
от
западного
«нашествия»,
а
периодически и «собственных»
коллаборантов и криминала.
Благодаря
мужественным действиям Президента
и
Парламента
Республики
Беларусь, всего белорусского
народа,
руководителей
и
инженерно-технических
работников заводов и фабрик,
ведущих
специалистов
совхозов и колхозов, ещё в
середине 90-ых годов прошлого века удалось «отбиться»
от наступления по всему
фронту
американского
и
западноевропейского капитала, требующего ликвидации
белорусской
экономики.
Усилиями Президента и, в
целом, руководства Республики Беларусь, страна избежала
экономического коллапса. В
этом их всецело поддержал
рабочий класс и трудовое
крестьянство,
творческая
интеллигенция, весь личный
состав Армии РБ и её правоохранительных органов.
На всех этапах президентства
А.Г.ЛУКАШЕНКО
его
усилия по укреплению могущества страны осуществлялись
в строгих рамках тесного

сотрудничества в политической, экономической, военной,
правоохранительной сферах в
составе союзного государства
с Российской Федерацией.
Именно
это
позволило
Президенту РБ изменить лицо
своей страны.
По
мнению
исполкома
МССО, Александр Григорьевич
стремится полностью соответствовать облику самого уважаемого во все времена белорусской истории руководителя
Республики - Героя Советского
Союза, Героя Социалистического Труда, Первого секретаря
ЦК Компартии Белоруссии
МАШЕРОВА Петра Мироновича. Главное, у них обоих
– постоянная забота о простых
людях – рабочих и колхозниках,
трудовой, научной и творческой интеллигенции. Сейчас
белорусские города, сёла и
деревни стали своеобразной
витриной европейской цивилизации. Налицо рост выпускаемой
высококачественной
продукции, её товарооборота.
Качество жизни населения не
уступает временам Советского
Союза. На должном уровне
поддерживается
оборонная
мощь государства.
И тем не менее, на наш
взгляд,
мелкобуржуазная
стихия, заказное и проплаченное массовое появление
на территории РБ «пришлых
людей», участие их в нередко
агрессивных
несанкционированных шествиях, акциях
«протеста»,
организованных,
поощряемых и финансируемых
Западом.
Принципиальность
Лукашенко А.Г, его последовательность в осуществлении

избранного
Республикой
социально-экономического
пути
развития,
неуступчивая позиция в отношении
госсобственности, не всегда
оправданное, но понимаемое
нами, стремление поддерживать деловые отношения «со
всем миром», даже с явными
реакционными, русофобскими
и антибелорусскими режимами, многими его оппонентами
и врагами игнорируются.
Однозначно
заявляем:
Александру
Григорьевичу
ЛУКАШЕНКО удалось отстоять
государственный
суверенитет Белоруссии, обеспечить
социально-экономическое
и
культурное развитие страны, то
есть – достичь лучшего уровня
жизни населения среди всех
постсоветских государств. И за
одно это его надо БЛАГОДАРИТЬ, а НЕ ХАЯТЬ на всех
перекрёстках!
И
поверить
тому, что ЦИК РБ правильно
посчитал голоса избирателей!
Мы, советские офицеры,
понимаем, что события в
братской стране приобретают
отчасти и «женское лицо»:
появились на проводимых
митингах женщины и девушки
«в белом»; есть у Вас теперь и
«свой» Лжедмитрий – «пани
Тихановска»,
набравшая
на президентских выборах
10,1
процентов
голосов.
Сеймом
Литвы
объявлена
«президентом Белоруссии»!?
Эта
«Лжепрезидент»
уже
сама поверила в свою победу
и
«званием
«президент»
сама себя представляет при
встречах на высшем уровне и
«с народом» западного зарубежья. Она даже не замечает, что

Польша и Литва уже делят её
страну - Республику Беларусь,
правда, пока на глобусе и
географических картах.
Мы твёрдо заявляем: РУКИ
ПРОЧЬ ОТ БЕЛОРУССИИ! А
экономическим, политическим,
идеологическим диверсантам
говорим: не оболванивайте
народ партизанского героического края, потерявшего в годы
Великой Отечественной войны
каждого четвёртого своего
жителя!
Мы верим в решимость
белорусского
общества
успешно
справиться
с
очередным испытанием. Надо
настойчиво укреплять интеграционные процессы в Союзном
государстве двух суверенных
государств - Белоруссии и
России. Когда будет принята
обновлённая
конституция
Белоруссии, усилена функция
союзного государства, будет
углубляться
благоприятная
политическая и экономическая
ситуация для дальнейшего
развития наших стран! Желаем
народу Белоруссии успешно
выйти из созданного извне
кризиса, объективно проанализировать допущенные промахи
и ошибки и уверенно идти
своим раз и навсегда избранным курсом к процветанию
родной Беларуси! В добрый
путь дорогие белорусы, Мы с
Вами!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ
Председатель ЦИК МССО
генерал-лейтенант авиации
Г.М. БЕНОВ

3

N o 42 (1242) 16 октября 2020 г.

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

КОММУНИСТЫ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Первый секретарь Гомельского городского комитета Коммунистической
партии Беларуси Дмитрий Мурашко, а также председатель профсоюзного комитета ОАО «Строительный трест №14» Павел Кобец провели встречу с
трудовым коллективом треста на объекте строительства «Многоквартирный жилой дом в г.Ветка».
Труженикам
строительной
отрасли
Павел
Анатольевич рассказал о
социально-экономическом
развитии треста, о дальнейших перспективах на 2021
год, а Дмитрий Александрович сказал, что сегодня
общественно-политическая
обстановка
требует
от
каждого человека органи-

зованности, дисциплины и
ответственности, особенно
за работу среди молодёжи
и в социальных сетях. Наша
страна переживает сегодня
непростой период в политическом плане, но все трудности переходящие, и мы их
непременно преодолеем.
Основной акцент был
сделан на вопросах, кото-

рые были заданы в период
встречи, участники встречи
получили исчерпывающие
ответы, проблемные вопросы взяты на контроль. Лучшей бригаде каменщиков
(бригадир Николай Колос)
по итогам работы первого
полугодия 2020 года, Павел
Кобец вручил микроволновую печь. ■

МАРШ МИРА ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ ПРОШЕЛ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ
Гомельское областное отделение Белорусского
фонда мира провело в Брагинском и Лоевском районах Марш мира по родной земле, посвященный 77-й
годовщине начала освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и празднованию
Международного дня мира.

