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100 лет назад был 
образован Минский военный 
округ – предшественник 

одного из старейших в СССР 
Краснознамённого 

Белорусского военного 
округа

В Коммунистической 
партии Беларуси началась 

отчетно-выборная 
кампания 2018 года. 

На первом этапе отчет 
держит главное звено 
партии — первичные 

партийные 
организации

Раскол православия в 
Украине грозит 

перерастанием гражданской 
войны на Донбассе 

в религиозную войну на 
территории всей 

страны

Главный экзамен
года

100-летие
Ленинского комсомола

Страницы истории

В братских партиях

Партийная жизнь:
отчеты и выборы

В боях рожденный,
в сраженьях

закаленный...

Выступление
Петра Симоненко

в ПАСЕ
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Дорогие друзья – комсомоль-
цы всех поколений!

В эти дни исполняется 100 лет 
со дня основания Ленинского 
комсомола – первой в мире 
массовой молодежной органи-
зации.

Комсомол родился в 
тяжелейшие годы Гражданской 
войны. Тревожной осенью 
1918-го прошел Всероссийский 
съезд рабочей и крестьянской 
молодежи, объявивший о 
создании РКСМ. Это не случай-
ная дата, так как инициаторы 
образования комсомола не 
только верили в лучшее будущее 
молодой Советской республики, 
но и были готовы лично созидать 
новую справедливую жизнь для 
своей Родины.

Первые поколения 
комсомольцев впитали опыт 
большевистской гвардии, 
обеспечили ей достойную 
смену. Комсомол стал надежным 
резервом Коммунистической 
партии, ее главным соратником 
во всех свершениях.

Стройки первых пятилеток 
стали проверкой для комсомола, 
который вместе с коммунистами 
показал миру превосходство 
социалистической системы, 
сделал нашу страну индустриаль-
ным лидером. Не только гиганты 
индустрии созданы трудом 
комсомольцев, но и новые 
города, новая система созидания 
и свершений.

Миллионы комсомольцев 
прошли закалку на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Подвиг, мужество и самоот-
верженность десятков и сотен 
тысяч комсомольцев стали 
прочным фундаментом победы 
над фашизмом. Имена многих 
комсомольцев золотом навечно 
вписаны в анналы нашей истории 
– истории страны Победы.

В годы великих послевоен-
ных строек комсомол подавал 
пример коммунистического 
отношения к труду. Он воспиты-
вал молодое поколение в духе 
идей социальной справедливо-
сти, советского патриотизма и 

интернационализма.
Комсомол стал поистине 

всенародной организацией 
потому, что положив в базис 
труд и идеи справедливости, 
дарил молодежи романтику 
свершений, становился школой 
товарищества и дружбы.

Трудовые и боевые подвиги 
Ленинского комсомола получи-
ли высокую и заслуженную 
оценку. Шесть раз славная 
организация была награждена 
орденами Советского Союза.

Сегодня мы искренне 
приветствуем юношей и 
девушек, избравших для себя 
путь правды, добра и социализ-
ма, вступивших в молодежное 
крыло КПБ – Лигу коммуни-
стической молодежи! В наше 
непростое время вы сумели 
разобраться и сделать правиль-
ный выбор. Это дорогого стоит. 
Вы – молоды. И ваша работа 
имеет особую ценность. Это вы 
призваны соединить великий 
опыт советских поколений с 
победами социализма.

Комсомольцы всех поколе-
ний! Вам – самые теплые 
поздравления и самые добрые 
пожелания с днем Ленинского 
Комсомола!

Центральный комитет, 
Совет КПБ

На молодежном форуме 
присутствовали делегаты Лиги 
Коммунистической молодежи 
из Минска, Гомеля, Бреста, 
Волковыска, Гродно и других 
городов республики.

С приветствием к членам 
ЛКМ обратился лидер органи-
зации Антон Лойко, поздравив 
комсомольцев с политическим 
юбилеем, после чего передал 
слово гостям форума.

Алексей Степанович Камай, 
председатель Совета партии с 
позиций прожитого и пережи-
того рассказал о комсомольской 
биографии и о том, как прошел 
путь от рядового комсомольца 
до второго секретаря Компар-
тии БССР, как начинал работу 
в стройотряде в Акмолинской 
области Казахстана.

– Комсомол – это школа труда,
школа мужества. Легкой жизни 
нет нигде, и на какую бы стезю 
вы ни стали, вы должны строить 
такие отношения в обществе, в 
семье, с коллегами и соседями, 
чтобы приобретать и нести 
знания, нравственность, культу-
ру, ответственность, семейную 
порядочность. Вы сами должны 
распоряжаться своей судьбой, 
сформировать в себе личность, 
взять все лучшее от своего 
окружения, – подчеркнул А.С. 
Камай.

– Через два месяца мы
отметим столетие создания 
государственности БССР и 
Компартии Беларуси – столетие 
исторических решений, принятых 
В.И. Лениным и И.В. Сталиным. А 

сегодня от души поздравляю вас 
со столетием Комсомола. Желаю, 
чтобы вам по жизни было уютно, 
надежно, перспективно, чтобы 
вы были счастливы во всем!

Алексей Александрович 
Кривденко, в прошлом первый 
секретарь ЦК ЛКСМ Беларуси, 
рассказал о том как, в общении 
с западными молодежными 
делегациями из США узнал, что 
на западе полностью копирова-
лась многоступенчатая система 
отбора молодежи.

– И в то время, как запад
перенимал советские формы 
идеологической работы, в 
перестройку отдельные внутрен-
ние силы стремились, наоборот, 
деполитизировать комсомол, 
свести его деятельность к 
развлекательной, максимально 
исключить политику. Из Москвы 
шел мощнейший прессинг по 
отказу от идеологии, звучали 
призывы разделить комсомол 
и партию, полностью увести 
комсомол от политической 
деятельности. К отдыху, 
творчеству, развлечениям, 
хозяйственной деятельности. 
Вероятно, в этом перестроечным 
идеологам помогали западные 
аналитические центры, которые 
готовили рекомендации по 
разложению молодежных 
структур. Одновременно в 
прессе шла беспрецедентная 
кампания по очеренению героев 
войны Александра Матросова, 
Зои Космодемьянской и других, 
направленное разрушение 
идеалов, – отметил Алексей 

Кривденко. – Существование 
БРСМ и в целом молодежной 
политики в ее нынешнем виде 
– это следствие того, что мы
успешно преодолели перестро-
ечные явления, и политическое 
руководство республики прояви-
ло волю и сохранило массовую 
молодежную организацию.

– Воспитание – это часть
любой молодежной организа-
ции. И побеждает не тот, у кого 
больше самолетов и танков, 
а более сильный духом. Ведь 
участники Великой Октябрьской 
социалистической революции на 
70% – это молодежь в возрасте 
до 23 лет. Сформированные как 
граждане, патриоты советской 
родины, они впоследствии 
отстраивали из руин граждан-
ской войны социалистическое 
государство, – отметил выступа-
ющий.

Алексей Кривденко также 
подчеркнул, что основой 

комсомольской работы было 
личное общение. Однако сегодня 
многие формы взаимодействия 
– виртуальные, основанные на
социальных сетях, сообщениях и 
переписках, что, в свою очередь, 
требует внимательного изучения 
и новых подходов.

– Пройдет немного времени
– и на ваши плечи ляжет забота
о всей стране. С праздником, и 
всего хорошего! – пожелал он 
членам Лиги коммунистической 
молодежи.

Титенков Михаил Сергеевич, 
в прошлом – комиссар линейно-
го отряда, рассказал о молодеж-
ных стройках СССР и проектах 
стройотрядовского движения, 
в которых он и его коллеги 
принимали личное участие, от 
мелиоративных мероприятий 
на Гомельщине до отрядов 
Молдавии, Казахстана, Якутии, 
БАМа.

(окончание на стр.2)

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 100!

В МИНСКЕ ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ
В столичной галерее знаменитого художника Михаи-

ла Савицкого прошел форум Лиги Коммунистической мо-
лодежи, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Когда и где
зародилась сама идея 

комсомола?

Детище
большевистской

партии
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(Окончание, начало на стр.1)
Михаил Титенков отметил, 

что сегодня эта форма работы 
возрождаются. А главным 
в стройотряде он считает 
ответственность молодых 
руководителей, доверие, 
оказанное им. Рассказал он и о 

личном знакомстве с дочерью 
легендарного Василия Иванови-
ча Козлова, белорусского 
партийного и государственного 
деятеля, Героя Советского Союза, 
генерал-майора.

– Не глядя ни на какие 
перипетии, мы будем делать 

вместе мощную, современную 
молодежную организацию. 
Будем беречь, помогать и подска-
зывать молодежи, как поступить. 
Именно так всегда действовала 
партия, – напутствовал Михаил 
Титенков членов ЛКМ.

Виталий Григорьевич 
Мисевец, депутат Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь, 
рассказал собравшимся об 
этапах своей комсомольской 
биографии, участии в пионер-
ских и строительных отрядах, 
а также о сложном периоде 
развала Советского Союза, 
становлении новой молодежной 
организации.

Ярким и эмоциональным 
стало выступление Михаила 
Кононовича, руководителя 
Комсомола Украины, который 
общался с участниками форума 
по видеосвязи.

– К сожалению, наше 
поколение выпало из советского 

контекста. Раньше школа, 
армия, ВЛКСМ – всё готовило 
молодого человека к созиданию. 
Сейчас мы должны заниматься 
самообразованием, и здесь мы 
вспоминаем ленинский лозунг: 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться!». Нужно учиться всю 
жизнь до конца своих дней, – 
считает Михаил Кононович.

– Хочу пожелать вам 
мудрости и стойкости. Сначала 
была Украина, теперь Молдавия. 
Возможно, следующий будет 
Беларусь. Американские импери-
алисты никогда не оставят нас в 
покое, и вы должны быть готовы 
защищать своих близких, свою 
родину и своего Президента, как 
это банально не звучит.

Оппозиция и националисты 
не ценят то, что есть в вашей 
республике: мир, безопас-
ность, бесплатное образование 
и здравоохранение. В 2013 
году я не понимал латино-
американские делегации, 

которые рассказывали о том, 
как в их странах хозяйничали 
американцы, как в их дом входил 
американский сапог через 
политиков, через продажные 
общественные организации, 
которые финансируют запад. И 
только после переворота 2014 
года я четко осознал, что такое 
суды Линча, что такое «эскадро-
ны смерти», что такое погромы, 
что такое фашистский шабаш на 
Крещатике, избиения близких, 
пытки. Это террор. И чтобы у вас 
этого не произошло, вы должны 
быть авангардом вашей партии, 
авангардом вашего общества. 
Вы должны защитить и приумно-
жить то, что имеет сейчас ваше 
государство, – подчеркнул 
оратор.

Выступление Михаила 
Кононовича сопровождалось 
бурными аплодисментами.

Пресс-служба КПБ

Впрочем, найти ответ не так 
уж трудно: за год до I съезда был 
VI съезд. Но не союзов молодёжи, 
а Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (больше-
виков). Идея создания Союза 
союзов рабочей молодёжи была 
выдвинута именно этим партий-
ным съездом. Более того, на 13-м 
пленарном заседании больше-
вистского съезда, проходив-
шем 2 (15) августа 1917 года, 
обсуждался специальный доклад 
подсекции по организации 
молодёжи и по итогам дискуссии 
была принята резолюция «О 
союзах молодёжи». И предложе-
ния подсекции, и их обсуждение, 
и принятый документ прежде 
всего отражают две ключевые 
позиции: во-первых, в период 
между буржуазно-демократи-
ческой Февральской и рабоче-
крестьянской социалистической 
Октябрьской революциями 
рабочая молодёжь стала сферой 
острого политического противо-
стояния полярных классовых 
сил; во-вторых, большевистская 
партия исходила из того, что 
она не может, не имеет права 
оставить вне зоны своего 
влияния хотя бы малую часть 
рабочей молодёжи.

Эти позиции нашли полное 
отражение в начальной части 
(теперь её назвали бы преамбу-
лой) резолюции «О союзах 
молодёжи»:

«С первых дней революции 
(Февральской. — В.Т.) в целом ряде 
городов России, и в особенности 
в Петербурге, началось широкое 
движение рабочей молодёжи 
и рабочего юношества в целях 
самостоятельных пролетарских 
организаций молодых рабочих и 
работниц. Русская буржуазия, как 
[и] западноевропейская, велико-
лепно понимая, какое огромное 
значение имеет подрастаю-
щее поколение на весь ход и 
развитие классовой борьбы, 
попытается — и отчасти такие 

попытки уже были сделаны — 
использовать такие организации 
в целях подчинения молодых 
пролетариев своей буржуазной 
идеологии, внедряя в их умы 
и сознание об «обществе», 
«патриотизме» и т. п. и отвлекая 
рабочую молодёжь хотя бы на 
время от активного участия в 
экономической и политической 
борьбе рабочего класса».

100 лет спустя это положение 
вновь приобрело исключитель-
ную актуальность после того, 
как мы отдали контрреволюции 
победу, которую наши деды 
завоевали в Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Нам это положение сегодня 
дословно вписать бы в партий-
ную Программу и в каждый 
документ, касающийся работы 
КПРФ в молодёжной среде. Без 
привлечения на свою сторону 
рабочей и всей пролетарской, 
то есть нанимаемой и эксплуа-
тируемой капиталом, молодёжи 
наши разговоры о социализме 
останутся маниловщиной.

А ещё нам, коммунистам, 
предстоит учесть уроки наших 
предшественников, участво-
вавших в работе исторического 
VI съезда РСДРП(б). После 
контрреволюционного июльско-
го наступления керенщины 
на рабочий класс и на его 
большевистский авангард, когда 
часть руководства партии во 
главе с В.И. Лениным оказалась 
либо под арестом, либо снова в 
подполье, у некоторых делегатов 
съезда стрелки компасов начали 
вибрировать. К тому же, как 
признавался делегат из Москвы 
Слесарев, остро стоял «вопрос в 
том, как уловить душу молодёжи, 
каким путём подойти к ней. На 
уловлении взрослых мы все 
собаку съели, но для молодёжи 
требуются иные средства». Он 
даже предлагал: «Дело надо 
передать в руки социалистов-
педагогов».

Вероятно, по той же причине 
— отсутствия опыта работы с 
молодёжью — делегат из Одессы 
Зифельдт (кстати, в указателе 
имён в книге «Шестой съезд 
РСДРП (большевиков). Протоко-
лы», изданной в 1958 году, нет 
инициалов ни Слесарева, ни 
Зифельдта) предлагал поставить 
перед союзами рабочей молодё-
жи задачу «дать научное образо-
вание рабочему классу», а также 
«создать ряд народных театров, 
кинематографов, музеев, создать 
изящную литературу».

Впрочем, это были лишь 
отдельные мнения. Как отмечал 
докладчик М.М. Харитонов, 
«в подсекции образовалось 
два течения по вопросу об 
организации молодёжи». Они 
касались выбора между «двумя 
типами организации молодёжи: 
подчинённые партии, находящи-
еся под её опекой и контролем 
партийных чиновников, и совсем 
свободные, имеющие свои 
газеты, издания и т.п.».

Камертоном обсуждения на 
пленарном заседании съезда 
стала позиция 21-летнего 
делегата из Петрограда, 
рабочего Путиловского завода 
В.П. Алексеева, организатора 
Социалистического Союза 
Рабочей Молодёжи в Северной 
столице: на его мнение не раз 
ссылались другие ораторы. 
Василий Алексеев отметил, что 
в молодёжной среде «борются 
два течения: оборонческое и 
интернационалистское. В то 
время как интернационалисты 
ставят вопросы об охране 
детского труда и другие вопросы, 
тесно связанные с положением 
молодёжи, оборонцы говорят 
только о науке, о занятиях химией 
и т.п.». Он добавлял: «Юноши из 
рабочего класса по самой своей 
природе являются боевыми, и по 
своему настроению молодёжь 
является авангардом рабочего 
класса. Поэтому нельзя опасать-
ся, что партия не будет иметь 
своего влияния, если союз 
будет беспартийным… Рабочая 
молодёжь не хочет раскола в 
своей среде, но на собрания 
всегда зовёт большевика, эсеры 
и меньшевики успеха не имеют… 
Мне думается, что он (Союз 
молодёжи) должен находиться 
под нашим партийным руковод-
ством».

В резолюции «О союзах 
молодёжи», принятой VI съездом 
РСДРП(б), особо подчёркива-
ется: «Вмешательство партии в 
организационное строительство 
рабочей молодёжи не должно 
носить характера опеки над ней». 
(Выделено в документе. — В.Т.). 
Одновременно съезд принял 
предложенную Е.А. Преобра-
женским резолюцию: «Съезд 
предлагает ЦК устроить курсы 
инструкторов по организации и 
руководству союзами социали-
стической молодёжи».

В протоколах I съезда РКСМ 
я не нашёл ни в докладах, ни в 
выступлениях упоминаний о VI 
съезде РСДРП(б) и принятой им 
резолюции «О союзах молодё-
жи». Но надо иметь в виду, что 
это всего лишь протоколы, а 
не стенограмма. К тому же из 
тогдашних видных деятелей 
партии на съезде комсомола 
никто не присутствовал, а из 
делегатов VI партсъезда был 
только Е.М. Ярославский, но 
он выступал перед делегатами 
фактически даже не с докладом, а 
с лекцией «О текущем моменте», 
как после него с аналогичным 
докладом-лекцией «Движение 
рабочей молодёжи на Западе» 
выступал И. С. Юзефович.