Участниками марша стали
сотни
жителей
области,
активисты
Фонда
мира
и Гомельской городской
организации
Коммунистической партии Беларуси,
представители
органов
власти,
Гомельского
областного
военкомата,
студенты-историки, кадеты
и учащиеся ряда колледжей
города, музейные работники,

журналисты.
На Центральной площади
п. Комарин Брагинского
района (первого населенного пункта Гомельской
области
и
Республики
Беларусь освобожденного от
немецко-фашистских захватчиков 23 сентября 1943
года) у мемориала воинамосвободителям
состоялся
торжественный митинг. К

участникам митинга обратились председатель Брагинского
районного
совета
депутатов Кохан Александр
Иванович,
председатель
Гомельского
областного
отделения
Белорусского
фонда
мира,
коммунист
Гомельской
городской
организации КПБ Глушаков
Тимофей Иванович, заместитель военного комиссара
Гомельской
области
Дерябин Сергей Сергеевич. Миротворцы области
возложили к мемориалу
венок и почтили память
погибших воинов минутой
молчания.
Позднее участники Марша
в п. Комарин посетили
местную школу, где состоялось торжественное открытие
миротворческого
отряда
учащихся. Данные отряды
по инициативе местного
жителя, активиста Фонда
мира Александра Павловича
Терещенко в канун Дня мира
были открыты во всех восьми
школах Брагинского района
(в отрядах «Юный миротворец» есть свое положение
о деятельности, атрибуты –
флаг Фонда мира, шарфы). В
Комаринской средней школе

от имени миротворцев перед
учащимися и педагогами
выступил выпускник данной
школы, ныне заместитель
директора
Гомельского
областного музея военной
славы Константин Сергеевич
Мищенко.
Во
второй
половине
дня миротворцы провели
митинг-реквием в д. Рудня
Журавлева, где при финансовой поддержке Гомельского
отделения
Белорусского
фонда мира был создан
памятник мирным жителям
пяти деревень Брагинского
района,
сожженным
фашистами в годы Великой
Отечественной
войны
и
возведена
часовня.
От
миротворцев в ходе митинга
к собравшимся и местным
жителям обратилась председатель Гомельской областной
организации «Дети войны»,
член Гомельской городской
организации
Коммунистической партии Беларуси
Михайлова Анна Сергеевна.
Завершился
Марш
мира в г.п. Лоев где на
Центральной площади у
мемориала также состоялся
торжественный митинг. К
собравшимся
обратились

председатель
Лоевского
районного исполнительного
комитета Байкова Вероника Анатольевна, ветеран
Великой
Отечественной
войны,
заслуженный
миротворец
Пимонов
Алексей Иванович, учащаяся Гомельского колледжа
– филиала БелГУТ Булавка
Ангелина, которая озвучила
обращение
участников
Марша мира по родной
земле 2020 года к жителям
республики (текст обращения прилагается).
Проведенный Гомельским
областным
отделением
Белорусского фонда мира
23 сентября 2020 года Марш
мира по родной земле,
безусловно, способствовал
героико-патриотическому
воспитанию
молодежи,
сохранению
исторической правды о Великой
Отечественной
войне
и
памяти о героях-освободителях Беларуси, пропаганде
мира и согласия между
людьми, странами и народами.
Пресс-служба
Гомельского горкома КПБ

ПОСАДКА РЯБИНОВОЙ АЛЛЕИ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА БЕЛАРУСИ
В Кореличах состоялась акция по посадке рябиновой аллеи в честь 100-летия Ленинского комсомола Беларуси. На мероприятие были приглашены ветераны комсомольского движения, пионеры,
БРСМ, коммунисты.
Аллея состоит из 24 саженцев
рябины, её цвет также имеет
большое значение. Красный – как

Представители
городской
организации
Компартии
Беларуси
приняли участие в городском шествии под
Государственными флагами Республики Беларусь.
От здания филармонии
до памятника погибшим за
освобождение г. Гродно в

цвет комсомола, в сочетании
с зелёным – как символ нашей
страны. Со столетием комсомола

Беларуси всех присутствующих
поздравила
секретарь
Кореличской районной организации
КПБ Беленова М.В., которая
пожелала молодости духа, верности комсомольским традициям
и
комсомольскому
братству.
Призвала объединить усилие для
воспитания молодёжи и передачи им нашего опыта,традиций,

уважения к прошлому.
Будем надеятся, что эти молодые саженцы вырастут прекрасными деревьями, под которыми
мы ещё не раз соберёмся на открытый диалог.
Секретарь Кореличской
районной организации КПБ
М.В. БЕЛЕНОВА

ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
парке Тызенгауза колонна
в количестве около тысячи
человек прошла под звуки
военного оркестра. У памятника возложили цветы,
почтили минутой молча-

ния, исполнили Государственный Гимн Республики
Беларусь и День Победы.
Участники шествия продемонстрировали
свою
активную позицию за

дальнейшее
развитие
страны, укрепление мира
и порядка, уважения к Государственным символам
страны.

Пресс-служба
Гродненского горкома КПБ
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ТИХАНОВСКУЮ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ В РОЗЫСК
Лидера
белорусской
оппозиции
Светлану
Тихановскую объявили
в межгосударственный
розыск на территории
России. Данная информация размещена в базе
данных МВД России.
«Основание для розыска:
разыскивается по статье
Потеря белорусского
рынка сбыта станет
существенным ударом
по экономике Польши,
который
невозможно
компенсировать.
Об
этом сообщил доктор
экономических наук Николай Межевич.
Польские журналисты во
всю разносят недовольство по
факту запрета действующего

В Вильнюсе уже обвинили Беларусь в том,
что литовская экономика понесёт потери
Пресс-секретарь
концерна
«Белнефтехим»
Александр
Тищенко сообщил в четверг
журналистам о том, что в октябре на белорусские НПЗ будет
поставлено всего 1,7 млн тонн
нефти, из них 1,65 млн тонн – из
России. И «одна танкерная партия
азербайджанской нефти», которая прибудет в порт Южный.
Из этого следует, что порт
Клайпеды в октябре остаётся без
работы.
Премьер-министр
Литвы
Саулюс Сквернялис уже обвинил
Белоруссию в том, что Литва понесёт финансовые убытки. При
этом он уверен, что и у Минска
обязательно будут экономиче-

Официальный Минск
отозвал своих послов в
республике Польша и республике Литва. Послы
вызваны в белорусский
МИД для проведения
дальнейших консультаций.
Такое решение связано с
неприемлемой политикой Вильнюса и Варшавы в отношении
властей Белоруссии и введено на
фоне европейских санкций.
Об этом заявили в пресс-

Прозападный вектор,
который избрала Украина по следам «революции
достоинства»,
оказался
достаточно
плодотворным. Однако
этот «урожай» сложно
назвать
позитивным
для государства.
Основные его составляющие
назвал в своем блоге украинский
народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь»,
бывший заместитель Генерального прокурора страны Ренат
Кузьмин.
«Что же принес нам прозападный вектор? Защиту от
России? Нет - Крым и Донбасс
не возвращаются, а Россия,
видя на своих границах войска и
стратегические самолеты НАТО,
оправдывает
строительство
военных баз в Крыму и свою