Между тем решения партий-
ного съезда определяли весь 
ход и все основные документы 
стартового съезда комсомола. 
В этом легко убедиться, если 
сравнить резолюцию VI съезда 
РСДРП(б) «О союзах молодёжи» 
и Программу РКСМ, принятую 
на I комсомольском съезде. 
В резолюции прежде всего 
указывалось, что «партия 
пролетариата… отдаёт себе отчёт 
в том огромном значении, какое 
рабочая молодёжь имеет для 
рабочего движения в целом». 
В Программе РКСМ этот тезис 
дан даже более развёрнуто: 
«Молодёжь, как наиболее 
активная и революционная 
часть рабочего класса, идёт в 
первых рядах пролетарской 
революции. Ведущая с детства 
тяжёлую борьбу за существова-
ние, лишённая радостей жизни, 
молодёжь рабочих кварталов 
полна ненависти к капитализму и 
готовности к борьбе за освобож-
дение пролетариата».

В резолюции партсъезда 
указывается, что отношение 

партии к комсомолу не должно 
носить характер опеки над ним. В 
Программе РКСМ читаем: «Сила 
рабочего класса в его организо-
ванности, и рабочая молодёжь, 
как его передовой элемент, 
строит свои союзы, в основу 
которых кладутся принципы 
самостоятельности молодё-
жи». Но при этом Программа 
комсомола чётко указывает: 
«Союз, являясь в целях проявле-
ния самостоятельности молодё-
жи вполне независимой органи-
зацией, в своей революционной 
работе солидарен с Российской 
коммунистической партией 
(большевиков)».

В резолюции «О союзах 
молодёжи» записана рекомен-
дация большевистской партии, 
чтобы действия всех структур 
комсомола «преследовали по 
преимуществу цели развития 
классового самосознания 
пролетарского юношества путём 
пропаганды идей социализма…». 
В Программе РКСМ читаем:

«Российский Коммунисти-
ческий Союз Молодёжи ставит 
целью:

— Широкую пропаганду идей 
коммунизма среди рабочей и 
крестьянской молодёжи…

— Распространение среди 
рабочей и крестьянской 
молодёжи основ пролетарского 
миропонимания и культуры 
и создание из неё стойких, 
сознательных борцов за идеалы 
пролетариата».

В резолюции VI съезда 
РСДРП(б) высказан наказ 
социалистическим союзам 
молодёжи, чтобы они постоянно 
занимались вопросами «защиты 
экономических, политических 
и правовых интересов молодых 
рабочих и работниц». Програм-
ма РКСМ предусматривает, что 
важнейшей целью комсомола 
является «защита правовых 
и экономических интересов 
молодёжи».

Итак, идея созыва съезда 
организаций рабочей молодё-
жи для создания союза этих 
организаций была высказана 
в августе 1917 года VI съездом 
РСДРП(б). Она была воплощена 
в жизнь 100 лет назад I съездом 
комсомола.

Виктор ТРУШКОВ

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ. ДЕТИЩЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ
Во вступительном слове с открытия I съезда сою-

зов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918 
года председатель Организационного бюро по созыву 
съезда Е.В. Цетлин сообщил: «Идея съезда зародилась 
ещё в прошлом году». Когда конкретно? Где? Об этом ни 
на открытии съезда, ни потом никто из делегатов не 
вспоминал. Может быть, имелась в виду инициатива ЦК 
РКП(б) по созданию Оргбюро по созыву съезда? Но оно на-
чало свою работу в конце июля 1918 года. Выходит, идея 
создания Всероссийского союза молодёжи и созыва съезда 
зародилась за год и до этого события.
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Наш рассказ – о судьбе гордой 
дочери России, комсомолке, 
19-летней девушке Самсоновой 
Зинаиде Александровне - Герое 
Советского Союза, старшем 
сержанте, санинструкторе 218-ой 
Ромодано-Киевской стрелко-
вой дивизии, погибшей при 
освобождении поселка Озаричи 
от фашистских захватчиков, 27 
января 1944 года.

Родилась Зинаида Самсонова 
14 октября 1924 года в деревне 
Бобково Егорьевского района 
Московской области, в семье 
колхозного кузнеца – Алексан-
дра Игнатьевича и Марии 
Максимовны. Девочка росла в 
дружной, трудолюбивой семье, 
в которой было четверо детей. 
Затем семья переехала в посёлок 
Колычёво того же района, там 
Зина училась в восьмилетке.

Село Колычёво раскинулось 
на холме среди вечно зеленых 
елей, широко разросшихся кустов 
можжевельника и белостволь-
ных берез, здесь летом и зимой 
пахнет свежестью леса. Семья, 
школа, окружающие люди и 
природа воспитывали у девочки 
уважение к людям, любовь к 
Родине, интерес и любознатель-
ность к миру - все это помогло 
Зине сделать правильный выбор 
и занять достойное место в 
жизни.

Окончив семь классов школы, 
Зина поступила в медицинское 
училище города Егорьевска. 
Думала стать фельдшером, 
мечтала учиться дальше на 
врача. Но мечтам девушки не 
суждено было сбыться. Началась 
Великая Отечественная война. 
Над страной нависла смертель-
ная угроза. Сто девяносто 
гитлеровских дивизий ступили 
на нашу землю, жгли города и 
села, убивали советских людей.

С огромным патриотическим 
подъемом и верой в победу 
поднялся советский народ на 
великую битву с врагом. И 
семнадцатилетняя Зина решает 
идти на фронт, но до 18 лет ей 
пришлось работать в госпита-
ле. В 1942 году она окончила 
курсы санинструкторов в 
городе Бабушкине и прошла 
службу в городе Нарофомин-
ске. Санинструктор Зинаида 
Самсонова уходит на фронт 
в составе первого батальона 
667-го стрелкового полка 
218-ой Ромоданской стрелковой 
дивизии.

Однополчане Зинаиды 
Самсоновой вспоминали: 
«Зинка вспоминается невысокой 
веселой девушкой. Она быстро 
завоевала всеобщую любовь и 
уважение в нашем подразделе-
нии. Она могла ловко перевязать 
раненого, не причиняя ему 
лишней боли, могла ободрить 
уставшего на марше бойца, 
утешить загрустившего по дому 
солдата: развеселить доброй 
шуткой, поддержать теплым 
ласковым словом. Но что 
особенно поражало всех нас, 
близко знавших Зину, так это ее 
стойкость и мужество в боевых 
операциях. Смелая девушка 
была примером воинской 
доблести и чести, в разгар боя 
бесстрашно выполняя свой 
долг санитарного инструктора. 
Мы ласково говорили про нее: 
«Птичка – невеличка, да ноготок 
остер». Веселая, сердечная 
девушка. И дружить, и шутить 
умела. А главное, умела воевать. 
Рядом с ней каждый чувствовал 
себя сильнее, увереннее».

24 сентября 1943 году первому 
батальону 667-го стрелкового 
полка Ромаданской стрелковой 
дивизии был дан боевой приказ: 
добраться до правого берега 
Днепра, «вцепиться» в него и 
боевыми действиями расширить 
плацдарм для новых советских 
частей. И среди солдат, «вцепив-
шихся» в правый берег Днепра, 
в районе села Сушки Каневского 
района Черкасской области была 
невысокая светло-русая девушка, 
с круглым русским лицом и 
серыми спокойными глазами. 
Она то перевязывала раненых, 
то хваталась за автомат, отбива-
ясь от наседавших фашистов. 
Когда кончались патроны, Зина 
сражалась гранатами, снятыми 
с убитых врагов. Вдруг она 
заметила 5 немецких солдат, 
пробиравшихся по кустам к 
берегу. Взяв автомат, девушка 
вступила в бой, одной очередью 
убила трех немцев, а остальные, 
не приняв боя, ушли. Приказ 
батальон выполнил.

26 сентября немцы предпри-
няли последние отчаянные 
усилия выбить русских с правого 
берега. Они ходили в контра-
таки по восемь раз в день. Под 
непрерывным миномётным 
и пулемётным огнём девушка 
вынесла с поля боя тридцать 
тяжелораненых бойцов и 
офицеров. Но вынести и перевя-
зать — это ещё полдела. Чтобы 
спасти жизнь раненых, необхо-
димо было спешно переправить 
их на левый берег. И Зина грузит 
раненых на понтон. Снова 
кипящий Днепр… А рядом — 
беспомощные люди, ищущие 
защиты у неё, молоденькой 
девушки. Казалось, только чудо 
могло спасти их всех. И чудо 
свершилось: понтон благопо-
лучно пристал к левому берегу. 
Тридцать спасённых жизней!.. 
Девушка спешно погрузила 
раненых на повозки, пришедшие 
из санитарной роты, и опять 
прыгнула на понтон, возвращав-
шийся на правый берег…

Вечером 27 сентября 1943 
года, в районе деревни Пекари 
гитлеровцы предприняли 
наступление. Батальон поднялся 

в атаку, но она захлебнулась под 
яростным огнем противника, 
потому что комбат оказался 
тяжело раненным. И тогда 
Зина Самсонова, взяв автомат, 
подняла в атаку батальон. 
Разве могли солдаты показать 
свою усталость или страх, если 
впереди девчонка?!

Уже более 70 лет мы 
снова и снова вглядываемся 
в пожелтевший от времени 
документ, который хранится в 
школьном краеведческом музее. 
Это наградной лист. Скупым, 
официальным языком в его 
графах написано:

«Санинструктор Самсоно-
ва Зинаида Александровна 
за проявленную стойкость, 
мужество и отвагу при форсиро-
вании правого берега Днепра 
в боях с немецко-фашист-
скими оккупантами достойна 
представления к званию – Герой 
Советского Союза. Командир 
667 стрелкового полка, подпол-
ковник Андреев. 26 октября 
1943 года». 3 июня 1944 года ей 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. К сожалению, 
девушка погибла и не узнала о 
присвоении ей такого высокого 
звания.

Вот что отмечает писатель 
Леонид Кривощёков, бывший 
лейтенант медицинской 
службы, однополчанин Зинаиды 
Самсоновой, свидетель ее 
гибели:

«Она никогда не ждала 
окончания боя, чтобы потом 
вынести раненых. Сколько 
жизней Зина спасла этим своим 
умением бесстрашно работать 
в бою! Она отлично знала 
своё дело. Раненые из её роты 
поступали умело перевязанные 
и, главное, без задержки, быстро. 
Зато и любили же её солдаты! 
Называли не иначе, как Зинкой-
сестричкой. С легкоранеными 
Зина присылала с передовой 
записочки в медпункт. Они часто 
были озорными: к деловым 
распоряжениям Зинка-сестрич-
ка добавляла весёлую шутку. 
При взятии города Житомира 
наши полки основательно были 
истрёпаны. И вскоре дивизию 
отвели в тыл, а затем забросили 
в Белоруссию. Шли батальоны 
день и ночь. Это был тяжелей-
ший марш: на привалах солдаты 
падали на снег и немедленно 
засыпали; постоянно обнаружи-
вались отставшие, с потёртыми 
в кровь ногами, больные. Зина 
едва заметит засыпающего 
на ходу или ослабевшего 
солдата, подхватит его под 
руку, растормошит и вернёт в 
строй. Зину знала вся дивизия! В 
хозяйственных тылах, в мотопе-
хоте и у танкистов – повсюду 
у неё были добрые знакомые. 
Раскрасневшаяся, ясноглазая, 
она шла наравне с мужчинами. 
На ходу Зина успевала добыть 
то у танкистов термос с горячим 
чаем, то у хозяйственников 
флягу водки. И все это – для 
бойцов. Обгоняя на подводах 
или машинах наш батальон, 
они останавливались и кричали: 
«Привет Зинке-сестричке! 
Садись, подвезём!»

В результате Калинковичско 
- Мозырской наступательной 
операции советские войска 
освободили 14 января 1944 г. 
города Калинковичи и Мозырь. 

Враг отступил к реке Више, а 
посёлок Озаричи на два месяца 
стал прифронтовой зоной. 
Советским войскам пришлось 
остановиться, перейти к 
обороне, а в некоторых местах 
даже отступить. Линия фронта 
не имела сплошной полосы, 
была разорвана во многих 
местах и изогнута непроходи-
мыми болотами. Гитлеровское 
армейское командование 
отдало приказ о создании здесь 
с помощью местного населения 
сильной системы обороны. 
Из прифронтовых деревень 
фашисты сгоняли поголовно 
всё население и заставляли 
рыть окопы, строить блиндажи, 
пулемётные и орудийные гнёзда, 
дороги, укреплённые пункты.

Завязались длительные, 
кровопролитные бои местного 
значения. В боях за освобож-
дение Озарич отличилась 218-я 
Ромодано-Киевская Краснозна-
мённая стрелковая дивизия под 
командованием Василия Ильича 
Баклакова. Санинструктором 
667-го стрелкового полка в 
этой дивизии воевала Зинаида 
Самсонова. Рота, в которой 
служила Зина, ходила в разведку 
боем в районе Озарич. Утром, 
27 января, когда вернулись в 
свои окопы, Зина услышала, что 
на нейтральной полосе стонет 
раненый солдат. Вытащить его 
можно было только ночью. 
Но Зина поползла днем. Где 
ползком, где броском от 
воронки к воронке, она все-таки 
добралась до раненого, перевя-
зала, и потащила к своим. Но 
за ней, видимо, давно следил 
фашистский снайпер. Расстояние 
было небольшим. В оптический 
прицел он, конечно же, видел, 
что перед ним медицинская 
сестра, что она перевязывает 
раненого. Он дождался, когда 
перевязка будет закончена, и с 
хладнокровием убийцы спустил 
курок. Вторым выстрелом 
убил раненого. Похоронили 
Зинаиду Самсонову вместе с 
209 однополчанами в братской 
могиле на окраине Озарич. C 
большим волнением озаричане 
прочитали статью «Напишите 
о Зинке» в «Литературной 
газете» в 1960 году и узнали о 
подвиге 19-летней девушки. О 
Зинаиде Самсоновой написала 
её однополчанка, санинструктор 
Юлия Друнина – московская 
поэтесса. Это ей, медсестре-
однополчанке, она посвятила 
стихотворение «Зинка», написан-
ное ещё в 1944 году.

В 60-е годы началась 
переписка пионеров Озарич-
ской школы с пионерской 
дружиной Колычёвской школы, 
с родственниками, однопол-
чанами. В 1965 году на могиле 
был открыт памятник. На его 
открытии присутствовали мама 
Зины – Мария Максимовна, 
сестра – Валентина, однополчане 
Зинаиды Самсоновой. В 70-е – 
80-е годы 9 Мая родственники, 
однополчане, земляки девушки 
приезжали в г.п. Озаричи. Они 
рассказывали о Герое Советского 
Союза, оставляли свои воспоми-
нания, фотографии, документы 
времен Великой Отечественной 
войны. В мае 2010 года А. И. 
Тупиков, краевед г. Егорьевска, 
в Озаричах снял любительский 
фильм о Зинаиде Самсоновой. Ее 

имя носит Колычевская школа, 
Егорьевское медицинское 
училище, одна из улиц нашего 
поселка, пионерская дружина, 
ПО ОО БРСМ нашей школы.

25 июня 2016 года учащиеся 
школы, педагоги, жители поселка 
встречали участников марша 
Мира, организованного фондом 
сохранения исторической 
памяти и поддержки патриоти-
ческих инициатив «МИР РАДИ 
ЖИЗНИ». В составе участников 
марша были ветераны войны 
и труда, дети войны, студенты 
Егорьевского медицинского 
училища, малолетние узники 
Озаричского лагеря смерти и 
других лагерей, представители 
военно-патриотических и 
военно-исторических клубов и 
объединений, старшеклассники, 
кадеты, учителя из 8 регионов 
России и Московской области. 
Они приехали на белорусское 
Полесье узнать о трагических 
событиях, произошедших здесь 
в годы войны, почтить память 
тех, кто отдал свою жизнь за 
освобождение нашей местности. 
Участники марша посетили место 
гибели и захоронения Зинаиды 
Самсоновой. Состоялся митинг 
у братской могилы. Выступая 
перед участниками марша, 
ветераны войны, представители 
молодого поколения подчерки-
вали, что Зинаида Самсонова, 
уроженка Московской области, 
героически сражавшаяся с 
фашистами на многих фронтах 
Великой Отечественной войны, 
героически погибла в боях за 
освобождение Озаричского края. 
Это еще раз подтверждает то, что 
одним из главных источников 
победы советского народа над 
фашизмом была сплоченность 
и дружба народов, проживаю-
щих на территории Советского 
Союза. Об этом забывать 
никогда нельзя! За освобожде-
ние Озарич погибли три Героя 
Советскогшо Союза: Андрей 
Никонов, уроженец Краснояр-
ского края, Алексей Лазуненко, 
уроженец Краснодарского края, 
и Зинаида Самсонова. Погибло 
более 3 тысяч солдат и офицеров 
представителей 16 национально-
стей. Мы чтим их память, гордим-
ся их подвигами, совершёнными 
на нашей озаричской земле. Об 
этих страницах войны нужно 
знать и всегда помнить, какой 
ценой завоевана Победа над 
фашизмом и свобода советского 
народа. 