УК», – говорится в сообщении.
По информации источника ТАСС, ранее Тихановская
была объявлена в розыск
в Белоруссии, а поскольку
речь идет о межгосударственном
розыске,
он
будет осуществляться и на
территории России.
Напомним,
после

проигрыша 9 августа на
президентских
выборах
Тихановская сбежала из
Белоруссии в Литву. Сейчас
она занимается тем, что
ищет встреч с мировыми политиками, раздаёт
интервью и выпрашивает
средства для белорусской
оппозиции.
Как проинформировал

сегодня
пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков, Владимир Путин не
планирует
устанавливать
какие-либо
контакты
с
экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой
Тихановской.
По материалам
печати

ЛУКАШЕНКО НАНЕС ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЛЬШИ
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР
президента Белоруссии Александра Лукашенко на ввоз товаров
Варшавы на территорию республики.
По словам Межевича, глава
Белоруссии ответил экономическими реформами на жесткое

давление со стороны Польши.
В сложившейся ситуации речь
идет не о политических играх.
Подобную инициативу нужно
было давно внедрить.
Экономист
подчеркнул,
что польская сторона понесла

серьезные убытки после утраты
российского рынка. Ограничения со стороны Белоруссии станут серьезным ударом по экономике Польши, урон от которого
невозможно
компенсировать,
пишет «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что Польша, Литва и Румыния предлагают
ЕС дать Белоруссии безвизовый
режим, передает RT.
Алексей СОЛОВЬЕВ

ЛИТВА ТЕРЯЕТ БЕЛОРУССКИЕ ГРУЗЫ И СЧИТАЕТ УБЫТКИ
ские потери.
«По экономическим параметрам, ни по насыпным грузам, ни
по нефтепродуктам Белоруссии
не стоит переориентироваться
на российские порты. Это будет
ещё один экономический кризис»,
– заявил Сквернялис в интервью
Knowledge Radio.
Впрочем, глава правительства
не исключает, что такая вероятность всё же существует, однако
называет
это
«политическим
решением Минска», потому что
«экономика Беларуси полностью
зависит от России».
Ну а литовская экономика
зависит от Белоруссии: ведь не
секрет, что транспортные потоки
соседней страны формируют
более
30%
государственного

бюджета Литвы.
Генеральный директор порта
Клайпеды Альгис Латакас не раз
говорил, насколько белорусский
сухогруз важен не для работы, а
для существования Клайпедского
порта. Однако сегодня Минск ведёт переговоры с Россией по поводу перенаправления всех грузов
в российские порты, в частности
в Санкт-Петербург, Приморск и
Усть-Лугу. Последний порт к 2024
году станет крупнейшим хабом
Европы. Кроме того, Белоруссия
предложила начать совместное с
Россией строительство морского
порта в Ленинградской области.
Решение перенаправить все
торговые потоки из Литвы в
Россию в Минске приняли в ответ
на введение Вильнюсом санкций

в отношении официальных лиц
Белоруссии.
В Минске услышали литовские
обвинения и прокомментировали.
Так, пресс-секретарь Министерства
иностранных
дел
Беларуси Анатолий Глаз считает,
что Литва своими враждебными
действиями в отношении соседей
поставила под удар экономику
своей собственной страны, от чего
пострадают простые граждане.
«И кто от этого выиграет?
Может быть, лично сам глава
литовского МИД Линас Линкявичюс, которому надо сделать
всё возможное и невозможное,
чтобы его заметили перед
приближающимися
выборами?
На его зарплату это точно не

повлияет, в отличие от доходов
литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны
совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней
страной. В Вильнюсе забывают,
что за прошлый год, например,
Литву посетило более шестисот тысяч граждан Беларуси,
которые приезжали на отдых и
по делам и оставили в стране
почти один миллиард евро. А
есть ещё и Литовские железные
дороги, которым более трети
грузов обеспечивала Беларусь», –
напомнил пресс-секретарь МИД
Беларуси.
Соб. корр. ФСК

МИНСК ОТОЗВАЛ ПОСЛОВ ИЗ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ
службе министерства иностранных дел РБ.
По словам представителя
МИД РБ Анатолия Глаза, в Минске считают данное решение
достаточно выверенным и взвешенным.
«Совершенно очевидно, что
мы довольно долго и терпеливо
отслеживали все откровенно
недружественные телодвижения
в отношении нашей страны со

стороны Польши и Литвы», - отмечается в его заявлении.
Решение вступает в силу с 5
октября.
При этом в Минске предложили Литве и Польше сократить
свое дипломатическое присутствие в Белоруссии. Требование
обусловлено его «однозначно
деструктивной деятельностью».
«Польше и Литве в Беларуси
соответственно
предложено

последовать данному примеру»,
- сказал он.
«Им предложено до 9 октября
2020 года привести к паритету с
белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в
Беларуси. Для Литвы это с 25 до
14 дипломатов, для Польши с 50
до 18», - сказал Глаз.
Ранее стало известно о введении Евросоюзом санкций в от-

ношении ряда официальных лиц
РБ. Однако список не включил
в себя президента Александра
Лукашенко.
Напомним, накануне МИД РБ
выступил с заявлением, в котором обвинил Украину в создании
острой утраты доверия между
странами. В белорусском дипведомстве также посоветовали
Украине избавляться от внешней
зависимости. ■

РЕНАТ КУЗЬМИН РАССКАЗАЛ О СКОРБНЫХ
«ПРЕИМУЩЕСТВАХ» ПРОЗАПАДНОГО ВЕКТОРА УКРАИНЫ
поддержку Донбасса, как защиту
своих границ. Может из Украины
решили сделать образцово-показательную витрину западных
реформ? Нет, инвестиции в страну прекратились, а из Украины
просто выкачиваются ресурсы.
Может с помощью западных
специалистов украинская власть
победила коррупцию? Нет. Западные специалисты с коррупцией не борются, а возглавляют ее,
помогая иностранным аферистам
выводить ресурсы из Украины», заявил Кузьмин.
Политик полагает, что «прозападный вектор разрушает Украину». В частности, он обратил внимание на последнее заявление
высокого представителя ЕС по