В современном неспокойном 
мире мы не должны забывать, 
что память о войне должна жить, 
прежде всего, в человеческих 
сердцах! Любить каждое мгнове-
ние мира на родной земле; 
уважать нравственные ценности, 
традиции, укреплять дружбу 
наших государств. Такие встречи 
показывают, что солдаты, 
положившие свои жизни на 
алтарь Победы, живут в наших 
сердцах. Сегодня их подвиг 
является примером для молодо-
го поколения, способствует 
укреплению дружбы между 
нашими народами и воспитанию 
преемственности поколений.

Владимир МАКАТРОВ, 
член КПБ с 1956 года, 

историк, краевед, г.п. Озаричи 
Гомельской области

ИМЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАРОДЫ И ПОКОЛЕНИЯ
Говорят, что герои не умирают. Это не совсем так: 

даже герои теряют своё бессмертие, если современники 
забывают о них.
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Член Ленинского комсомола 
Михаил родился 20 октября 
1920 г. в крестьянской семье в 
деревне Заполье ныне Витебско-
го района Витебской области. Во 
время учёбы в школе он активно 
участвовал в художественной 
самодеятельности, был хорошим 
спортсменом, помогал отцу 
в колхозной кузнице. Затем 
работал в колхозе, на стройках 
в Витебске. В июне 1941 года 
М. Сильницкий был призван 
на службу в Красную Армию, 
служил в городе Воронеже в 
танковых войсках механиком-
водителем. В начале Великой 
Отечественной войны в ходе 
оборонительных боев попал в 
плен, откуда ему удалось бежать.

В декабре 1941 года вступил 
в партизанский отряд бывшего 
землеустроителя Суражского 
района Д.Ф. Райцева, создан-
ный в Суражском районе 
Витебской области. Секретарь 
ЦК КПБ, начальник Белорус-
ского штаба партизанского 
движения Калинин П.З в книге 
«Партизанская республика» 
вспоминал: «В партизанский 
отряд Данилы Райцева Сильниц-
кий пришёл в первые месяцы 
Великой Отечественной войны. 
Сначала он ничем не выделялся 
среди других. Разве только 
исполнительностью. С огоньком 
выполнял любое задание. В 
боевом расчёте Михаил значил-
ся пулемётчиком. Но когда 
требовалось, он первым шёл в 
разведку и всегда возвращался 
с ценными сведениями. Не 
раз приводил он и «языков». 
Отважный, скромный, молчали-
вый, но всегда готовый выручить 
товарища – таким знали партиза-
ны Мишу Сильницкого».

В послевоенное время 
бывший командир партизанской 
бригады имени Ленинско-
го комсомола Д.Ф. Райцев 

вспоминал: «В январе 1942 
года мы действовали в районе 
Суража, в Куринском сельсовете. 
Было нас 35 человек. В деревне 
Курино в то время у гитлеровцев 
был усиленный гарнизон. И вот 
решили мы выгнать из Курина 
пришельцев. Необычно смелым 
был наш налет. Несмотря на 
превосходство гитлеровцев в 
технике и людях, мы победи-
ли. Удалось нам захватить 
и немецкие склады. В них 
находилось 600 тонн картофеля, 
200 тонн хлеба, около 1200 
тонн сена. Все это мы передали 
населению Курина и окрест-
ных деревень. Узнал об этой 
операции партизан комендант 
города Витебска. Заволновались 
фашисты, послали карательную 
экспедицию. С одной стороны на 
Курино двинулись полицейские, 
с другой – немцы.

Но мы решили перехитрить 
карателей. Комсомолец Михаил 
Сильницкий переоделся в форму 
полицая и выехал навстречу 
полицейским в деревню 
Кошелево. Он встретил их 
словами:

– В Курине все в порядке. 
Поедем со мной, комендант вас 
ждет.

Не разгадали враги нашего 
плана. Так и привел их Сильниц-
кий к партизанам».

Зимой 1942 года отряду 
Д.Ф. Райцева, действовавшем 
в Суражском, Витебском и 
Горододском районах с июля 
1941 г.очень часто приходилось 
отражать налёты карателей. И, 
несмотря на то, что фашисты 
нападали обычно превосходя-
щими силами, им никогда не 
удавалось добиться успеха. Часто 
отряд выручали пулеметчики 
– Михаил Сильницкий и Пётр 
Добриков. Выбрав выгодные 
позиции, они подпускали 
гитлеровцев на близкое 

расстояние и обрушивали на 
них меткий огонь. В одном из 
боёв расчёты Сильницкого и 
Добрикова уничтожили пример-
но по двадцать фашистских 
солдат и офицеров. 

Много раз отличался в 
схватках с врагом бесстрашный 
патриот Михаил Сильницкий. И 
погиб он как настоящий герой в 
жестоком бою с карателями. Это 
случилось ранней весной 1942 
года. Оккупанты двинули против 
отряда Данилы Райцева эсэсов-
ский батальон. Видный партий-
ный и государственный деятель 
Беларуси, Герой Советского 
Союза Владимир Лобанок 
– первый секретарь Лепель-
ского подпольного районного 
комитета КПБ, руководитель 
оперативной группы ЦК КП(б)Б 
и Белорусского штаба партизан-
ского движения по Полоцко-
Лепельской партизанской зоне 
в мемуарах «Непокорённая 
республика» приводит слова 
командира партизанского 
отряда Д. Райцева: «Стоял 
сильный мороз. Гитлеровцы 
двигались на 72 подводах 
и ничего не подозревали. 
Партизаны расположились так, 
чтобы отрезать им пути отхода. 
Михаил Сильницкий с пулеметом 
укрылся на чердаке крайнего 
дома. Каратели попробовали 
отходить, но с тыла ударил 
пулемет Федора Зайцева. Враг 
заметался в огненном кольце. 
Пулемет Сильницкого бил без 
промаха. После пятичасового 
боя вся дорога чернела трупами 
немцев. Огонь утихал. Однако в 
это время от деревни Костовичи 
на нас двинулась другая группа 
карателей. У Сильницкого 
кончились патроны как раз 
тогда, когда фашисты вступали 
в село. Он слез с чердака, 
чтобы принести боеприпасы. 
Враги заметили партизанского 
пулеметчика, окружили его. Он 
отбивался ножом, пока не упал с 
простреленной грудью».

Когда стали известны подроб-
ности боя в Плотах, Центральный 
Комитет Компартии и правитель-
ство республики представили 
Михаила Фёдоровича Сильниц-
кого посмертно к званию Героя 
Советского Союза. Назвав свой 
отряд именем героя-комсомоль-
ца, партизаны поклялись сурово 
отомстить врагу за безвремен-
ного смерть боевого товарища. 
И они сдержали слово. Пять 
партизанских отрядов были 
названы именем Михаила 
Сильницкого, а отряд, в котором 
воевал герой, вырос в крупную 
партизанскую бригаду имени 
Ленинского комсомола.

Писатель Кондрат Крапива 
в 1943 году написал большой 
очерк «Герой Советского 
Союза Михаил Сильницкий». 
Издание ЦК КП(б)Б газета-
плакат «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» (№58, октябрь 1942 г.) 
было посвящено подвигу М.Ф. 
Сильницкого с общим названием 
“Будзьте такімі як Сільніцкі”.

ЦК ЛКСМ Беларуси выпусти-
ло листовку с описанием подвига 
комсомольца Михаила Сильниц-
кого. Листовка завершалась 
призывом: «Юноши и девушки! 
Берите пример со своего героя-
земляка Михаила Сильницкого, 
бейте немецких оккупантов так, 
как комсомолец Сильницкий. 
Поднимайтесь на всенародную 
борьбу против угнетателей 
нашей Родины, не жалейте 
патронов против фашистов!».

В годы войны издательство 
«Молодая гвардия» обратилось 
к портретам советских партизан 
и подпольщиков, в первой серии 
был и портрет комсомольца 
Михаила Сильницкого. Просма-
тривая сегодня эти свидетельства 
прошлого и прикасаясь к живой 
истории Отечества, вспомним 
слова советского писателя 
Леонида Леонова: «Нет, не 
устыдятся своих внуков суровые 
и непреклонные пращуры наши, 
оборонившие родную землю в 

годы былых лихолетий. Никогда 
не поредеет это племя богаты-
рей, потому что самый слух 
о герое родит героев. Родина 
скорбит о павших, но забвенье 
никогда не поглотит памяти об 
этих лучших из ее детей»

Память о герое свято хранят 
земляки. На шоссе возле деревни 
Лужесно Витебского района 
Михаилу Сильницкому установ-
лен памятник, а в деревне 
Близница Полоцкого района 
– бюст. Его именем названа 
улица в городском поселке 
Сураж, школа в деревне Курино 
Суражского района, здесь же 
находится могила храброго 
партизана.

В экспозиции Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
представлена фотография и 
рубашка Героя Советского Союза 
М.Ф. Сильницкого.

Подвиг Михаила Сильниц-
кого стал примером мужества 
и беззаветной преданности 
Родине, знаменем борьбы 
белорусской молодежи против 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

ДОРОГОЙ ОТВАЖНЫХ И СМЕЛЫХ ШАГАЛ ОН ПО СВЕТУ
Среди героев-комсомольцев нашей республики особое 

место занимает Михаил Сильницкий – первый Герой Со-
ветского Союза среди белорусских молодых партизан.

Г. МИНСК
В составе первичной партий-

ной организация «Менделеев-
ская» Партизанского райкома 
КПБ собралась молодежь, люди 
пожилого и среднего возраста.

В отчетном докладе секрета-
ря первички Николая Мизякина 
было подчеркнуто, что каждое 
отчетно-выборное собрание — 
это смотр деятельности партий-
ных рядов, а нынешнее — в 
особенности. Оно проходит в год 
100-летнего юбилея Коммуни-
стической партии Беларуси.

Как реализуются решения 
ХII съезда партии, последующих 
Пленумов Центрального Комите-
та, горкома партии, что удалось, 
что не удалось и почему?

На эти вопросы и искали 
ответы коммунисты. Трезво, 
критически оценивая сделанное 
в отчетном периоде, коммунисты 
первички извлекали политиче-
ские, социальные и нравствен-
ные уроки, прежде всего в таком 
вопросе, как повышение личной 
ответственности каждого.

- Нам следует усилить 

требовательность прежде всего 
к себе — подчеркнул секретарь 
горкома партии, состоящий на 
учете в первичке Александр 
Косенко. - Что отличает члена 
партии от остальных? Прежде 
всего идейная стойкость, 
высокая политическая культура, 
компетентность, умение личным 
примером вдохновлять людей, 
твердые моральные убеждения, 
постоянная потребность общать-
ся с людьми, жить их интересами 
и нуждами.

- Хочу остановиться на таком 
моменте, как передача опыта 
старших товарищей на молодым, 
- сказал молодой коммунист 
Евгений Винник. - Нам нужны их 
знания, житейская мудрость. Но 
мы должны учитывать и реалии 
сегодняшнего дня. Нам следует 
искать такие формы работы с 
населением, которые наилуч-
шим образом соответствовали 
бы особенностям развития 
общественно-политической 
ситуации в районе и городе. 
Время требует новых подходов - 
«не тлеть, а гореть».

Эту мысль продолжил 
Вячеслав Кравченко.

- Я ежедневно сталкиваюсь 
с молодежью. Среди молодых 
людей много замечательных, 
достаточно зрелых, но встреча-
ются и такие, кто образно говоря, 
покрылся панцирем равноду-
шия, кто пассивен в обществен-
ной жизни. Нам следует усилить 
идейно-нравственное воспита-
ние молодежи, помочь молодым 
людям осознать свое место 
и роль в семье, коллективе, 
обществе, почувствовать себя 
ответственным за страну.

Впереди у первички немало 
работы. Главное сейчас — 
наполнить ее деятельность 
практическими делами, настой-
чиво повышать результативность 
партийной работы, наращивать 
потенциал первички.

Работа секретаря первич-
ной партийной организация 
коммунисты признали удовлет-
ворительной и доверили 
Мизякину Николаю Даниловичу 
вновь стать во главе коллекти-
ва. Коммунист Мизякин имеет 

большой опыт работы с людьми. 
В свое время работал инструк-
тором Центрального Комитета 
Компартии Белоруссии, возглав-
лял Управление делами Совета 
Министров Узбекской ССР, 
был заместителем Министра 
пищевой промышленности 
Республики Беларусь. Кандидат 
экономических наук. Избирался 
первым секретарем Партизан-
ского райкома КПБ.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ

***
Г. ГОМЕЛЬ

«Ветеранская» первичная 
организация Центрального 
района г. Гомеля – самая 
большая в районе по числен-
ности. На сегодняшний день в 
ней 31 коммунист. Это ветера-
ны войны и труда, офицеры 
запаса и в отставке, работники 
промышленных предприятий, 
здравоохранения, образования 
и культуры, государственные 
служащие. И самая сильная по 
практическим делам. Коммуни-
стов знают в районе, их узнают 

и по политическим заявлениям, 
и по конкретным действиям. С 
ними разговаривают, советуют-
ся, к их голосу прислушиваются. 
Парторганизация оперативно 
реагирует на политические 
события в стране, на постанов-
ления вышестоящих партийных 
органов, своевременно выраба-
тывает меры по их реализации 
в пределах своего масштаба 
деятельности, ответственно 
относится к выполнению 
собственных решений.

На выборах различных 
уровней коммунисты первич-
ной организации, в основном, 
принимали участие в качестве 
наблюдателей на избирательных 
участках. На выборах депутатов 
местных Советов Беларусь 28 
созыва коммунист первичной 
организации А. Ляшенко был 
избран в областной и городской 
Совет депутатов.

Коммунисты первички 
активно участвуют в массово-
политических районных и 
городских мероприятиях, 
посвящённых юбилейным датам 

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГОДА

Ïàðòèéíàÿ æèçíü: îò÷åòû è âûáîðû

В Коммунистической партии Беларуси началась отчетно-выборная кампания 2018 года. На первом этапе отчет дер-
жит главное звено партии — первичные партийные организации.
Сегодня мы публикуем информацию об этом из некоторых первичек.
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в истории партии и государства.

Парторганизация органи-
зуют воспитательную работу 
с молодежью. По поручению 
парторганизации член КПБ С.П. 
Шамшура подготовил тезисы для 
проведения уроков мужества в 
школах, лицеях и колледжах, цель 
которых – воспитать гражданина 
и патриота нашей страны.

Традиционными стали 
поздравления юбиляров. 
Проводится адресная помощь 
ветеранам первички.

Добрые слова были сказаны 
о каждой женщине на встрече 
«Наша жизнь - наша биография», 
проведенной накануне 8 марта; 
в дни празднования Великой 
Победы проведено чествование 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Коммунисты партийной 
организации принимают 
участие в республиканской 
благотворительной акции «Наши 
дети» в подшефном кардио-
ревматологическом отделении 
детской областной больницы. 
Посещение этого учреждения 
с подарками, концертами уже 
стало традицией.

В то же время в отчетном 
докладе секретаря Коваль Л.И., 
безо всяких намеков, прямо 
указывались причины некото-
рого снижения активности в 
работе отдельных коммуни-
стов, вскрывались недостатки 
и предлагались меры по их 
устранению.

По-прежнему слабо 
ведется работа по омоложе-
нию парторганизации, не 
уделяется должного внимания 
подписке на партийную газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» и ее распространению 

среди населения. Выступившие в 
прениях коммунисты дополнили 
докладчика, внесли ряд интерес-
ных предложений. Работа 
секретаря признана удовлетво-
рительной. Секретарем первич-
ной организации «Ветеранская» 
вновь избрана Людмила Коваль.

Собрание приняло развер-
нутое постановление, которое 
определило задачи на предсто-
ящий год.

Нина БОБОВА, 
секретарь Центрального 

райкома г. Гомеля

***
Г. ОРША

В первичной партийной 
организации «Первомай-
ская» Оршанского райкома 
КПБ с отчетным докладом на 
собрании выступил секретарь 
партийной организации Тонко 
Владимир Степанович, который 
проинформировал коммунистов 
о работе парторганизации за 
отчетный период. В частности, 
в докладе было отмечено, что в 
настоящее время наблюдается 
заметная активность деятель-
ности коммунистов. Все они 
приняли активное участие в 
избирательной кампании по 
выборам депутатов местных 
Советов 28 созыва. Коммуни-
сты выдвигались кандидатами 
в депутаты, наблюдателями, 
членами избирательных 
комиссий. Партийный актив 
организации принимал участие 
в пикетах и других акциях в 
поддержку своих кандидатов в 
депутаты, проводил агитацию, 
пропагандировал задачи и цели 
КПБ, используя предвыборную 
платформу и обращение ЦК КПБ 
к избирателям. 