иностранным делам и политике
безопасности Жозепа Борреля,
сделанное в глаза президенту
Украины, и гласившее, что «ЕС
не является благотворительной
организацией или банкоматом,
и лучший способ поддержать
Украину для нас - это помочь в
реформировании страны». Ренат
Кузьмин считает, что из него следует то, что Украину умышленно
доводят до банкротства, чтобы
забрать за долги земли и предприятия».
«Власть просто сдает интересы страны западным партнерам,
поскольку участвует в грабеже и
управлять страной не собирается», - считает Кузьмин.
Власть Зеленского не знает,

как управлять страной и в угоду
прозападного вектора жертвует
экономикой Украины, ссорится
с Белоруссией, провоцирует
Россию, сдает экономические
интересы Евросоюзу, указывает
нардеп. Кроме того, отмечает
Кузьмин, вместо того, чтобы спасать страну, команда Зеленского
«стала грабить ее по схемам Порошенко, взяла на вооружение
идеологию и риторику прежней
власти и окончательно обрушила
свой авторитет в глазах народа».
«Украинская власть в период
мирового кризиса, вызванного
эпидемией, продолжает жертвовать экономическими интересами в политических целях.
При этом политический вектор,

выбранный властью, не дает
никаких преимуществ Украине
и ведет к потере суверенитета и
независимости», - считает Ренат
Кузьмин.
Напомним, в Бундестаге призвали Берлин выступить против
вступления Украины в ЕС и НАТО.
Ранее экс-министр экономики
Украины Виктор Суслов назвал
разворот Украины на Запад «величайшей трагедией украинского
народа». Он также предупредил,
что такой разворот способен
повлечь за собой полный распад
государства.
По материалам
печати
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
77 лет назад, в середине октября 1943 г., на
территории Лоевского района Гомельской области развернулось одно из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны – битва за Днепр,
сыгравшая важную роль в освобождение белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков.
О тяжёлых, кровопролитных боях на днепровских
плацдармах рассказывает экспозиция Лоевского
«Музея битвы за Днепр», в фондах которого более
4 тысяч экспонатов: подручные средства переправы первых десантных отрядов, коллекция оружия,
боевые награды, личные вещи, фотографии, документы командиров и красноармейцев, листовки,
фронтовые письма и другие материалы, раскрывающие немеркнущие подвиги советских воинов на
территории БССР. У 2009 годзе Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі у мэтах увекавечання подзвiгу воiнаў Чырвонай Армii, працоўных,
партызан i падпольшчыкаў гарадскі пасёлак Лоеў
узнагароджаны вымпелам «За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай Айчыннай вайны».

Из истории СССР и нашей
страны читателям газеты
«Коммунист
Беларуси»
известно, что во время
минувшей войны на Лоевщине проходил мощный, так
называемый,
«Восточный
вал» гитлеровцев, главным
участком
которого
был
оборонительный укреплённый рубеж Днепра. Оборона
врага состояла здесь из ряда
позиций и системы сплошных
траншей,
населённые
пункты были подготовлены
для
круговой
обороны,
а каменные постройки в
них превращены в доты.
Гитлеровцы считали «Восточный вал» неприступным,
непреодолимым барьером
для соединений и частей
Красной Армии. «Скорее
Днепр
потечёт
обратно,
чем русские возьмут его», –
хвастливо заявляла вражеская
пропаганда. Форсирование
Днепра возлагалось на 65-ю
армию под командованием
опытного
советского
военачальника, члена ВКП(б)
с 1929 года генерал-лейтенанта П. И. Батова. В состав этой
армии входили 19, 27, 18-й
стрелковые
корпуса
(10
стрелковых дивизий и одна
стрелковая бригада). Проведя
рекогносцировку и всесторонне оценив обстановку,
командующий генерал Батов
решил, что форсирование
Днепра необходимо осуществлять одновременно на всём
20-километровом
участке
от Лоева до Радуля (посёлок
на Днепре в Черниговском
Полесье) крупными силами,

с тем, чтобы овладеть
плацдармами на противоположном берегу сразу в
нескольких местах. Для этого
соединениям 19-го корпуса
(четыре стрелковые дивизии)
предстояло
продолжать
наступление в общем направлении Михальки, Александровка. А пятью стрелковыми
дивизиями и одной стрелковой бригадой 27-го и 18-го
корпусов форсировать Днепр
на участке Лоев – Радуль и
прорвать оборону противника на противоположном
берегу. Здесь были скрытно
перегруппированы соединения этих корпусов. Движение
войск на юг осуществлялось
батальонными
колоннами
только ночью со всеми
мерами предосторожности.
Перегруппировка советских
войск
в
новый
район
завершилась к 12 октября
1943 г. и позволила создать
превосходство в силах и
средствах на направлении
главного удара. Войска армии
тщательно готовились к боям.
На ближних озёрах организовали специальные занятия
по строительству плотов
и других переправочных
средств. Воины неустанно
тренировались в гребле,
учились плавать. С командирами подразделений различных родов войск проводились учения применительно
к решению предстоявшей
задачи, тщательно отрабатывались вопросы взаимодействия. Велась тщательная
разведка обороны врага, его
огневых средств.

КТО ПОГИБ ЗА ДНЕПР, БУДЕТ ЖИТЬ
ВЕКА, КОЛЬ СРАЖАЛСЯ ОН, КАК ГЕРОЙ!
Наступление наших войск
началось утром 15 октября
после мощной артиллерийской подготовки и ударов
авиации. Первыми высадились на противоположный
берег Днепра разведчики
во
главе
с
сержантом
П.Пахомовым из разведроты
69-й стрелковой дивизии
18-го корпуса. Вслед за ними
переправился 2-й батальон
120-го стрелкового полка
под командованием капитана
И. Кулешова. На крохотной
кромке берега развернулись
ожесточённые бои. Опомнившись от внезапного, ошеломляющего
удара,
немцы
открыли шквальный огонь
по переправе и плацдарму. Сотни мин и снарядов
падали в воду, немало лодок
и плотов перевернулось, и
бойцы оказались в ледяной
воде.
Наши
подразделения сражались упорно. На
правый берег Днепра стали
переправляться всё новые
и
новые
подразделения,
боевая техника, боеприпасы.
К 10 часам 16 октября на
западном берегу Днепра
закрепились уже 4 батальона
69-й, 143-й и 106-й стрелковых дивизий. Правее 69-й
стрелковой дивизии успешно
форсировали Днепр воины
27-го корпуса. Решительно
и
грамотно
действовали
в
наступлении
многие
командиры и бойцы. Так,
командир 193-й стрелковой
дивизии 65-й армии член
ВКП(б) с 1938 года полковник
Фроленков
Андрей
Григорьевич не только умело
подготовил личный состав
к форсированию водных
преград, но и грамотно
использовал
захваченные
плацдармы. Бойцы дивизии
под огнём врага первыми
высадились
на
остров
Хорвенков и пленили до
роты гитлеровцев. 17 октября
в районе переправы дивизии
Фроленкова была организована главная переправа
65-й армии с постоянным
мостом под тяжёлые грузы.
По ней на западный берег
Днепра
были
переправлены тяжёлая артиллерия,
танковые корпуса, а позже
и корпуса соседней 48-й
армии. Полковнику Фроленкову через две недели было
присвоено звание Героя
Советского
Союза.
Этой
высокой награды удостоены
и 51 воин дивизии. В фондах
Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной
войны
находятся ноты и слова
песни «Комдив Фроленков»,
которую сочинили в 1943
году бойцы в честь любимого
командира.
В числе первых десантных

подразделений через Днепр
переправился
и
взвод
младшего лейтенанта П.А.
Акуционка. Имея значительное превосходство в силах,
враг пытался сбросить десант
в реку. В эту решающую
минуту в полный рост
поднялся комсомолец Петр
Акуционок. С возгласом «За
Родину! За Сталина!» он
бросился на врага, увлекая
за
собой
подчинённых.
Стремительным
натиском
бойцы сломили сопротивление фашистов, обеспечив
тем самым переправу через
Днепр
основным
силам
полка. Храбрый офицеркомсомолец погиб в бою.
Он
посмертно
удостоен
высокого
звания
Героя
Советского Союза, навечно
зачислен в списки личного
состава одной из воинских
частей. Следующий герой
– член ВЛКСМ ефрейтор
Б.А. Цариков, уроженец г.
Гомеля, одним из первых
переправился через Днепр
в районе Лоева и в течение
5 суток участвовал в боях
по расширению плацдарма.
Несколько раз возвращался
на левый берег с боевыми
донесениями в штаб. Погиб в
бою 13 ноября 1943 г. Яркой
строкой вписаны в историю
битвы за Днепр подвиги
воинов 685-го стрелкового
полка
193-й
стрелковой
дивизии. Командир батальона – член ВКП(б) с 1943 года,
Герой Советского Союза
полковник В.Ф. Нестеров во
главе десанта 15.10.1943 г.
одним из первых преодолел
Днепр в районе Лоева, умело
организовал захват, расширение и удержание плацдарма.
Батальон отразил все контратаки врага и обеспечил
форсирование реки главны-

ми силами полка. Зацепившись за правый берег, бойцы
ценой неимоверных усилий
удерживали
завоёванный
плацдарм
до
подхода
основных
сил
дивизии.

22 бойцам и командирам
батальона присвоено звание
Героя Советского Союза.
В историю битвы за Днепр
легендарный
батальон
майора Нестерова вошёл под
названием «батальон 22-х
Героев».
Важное
значение
в
операции
отводилось
партийно-политической
работе. Командарм генерал
Павел Батов вспоминал в
мемуарах «В походах и боях»:
«В
десантной
операции
роль партийного влияния
на борющиеся за плацдарм
отряды возрастает многократно. Десантники, действуя
по
правилу
«вцепиться
и держать», испытывают
чрезвычайные физические и
психологические перегрузки,
стремительная атака сменяется упорными схватками в
обороне, где каждому нужно
сражаться за десятерых, пока
не подойдут главные силы
из-за реки. Тут особенно
важен
личный
пример
коммуниста, политработника,
его живое слово, его умение
поддержать чувство локтя...

Замполит полка подполковник Сидоров, воодушевляя
людей, шел впереди атакующих.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Прикрывая друг друга
огнем, вскарабкались по
двадцатиметровому откосу,
забросали немцев гранатами и ворвались во вторую

траншею. Отразили первую
контратаку, взвод лейтенанта
П. Тимофеева поднялся и
бросился преследовать врага.
В этот момент Сидоров был
ранен. Он успел выпустить из
автомата длинную очередь
по фашистам, успел еще
крикнуть: «Ребята, вперёд,
быстрее!» – и упал, потеряв
сознание».
Враг решил любой ценой
сбросить войска 65-й армии
с плацдарма. С этой целью
он начал переброску с

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
рубежа р. Сож на Днепр двух
пехотных дивизий, усиленных
танками и артиллерией. Но
уже было поздно. 17 октября
за Днепром находился 27-й
стрелковый корпус. Освободив районный центр Лоев,

он развернул наступление
на север вдоль Днепра.
Гитлеровцы начали отвод
своих войск за реку.
Это
позволило
19-му
корпусу под командованием генерал-майора Д. И.
Самарского
форсировать
Днепр севернее Лоева. 20
октября основные силы 65-й
армии находились уже на
западном берегу Днепра.
За пять дней ожесточенных
боев они захватили плацдарм
по фронту 18 км и в глубину

до 13 км. Прорвав первую
оборонительную
полосу
врага, соединения армии
вышли ко второму укрепленному рубежу. 17 октября 1943
г. Совинформбюро сообщало
советскому народу об этом
огромном боевом успехе
подразделений Центрального фронта: «Южнее Гомеля
наши
войска,
успешно
форсировав Днепр, стремительно атаковали немцев и
в результате ожесточенных
боёв
прорвали
мощную
оборонительную
линию
врага на западном берегу
реки. Продвигаясь вперёд,
наши войска заняли несколько населённых пунктов, в том
числе важный узел грунтовых
дорог, районный центр Лоев
Гомельской области. Овладев
этим
опорным
пунктом
обороны противника, наши
части захватили 38 орудий,
3
склада
боеприпасов,
вещевой склад и другие
трофеи. На соседнем участке
части
Н-ского
соединения уничтожили до полка
немецкой пехоты и захватили
26 орудий, 25 миномётов,
7 разных складов, в том
числе 2 крупных склада с
артиллерийскими снарядами,
минами и гранатами. Взято до
200 пленных».
Красная Армия, давшая
миру
столько
примеров
воинской отваги, превзошла
саму себя. Об этом ярко
написал в стихотворении
«Песня о Днепре» член
ВКП(б) с 1941 года, участник
Великой
Отечественной
войны, автор слов многих
известных советских песен,
член Союза писателей СССР
Евгений Долматовский:
Ты увидел бой,
Днепр-отец река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр,
будет жить века,
Коль сражался он,
как герой.
Победа на Днепре показала высокий моральный дух
войск Белорусского фронта.