Докладчик проинформи-
ровал также и об участии в 
организационно -массовых 
мероприятиях. Это организа-
ция и проведение митингов: 
у памятника В.И. Ленину, у 
памятного знака посвящен-
ного выводу ограниченного 
контингента Советских войск 
из Афганистана. Коммунисты 
принимали участие также и в 
мероприятиях посвященных: 
100-летию со дня рождения 
П.М. Машерова, 100-летию 
Красной Армии, 200-летия со 
дня рождения Карла Маркса, 
Дню Победы, освобождения г. 
Орши, и Советской Белоруссии 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В новогодние праздники 
коммунисты принимали участие 
в детских утренниках и благотво-
рительной акции «Наши дети». 
При проведении торжествен-
ных мероприятий вручались 
памятные медали «100 лет 
Великой Октябрьской социали-
стической революции» ветера-
нам партии и труда, заслуженным 
людям Оршанщины.

Несмотря на положитель-
ное в работе, были отмечены 
и недостатки. Все ещё слабо 
ведется работа по привлечению 
в партию молодежи и людей 
среднего возраста, пассивно 
проводится агитационно – 
пропагандистская работа по 
повышению влияния партии 
среди населения города.

Выступившие в прениях 
коммунисты Пимченков В.Т., 
Корниенко М.Л., Богушевич 
Н.Н., Муравский Е.А. и другие 
отметили, что работа первич-
ной организации нуждается в  
дальнейшем совершенствова-
нии и активизации. В частности, 

недостаточно совершенствуются 
методы работы в трудовых 
коллективах, учебных заведе-
ниях. Не в полном объеме 
проводится регулярная подписка 
на газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и Время». Недостаточно 
активно ведется работа по росту 
рядов партии, укреплению 
партийной дисциплины, имеются 
ещё и случаи нарушения сроков 
уплаты членских взносов. 
Несмотря на это, было отмечено 
и такое важное и положительное 
в работе – активное участие 
парторганизации в проведении 
знаменательного для коммуни-
стов Витебщины мероприятия 
– установка в агрогородке 
Мошканы Сенненского района 
на Родине нашего знаменитого 
земляка Петра Мироновича 
Машерова мемориальной доски 
в честь его памяти. Участники 
собрания в своих выступлениях 
отметили, что и в будущем 
коммунистам предстоит большая 
работа. Было предложено 
провести ряд мероприятий, 
среди которых участие в заложе-
нии аллеи и сквера в Орше в 
честь воинов-интернационали-
стов, а также поставить вопрос о 
присвоении названия в их честь 
одной из новых улиц города 
Орши. На собрании заслушали 
и утвердили финансовый отчет 
первичной парторганизации. 

В целом работа секретаря 
парторганизации за отчетный 
период коммунистами была 
признана удовлетворительной. 
Секретарем партийной органи-
зации вновь избран коммунист 
Владимир Тонко.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 
заместитель секретаря 

Оршанской городской 

организации КПБ

***
Г. ВОЛКОВЫССК

В стартовавшей отчетно-
выборной компании в первич-
ных партийных организациях 
Волковысского районного 
комитета КПБ особое место 
занимают молодежные инициа-
тивы, которые высказывались на 
отчетных собраниях первичек 
«Транспортная» (секретарь 
Карнацевич Т.В.), «Школьная» 
(секретарь Гургенидзе Г.В.), 
«Молодежная» (секретарь Автух 
Л.Л.) и «Юниорская» (замести-
тель секретаря М.И. Шараков). 

Отчеты секретарей, выступле-
ния коммунистов по обсуждению 
отчетов носили взыскательный и 
принципиальный тон. Красной 
нитью всех состоявшихся 
отчетно-выборных собраний 
проходили вопросы, как сделать 
жизнь интересней, как завоевать 
авторитет среди населения и 
как пополнить ряды первичек 
деловыми, целеустремленными 
и очень активными людьми.

Лидеры всех первичных 
организаций получили положи-
тельную оценку своей работы и 
переизбраны на новый срок.

Отчетно-выборные собрания 
способствовали идейно-
организационному укреплению 
первичных парторганизаций, 
повышению их активности и 
боевитости в современных 
условиях, выполнению уставных 
задач и программных целей 
Коммунистической партии 
Беларуси.

Анна САМУЩИК, 
заведующая организационно- 

кадрового отдела 
райкома КПБ

Специальное послание 
ветераны комсомола Мозырщи-
ны вручили своим преемникам 
– активистам районного комите-
та «Белорусского республи-
канского союза молодежи». В 
мероприятии приняли участие 
первый секретарь Мозырского 
РК КПБ Денис Ранчинский и 
второй секретарь Владимир 
Цвирко, заместитель предсе-
дателя районного Совета 
ветеранов Ольга Артеменко, 

первый секретарь РК БРСМ Анна 
Козакевич и др.

– Мы – комсомольцы 
прошлых лет XX столетия, - 
теперь общаемся и идем в ногу 
с современным поколением, 
– отметил Владимир Цвирко. 
– Хочется подчеркнуть, что 
эстафета поколений нашего 
региона сегодня в надежных 
руках инициативных, активных, 
деятельных и уверенно идущих 
в будущее представителей 

молодежи – членов БРСМ.
Ветераны комсомола 

уверены, бывших комсомольцев 
не существует. И для них важно, 
чтобы ребята XXI века стали 
достойной сменой. 

Вековой юбилей главной 
молодежной организации в 
Мозыре планируют отметить 
целым рядом мероприятий. 
Среди них, брифинг с активиста-
ми БРСМ, закладка молодежной 
аллеи к 100-летию комсомола, 
встречи поколений и меропри-
ятия с участием ветеранов 
комсомольского и студотрядов-
ского движения. 

Например, вопросу молодеж-
ной политики, истории станов-
ления и развития молодежных 

организаций был посвящен 
открытый диалог в редакции 
местной газеты, участниками 
которой стали  учащиеся и 
студенты, члены молодеж-
ного парламента Мозыря и 

представители районного 
комитета КПБ.  Вспоминая 
лучшее, что было в комсомоле, 
определили задачи на будущее. 

Екатерина ЮРЧЕНКО

ВЕТЕРАНЫ КОМСМОЛА МОЗЫРЩИНЫ 
ВРУЧИЛИ ПОСЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ

«История комсомола – это уникальные судьбы лю-
дей, вписавших яркие страницы в летопись страны. 
Комсомол останется в истории, как символ мужества, 
героизма, беззаветного служения молодежи своему От-
ечеству». С таким словами в канун 100-летия ВЛКСМ к 
молодежи обратились представители Мозырского рай-
онного комитета Коммунистической партии Беларуси.

Ñòðàíèöû èñòîðèè

История и боевой путь 
КБВО подробно освещены 
в фундаментальном труде 
«Краснознамённый Белорусский 
военный округ», выпущенном 
в свет «Воениздатом» в 1983 
году под редакцией видного 
советского военачальника, 
уроженца деревни Черея 
Чашникского района Витебской 
области, участника Великой 
Отечественной войны, члена ЦК 
КПСС командующего войсками 
округа генерала армии Е.Ф. 
Ивановского. В книге отмеча-
ется, что управление округом 
осуществлял окружной военный 

комиссариат, находившийся в 
Смоленске. Окружными комисса-
рами стали члены Реввоенсовета 
Западной армии И.Я. Алибегов и 
В.С. Селезнёв. Военным руково-
дителем округа был назначен 
опытный военный специалист 
Е.З. Барсуков. Первым боевым 
крещением Минского военного 
округа, ставшего 14 декабря 1918 
г. Западным, стали защита города 
Минска в 1919 году и разгром 
войск белополяков в 1920 году. 
За храбрость, самоотвержен-
ность и мужество, проявленные в 
борьбе с врагами нашей Родины 
в годы Гражданской войны, 

свыше тысячи военнослужащих 
округа были награждены первым 
советским орденом Красного 
Знамени.

После окончания Граждан-
ской войны в частях и соедине-
ниях округа была развёрнута 
огромная политическая работа 
по обучению и воспитанию 
беспредельно преданных делу 
Коммунистической партии, 
заветам В.И. Ленина бойцов, 
командиров и политработников, 
а также овладению ими новых 
образцов боевой техники и 
вооружения. 

(окончание на стр.6)

В БОЯХ РОЖДЁННЫЙ, В СРАЖЕНЬЯХ ЗАКАЛЁННЫЙ…
100 лет назад, 28 ноября 1918 г., руководствуясь ле-

нинским учением о защите социалистического Отече-
ства, его указанием о том, что «всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться», 
приказом Реввоенсовета Республики № 297 был образо-
ван Минский военный округ – предшественник одного из 
старейших в СССР Краснознамённого Белорусского во-
енного округа. Созданный в разгар Гражданской войны, 
БВО на протяжении многих десятилетий с честью нёс 
боевую вахту на западных рубежах Советского Союза и 
в последствии стал базой формирования национальных 
Вооружённых Сил Республики Беларусь. С его историей 
непосредственно связаны имена видных деятелей Ком-
мунистической партии, Советского государства и Крас-
ной Армии: М.В. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, А.Ф. Мясни-
кова, Ф.Э. Дзержинского, М.Н. Тухачевского, А.И. Егорова 
и других.
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(Окончание, начало на стр.5)
В июне 1924 г. на IV партий-

ной конференции ЗапВО были 
рассмотрены пути и методы 
осуществления начавшейся 
военной реформы, с докладом 
выступил заместитель председа-
теля РВС СССР М.В. Фрунзе.