Только в 65-й армии за
форсирование реки присвоено звание Героя Советского
Союза 183 воинам, в том
числе 155 коммунистам и
20 комсомольцам. В числе
получивших это высокое
звание были генералы П. И.
Батов, И. И. Иванов, Ф. М.
Черокманов, А. Г. Фроленков,
полковник М. М. Власов и
другие. Приказом Верховного
Главнокомандующего
И.В.
Сталина от 17.11.1943 г. 106-я
и 193-я стрелковые дивизии,
143-й и 218-й минометные
полки,
61-й
отдельный
понтонно-мостовой батальон
и 14-я инженерно-саперная
бригада получили почетное
наименование
«Днепровских».
В Белорусском государственном музее истории
Великой
Отечественной
войны битве за Днепр
посвящён
отдельный
комплекс, где в числе других
экспонатов хранится фронтовой плакат братьев Аладжаловых
«Герои
Днепра».
Глядя на него, можно со
всей очевидностью увидеть,
какими ожесточёнными были
бои на Лоевщине, сколько
мужества и отваги на лицах

воинов-освободителей!
Имена героев-освободителей, сражавшихся на Днепре,
увековечены в названиях
улиц г.п. Лоева, населённых
пунктов района. В 1966 году
воздвигнут
18-метровый
Монумент Славы в честь
воинов 61-й и 65-й армий,
освобождавших район. К
500-летию Лоева на мемориальной площадке боевой
техники на берегу Днепра
установлен бюст дважды
Героя Советского Союза
командарма П. И. Батова, а
также памятник воинам 106-й
Днепровско-Забайкальской
дивизии,
освобождавшей
Лоев. Одержав убедительную
победу на лоевском плацдарме, советские войска начали
подготовку к новым боевым
операциям – впереди ещё
предстояли
ожесточённые
бои за полное освобождение
городов, посёлков и вёсок
родной Беларуси.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Ìíåíèå
Вслед за перелётными птицами родные края
покидает и белорусская оппозиция. Следуя политическим, а не природным инстинктам, она
устремляется не в южном, а в привычном западном направлении.

После бессмысленной
и
малосодержательной
политической
борьбы
из «страны полицаев»

в
Германию
отбыла
нобелевский лауреат по
литературе С. Алексиевич, входившая в состав

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ ОППОЗИЦИИ
развалившегося президиума самопровозглашённого
Координационного совета
белорусской оппозиции.
В соцсетях шутят, что
автор
антисоветской
макулатуры
пополнила
ряды
«правительства
в изгнании» со своим
«президентом»
(С.
Тихановской), «МИДом»
(экс-дипломатом
П.
Латушко), СМИ (Телеграмканалом NEXTA), а теперь
ещё и «минкультом».
Прибыв за очередной премией в Италию,
«духовный светоч» тут
же принялся потчевать
западную
публику
страшилками о возможном
аресте и запрете на въезд в
страну, а также призывать
к более жёстким санкциям
в отношении белорусских властей. Старушка с
раздутым самомнением и
бутафорскими функциями
уповает в своём спасении
лишь на индульгенцию в

виде Нобелевской премии.
На сегодняшний день из
7 членов президиума КС
в Беларуси и на свободе
находится лишь председатель
стачкома
МТЗ
С. Дылевский, который
исправно ходит на работу
после отбывания административного
наказания.
Остальные представители
Координационного совета
предпочли
активной
деятельности подпольную,
опасаясь обвинений в
захвате власти. Работа
КС сводится к регулярному
размещению
на
своих
информационных
ресурсах обращений к
народу на злобу дня, в том
числе от «политэмигрантки» С. Тихановской.
Варшавский Телеграмканал, ощущая острую
нехватку свежих идей по
обрушению
«кровавого
режима»,
обратился
к своим читателям за
креативом. Но с фантазией

у зомбированных подписчиков тоже беда. Оттого
ряды
демонстрантов
продолжают
редеть
и
редеть.
Последняя
надежда – на студентов
и
несовершеннолетних,
хотя ещё совсем недавно
«телеграмщики» неистово
трубили о забастовках
рабочих, отзывах депутатов,
экономическом
саботаже,
создании
отрядов
самообороны…
Протест переместился в
спальные
микрорайоны
столицы, превратившись
в
скучную
дворовую
буффонаду.
Наблюдая за постепенной кончиной «мирной
революции» и сдувшейся
информационной войной,
начали
разбегаться
сотрудники
варшавского офиса NEXTA. Из-за
разногласий с создателем
Телеграм-канала С. Путило
ушёл его главный редактор
Р. Протасевич. Оно и
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понятно. Возмужавшему
«революционеру»
стало
тесно в узких Телеграмштанишках. По слухам,
25-летнего
специалиста
с «уникальным» опытом
отправили на повышение – в Центр анализа
европейской политики, где
он возьмётся за российское направление.
На сайте центра написано, что это «некоммерческий, беспристрастный
исследовательский
институт государственной
политики» с трансатлантической
миссией
по
«продвижению экономически
жизнеспособной,
стратегически безопасной
и политически свободной Европы с тесными
и
прочными
связями
с США». Деятельность
этого центра уже известна по представленному
в прошлом году плану
управляемого
распада
России, выдержанному в
духе
геополитического,
экономического и военного сближения государств
Европы
и
Северной
Америки под общими
демократическими
ценностями.
Глава Службы внешней
разведки
России
С.
Нарышкин
заявил
об
участии
инструкторов
ЦРУ США и Пентагона
в подготовке протестов
в Беларуси и наличии
информации о подготовке
резонансной провокации,
в ходе которой был бы
арестован или даже ранен/
убит один из авторитетных
священнослужителей
Римско-католической
церкви. По словам С.
Нарышкина, «борцы за
обновлённую Беларусь»
проходят подготовку в
Польше, Грузии, на Украине
и в странах Балтии при
участии инструкторов из
ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом
американских
неправительственных
организаций.
Очевидно, что Беларусь
и её президента в покое
не оставят. Санкционная
риторика
со
стороны
ЕС
не
прекращается.
Западные
государства
продолжают
открыто
вмешиваться во внутренние дела страны, требуя
отставки А. Лукашенко.
Особо преуспели в этом
страны Балтии и Польша,
лелеющая мечту о возрождении былого величия.
Руководство сопредельных государств считает,
что «Евросоюз как крупная
мировая экономическая
сила должен предоставить
пакет помощи для демократических экономических
преобразований Беларуси», который включает
содействие торговле с ЕС
и помощь в переговорах о
вступлении во Всемирную
торговую
организацию,
безвизовый режим при
наличии
необходимых
условий,
содействие

диверсификации энергетического сектора и энергетической
безопасности,
доступ
к
финансовым
ресурсам для реструктуризации
и
запуска
либеральной экономики,
увеличение присутствия и
активности международных финансовых институтов в реформировании
экономики и увеличении
инвестиций. Как известно,
предложения по либерализации экономики прошли
уже не одну «успешную»
реализацию, в том числе
на Украине.
Польша готова принять
не только белорусских
студентов, но и силовиков, уволившихся в знак
протеста. Им обещают
помощь с легализацией,
адаптацией,
поиском
жилья и новой работы.
С чего бы такая забота?
Польская экономика давно
ощущает нехватку дешёвой
рабочей силы, особенно
среди молодёжи, ведь
своя всё чаще предпочитает искать счастье в чужих
краях.
Белорусская оппозиция
любит
противопоставлять
«загибающейся»
отечественной экономике
польскую, которую считает
эффективной и образцовой. Но так ли это на самом
деле? По официальной
информации, в 2021 – 2023
годах Польша получит из
Фонда
восстановления
европейской экономики
ни много ни мало 23 млрд
евро прямых дотаций.
Больше всего выделят
Италии – 65 млрд, Испании
– 59 млрд и Франции – 37
млрд.
За первое полугодие
2020 года ВВП Польши
упал на 8,2%. Сокращение
стало самым ощутимым
со времён 1990-х. Очевидно, что без постоянных
финансовых
вливаний
польская экономика не
сильно отличалась бы
от самых бедных стран
ЕС типа Литвы и Латвии.
Дополнительные барыши
и поддержку от ЕС и США
хитрые паны получают
от спекуляций на тему
возможной
российской
агрессии.
При
этом
предпочитают
тратить
на белорусскую оппозицию деньги не из своего
кармана, а из европейского «общака».
Как ни рекламировали западную помощь С.
Тихановская, П. Латушко
и прочие «патриоты», она
дошла далеко не всем.
Понятно,
что
главные
грантоеды в обиде не
остались, в вот простым
белорусам, по дурости
лишившимся
работы
и
затевавшим
драки
с милицией, мало что
перепало из обещанных
золотых гор. Казначеи
фондов для бастующих
проворовались и разбежались по заграницам. Литва
не
помогла
белорусским ИТ-компаниям с

переездом:
депутаты
сейма не приняли поправки, упрощавшие открытие
счетов для них в своей
стране, поскольку такие
поправки
противоречат
их
законодательству.
Латвия заявила желающим
перенести свой бизнес в
прибалтийскую республику, что их ждёт глубокая
проверка на лояльность
новой родине. И это
закономерно. Кто свою
страну предал и продал на
раз-два, то и чужую сдаст
ещё быстрее.
Страны Балтии дружно
приняли
санкции
в
отношении более 100
должностных лиц Беларуси. Правда, в латвийском
санкционном списке, в
отличие от литовского,
нет фамилий белорусского
президента,
министра
МВД, премьер-министра,
главы Совбеза и председателя КГБ, кроме главы
Верховного суда и генпрокурора. В остальном – замы
и рядовые исполнители.
Литовскому президенту
Г. Науседе принятых мер
недостаточно, поэтому он
на встрече с французским
коллегой Э. Макроном
обсудил
скорейшее
введение
санкций
ЕС
против Беларуси. «Если
диктатор не хочет отдать
власть, с ним надо разговаривать языком санкций»,
- заявил Г. Науседа,
которому никак не даёт
покоя БелАЭС в 50 км от
Вильнюса.
С ним согласился Э.
Макрон, уже призывавший
до этого «нелегитимного» А. Лукашенко уйти
в отставку. Белорусский
президент в долгу не
остался,
посоветовав
«незрелому
политику»
навести вначале порядок
в своей стране, где на
протяжении двух лет не
утихают протесты «жёлтых
жилетов». Кроме того,
хватает и других проблем.
А. Лукашенко предложил
Минск в качестве универсальной и доказавшей
свою
эффективность
переговорной площадки
– для мирной передачи
власти во Франции любой
из конфликтующих групп.
Находясь в Вильнюсе,
Э. Макрон встретился с
гражданкой РБ С. Тихановской. Главной темой их
разговора стало проведение новых президентских
выборов
в
Беларуси,
причём до конца текущего
года. Э. Макрон пообещал
роль посредника в переговорах по разрешению
политического кризиса. И
всё.
Встреча французского
президента с Тихановской
неслучайна. Именно во
Франции в своё время
работал
послом
член
президиума КС П. Латушко,
сбежавший в Польшу.
Теперь «политэмигрантка»
собирается
встретится
с канцлером ФРГ А.
Меркель,
от
которой

тоже, по-видимому, ждёт
моральной
поддержки.
На большее забугорной
оппозиции рассчитывать
не приходится. Даже её
сторонники понимают, что
никаких новых выборов
в ближайшее время не
будет.
Тихановская
–
отработанный материал.
В сложившейся ситуации
не остаётся ничего, кроме
имитации бурной деятельности по принципу «из
пустого в порожнее».
В. Путин в телефонной
беседе с Э. Макроном
подтвердил
«принципиальную
позицию
о
недопустимости
любых
попыток
вмешательства
во
внутренние
дела
суверенного государства
и внешнего давления на
легитимные власти».
Тем
не
менее
ЕС вслед за странами
Балтии, Великобританией
и Канадой согласовал
санкции в отношении
40
должностных
лиц
Беларуси, за исключением
президента. США ограничились
8
персонами.
«Дружественная» Украина
солидаризировалась
с
Западом.
Белорусские
власти
объявили
о
введении
ответных санкций против
ЕС и пригрозили разрывом
дипотношений, в первую
очередь с Польшей и
Литвой.
Симметричные
санкции начнут автоматически применяться и в РФ
в соответствии с союзническими обязательствами.
В субботу в стране
прошёл республиканский
автопробег «За единую
Беларусь!»,
участники
которого проехали от
восточной до западной
границы,
финишировав
в легендарной Брестской
крепости.
На
воскресенье
варшавский
Телеграмканал анонсировал «марш
освобождения
политзаключённых», к которым
причислил 77 «узников
совести»,
томящихся
по уголовным статьям
в СИЗО. О «жертвах
режима» типа Н. Статкевича, П. Северинца, С.
Тихановского, В. Бабарико,
М. Колесниковой и прочих
уже порядком подзабыли, поэтому оппозиция
решила вытащить их из

пыльного чулана на свет
за неимением свежих
сюжетов. Если в прошлый
раз
демонстрантам
предлагалось взять с собой
портреты
Тихановской,
то на этот раз – портреты
«репрессированных».
В
обоих случаях призывы
польских кукловодов были
проигнорированы.
Участники
несанкционированной
акции
собрались по старому
обычаю в районе стелы
«Минск – город-герой»,
откуда,
наплевав
на
ПДД, пошли кругами к
«лукашистскому Освенциму» - СИЗО на Окрестина, чтобы потребовать
освобождения
своих
кумиров. Пришли, постояли на газонах, поорали,
помахали
бело-краснобелыми флагами и с
нулевым
результатом
разошлись
по
домам.
«Бастилия» не пала к ногам
доморощенных революционеров. В Телеграм-отчёте
о малолюдности акции
ожидаемо
промолчали,
зато выразили восхищение
мелким пакостничеством
«мирных» демонстрантов,
бросавших из толпы камни
в водомёты. Один из них
даже удалось вывести из
строя.
Оппозиции
трудно
признать
поражение.
Неуклюжие
попытки
выдать
10-20-тысячные
акции за 100-тысячные
рассчитаны больше на
западного зрителя, нежели
на отечественного, которого не проведёшь фейковыми картинками. Жителям
страны уже осточертели
протесты, длящиеся второй
месяц: в МВД поступают
многочисленные обращения возмущённых граждан
с просьбой урезонить
демонстрантов, нарушающих
общественный
порядок и права других.
«Революция» выдыхается. С приходом осени
протесты впадают в спячку,
из которой, будем надеяться, они уже не выйдут.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

Òâîð÷åñòâî

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
Борисовский районный комитет Коммунистической партии и все коммунисты Борисовщины сердечно поздравляют с юбилеем первого секретаря районного комитета партии ГАЙДУКА Сергея Федоровича
с 70-летием со дня рождения!
Многолетняя служба в рядах Вооруженных сил и
участие в боевых действиях, солидный жизненный и
трудовой опыт, умение услышать людей, активная
общественная деятельность в ветеранских организациях участников боевых действий в ДРА и прославленного орденоносного 60-го отдельного дважды орденоносного Барановичского полка связи помогают
Вам безошибочно найти правильное направление для
реализации стоящих задач и проблем. Коммунисты
увидели в Вас целеустремленного, активного, сильного духом человека, пользующего авторитетом в
городе и не ошиблись, избрав своим лидером - первым секретарем районного комитета. Желаем Вам
и Вашим близким, Сергей Федорович, крепкого здоровья и оптимизма на долгие годы, благополучия в
семейной жизни, успехов в дальнейшей партийной и
общественной деятельности!
Õ ð îíè ê à
10 октября 1918: в результате длительной подготовки
реформы в России окончательно и официально введена
новая орфография. Был принят
соответствующий Декрет за
подписью
Покровского
и
Бонч-Бруевича.
10 октября 1932: торжественно открыта ДнепроГЭС.
На ее основе в Запорожье
был создан металлургический,
химический и машиностроительный
промышленный
комплекс. С сооружением
плотины, которая на 50 м
повысила уровень воды в
Днепре, открылось сквозное
судоходство.
10 октября 1939: между
СССР и Литвой заключён
договор, по которому Виленская область перешла к Литве.
Пакты о взаимопомощи СССР
и прибалтийских государств
были официально зарегистрированы в Лиге Наций (с
Эстонией - 13.10.1939 года,
с Латвией - 06.11.1939 года;
регистрация советско-литовского договора была заблокирована
Великобританией
и польским правительством
в изгнании из-за несогласия
о государственной принадлежности Вильно и Виленской
области).
Договор был представлен
советской прессой как доказательство советского уважения
к малым народам и доброжелательности И.В. Сталина.
Подчеркивалось, что уже во
второй раз Советский Союз
отдал Вильнюс Литве, то время
как Лига Наций не смогла
стать посредником в польсколитовском
споре.
Также
выражалось желание убедить

литовцев в том, что советская
дружба является эффективной
защитой и желанной альтернативой нацистской агрессии.
10 октября 1941: командующим Западным фронтом
назначен Георгий Жуков.
10 октября 1956: выпущен
первый серийный автомобиль
Газ-М21 «Волга».
10 октября 1957: президент США Д. Эйзенхауэр был
вынужден принести извинения министру финансов Ганы,
которого отказались обслужить в ресторане города Дувр
(штат Делавэр) из-за цвета его
кожи.
12 октября 1953: Фидель
Кастро закончил свою речь на
суде по делу захвата казарм
Монкады словами «История
меня оправдает!».
12 октября 1956: состоялся первый пассажирский рейс
на самолёте Ту-104 по международной воздушной линии
Москва — Прага.
12 октября 1964: с космодрома Байконур запущен
трёхместный
космический
корабль «Восход-1». Впервые
осуществлён полёт многоместного
корабля,
также
впервые полёт осуществлялся
без скафандров.
13 октября 1921: заключен
Карсский договор о дружбе
между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с
одной стороны, и Турцией — с
другой, при участии РСФСР.
Договор способствовал устранению трений между Турцией
и закавказскими советскими
республиками,
вызванных
попытками некоторых кругов
в Турции сохранить в силе
Александропольский договор

1920 года. С другой стороны,
Карсский договор содействовал укреплению международного положения Турции.
В
межгосударственном
договоре СССР и Турции,
подписанном 22 августа 1978
года во время официального
визита турецкого премьера
Бюлента Эджевита в Москву,
стороны подтвердили отсутствие
территориальных
претензий друг к другу. С
советской стороны документ
подписал
глава
Совета
Министров СССР Алексей
Николаевич Косыгин.
14 октября 1924: образованы Таджикская Автономная
Социалистическая Советская
Республика и Кара-Киргизская
автономная
область
— будущие советские республики.
15 октября 1962: Карибский
кризис:
начинается
противостояние между США и
СССР из-за советских ядерных
ракет, размещённых на Кубе.
Конфликт ставит весь мир на
грань ядерной войны. Спустя
13 дней кризис будет разрешён.
15 октября 1964: введён
в действие крупнейший в
мире нефтепровод «Дружба».
Был построен предприятием
СССР «Ленгазспецстрой» для
доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного
района в социалистические
страны Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ): Венгрии,
Чехословакии, Польши и ГДР,
расположенные в Восточной
Европе.

БЕЛАРУСИ
Моя Отчизна – партизанка,
Ты часто снилась мне в ночах;
Виденьем светлым спозаранку
Вставала ты в моих глазах.
Ты стала явью величавой,
Моя любовь, моя земля,
Бойцы, овеянные славой,
Ступили на твои поля.
За нас признательности, слово
Скажи защитникам твоим,
Осенним золотом дубровы
Озолоти дороги им.
Приют им тихий дай под небом,
От зла лесами охраняй,
Ты их попотчуй нашим хлебом,
Сердца их лаской согревай.
Чистейшей напои водою,
В полях от холода укрой
И материнскою рукою
Благослови на новый бой.
Далеко им еще, далеко
Идти дорогами войны,–
От Кричева до Белостока
Твои просторы чуть видны.
Немало их в боях кровавых
Падет, до счастья не дожив.
Скажи им песни, гимны славы,
При жизни, Родина сложи!
Пусть не касается забвенье
Твоих героев – сыновей.
Кто за тебя падет в сраженье,
Век будет в памяти твоей.
1943 г.

Петро ГЛЕБКА
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