В октябре 1926 г. Западный 
военный округ был переиме-
нован в Белорусский военный 
округ, на территории которого 
проходила проверку новая 
организационная структура 
войск, вырабатывались новые 
тактические приемы и формы 
боевых действий. В 1928 году 
состоялись первые большие 
маневры войск БВО, на которых 
присутствовал Нарком обороны 
СССР К.Е. Ворошилов. В первой 
половине 30-х годов началось 
строительство трёх укреплён-
ных районов (УР): Полоцкого, 
Минского и Полесского. Самым 
мощным по насыщенности 
фортификационными сооруже-
ниями и огневыми средствами 
должен был стать Минский УР. В 
30-е годы округ по праву считал-
ся кузницей военных кадров 
Красной Армии: со службой на 
земле белорусской тесно связаны 
биографии будущих прославлен-
ных советских полководцев – Г.К. 
Жукова, К.К. Рокоссовского, В.И. 
Чуйкова и многих других.

В те годы ещё больший размах 
получила партийно-политиче-
ская работа в войсках округа. В 
соответствии с принятым XVII 
съездом новым Уставом партии 
в 1934 году в полках, отдельных 
частях и учреждениях округа 
были созданы первичные, а в 
подразделениях – ротные и им 
равные партийные организации, 
в рядах ВКП(б) находилось 17 
процентов личного состава 
округа. В июле 1938 г. БВО 
приобрел статус Белорусского 
Особого военного округа 
(БОВО). Важным событием в 
истории БВО был освободитель-
ный поход созданного из войск 
округа Белорусского фронта 
(командующий – командарм 2 
ранга М.П. Ковалёв) в сентябре 
1939 г. в Западную Белоруссию 
и освобождение её народа от 
гнёта буржуазно-помещичьей 
Польши. Фронт Значительный 
воинский контингент округа 
участвовал в советско-финлянд-
ской войне 1939-1940 гг. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в ходе этой войны, высокого 
звания Героя Советского Союза 
были удостоены 16 белорусов и 
уроженцев Белоруссии. Воевав-
шая в составе 7-й армии 100-я 
стрелковая дивизия за массовый 
героизм была награждена 
орденом Ленина.

С 11 июля 1940 г. БОВО 
переименовывается в Западный 
Особый военный округ с 
включением в его состав войск, 
находящихся в Смоленской 
области РСФСР. В должность 
командующего войсками округа 
вступил герой войны в Испании 
генерал армии Д.Г. Павлов, 
членом Военного совета стал 

дивизионный комиссар А.Я. 
Фоминых, начальником штаба – 
генерал-майор В.Е. Климовских. 
К 22 июня 1941 г. ЗапОВО имел 
на территории БССР 44 дивизии 
(в том числе 18 танковых и 
механизированных), сведенных 
в пять общевойсковых армий 
– 3-ю, 4-ю, 10-ю, 11-ю и 13-ю. 
С учётом опыта последних 
боевых действий продолжалась 
напряжённая работа по боевой 
учёбе и сколачиванию войск, 
подготовке войск к отражению 
неизбежной агрессии с запада. 
ЦК КП(б) Белоруссии, обкомы 
пограничных областей развер-
нули работу по повышению 
мобилизационной готовности. 
В мае 1941 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
заслушало доклад командую-
щего войсками ЗапВО генерала 
Д.Г. Павлова «Об обстановке 
на границе и состоянии войск 
округа». Бюро рекомендовало 
обкомам повысить бдительность, 
мобилизационную готовность 
предприятий и учреждений, 
организации постоянных групп 
и отрядов по уничтожению 
авиадесантов противника.

В ГОДЫ 
СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
22 июня 1941 г. на базе 

ЗапОВО был создан Западный 
фронт, который силами трех 
армий прикрывал западную 
границу СССР. Организация 
отпора фашистским войскам, 
мобилизация сил и средств, 
необходимых для ведения боевых 
действий, стали главной задачей 
Центрального Комитета Компар-
тии Белоруссии, партийных и 
советских органов республики. 
КП(б)Б по общей и партийной 
мобилизации направила в 
действующую армию большую 
часть коммунистов и свыше 100 
тыс. комсомольцев. Секретари 
ЦК И.П. Ганенко, В.Н. Малин, В.Г. 
Ванеев, В.Я. Власов, П.З. Калинин 
стали членами Военных советов 
армий Западного фронта.

Бойцы округа первыми 
приняли на себя удар фашист-
ских захватчиков: до последней 
капли крови сражались воины 
Брестской крепости, вели 
ожесточённые оборонительные 
бои под Минском, Витебском, 
на Березине, наносили контру-
дары под Гродно и Лепелем. 
Воины фронта стойко защищали 
Могилёв, Смоленск,

Гомель. Именно на Западном 
фронте в пламени Смоленского 
сражения родилась Советская 
гвардия – 100, 127, 153 и 161-я 
были преобразованы соответ-
ственно в 1, 2, 3 и 4-ю гвардей-
ские стрелковые дивизии. В этот 
грозный период главные усилия 
Военного совета, командиров, 
политорганов, партийных и 
комсомольских организаций 
соединений и частей фронта 
были направлены на укрепление 
моральной и психологической 
стойкости войск, воспитание 
у личного состава жгучей 
ненависти к немецко-фашист-
ским захватчикам, уверенности 

в победе. Коммунисты были 
главной силой, укрепляющей 
боеспособность войск, повыша-
ющей их стойкость.

Войска Западного фронта 
участвовали в Смоленском 
сражении, битве за Москву, 
Курском сражении, Ржевско-
Вяземской операции. 24 апреля 
1944 г. Западный фронт был 
переименован в 3-й Белорус-
ский фронт (командующий 
– генерал армии И.Д. Черняхов-
ский), который совместно с 
воинами 1-го, 2-го Белорусских 
и 1-го Прибалтийского фронтов 
успешно провели Белорусскую 
стратегическую наступатель-
ную операцию «Багратион», 
освободив от врага террито-
рию Белоруссии, разгромив 
гитлеровскую группу армий 
«Центр» и окончательно добив 
её на земле Восточной Пруссии.

За мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с врагом, 
тысячи солдат, офицеров и 
генералов Западного фронта, 
сыновья всех народов СССР, 
прославили себя в боях за честь, 
свободу и независимость Родины. 
Более 700 воинов фронта стали 
Героями Советского Союза, 19 
из них удостоены этого высокого 
звания дважды. Боевые ордена 
украсили Знамёна многих 
соединений и частей фронта. 
Десятки из них преобразованы в 
гвардейские, получили почётные 
наименования в ознаменование 
одержанных побед.

25 октября 1943 г. был 
создан Белорусский военный 
округ второго формирования, 
преобразованный в январе 
1945 г. в Белорусско-Литовский 
военный округ, который вскоре 
был разделён на Минский и 
Барановичский военные округа 
с управлениями в Минске и 
Бобруйске. Эти округа были вновь 
объединены в БВО в феврале 
1946 г. со штабом в г. Минске. В 
командование войсками округа 
вступил генерал-полковник С.Г. 
Трофименко. В 1946-1947 гг. в 
войсках округа более 80 процен-
тов всех коммунистов составляли 
те, кто вступил в ВКП(б) в годы 
войны.

ОКРУГ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД

В 1950-е и последующие 
годы Белорусский военный 
округ превращается в опытный 
полигон для освоения новых 
образцов вооружения и боевой 
техники. Большим событием в 
жизни БВО явилось тактическое 
учение, проходившее осенью 
1955 г., на котором присутство-
вал Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков. Идейную жизнь воинов 
обогащали укреплявшиеся год от 
года связи с трудящимися БССР, 
с партийными и советскими 
органами, ветеранами войны и 
труда. Глубокий след в сердцах 
солдат, сержантов и офицеров 
округа оставляли встречи с 
видными партийными работни-
ками – П.М. Машеровым, К.Т. 
Мазуровым, В.И. Козловым, С.О. 
Притыцким, Р.Н. Мачульским и 
другими.

За большой вклад в дело 
укрепления оборонной мощи 
советского государства и его 
вооруженной защиты, успехи 
в боевой и политической 
подготовке и в связи с 50-летием 
Советских Вооруженных Сил 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1968 
г. Белорусский военный округ 
был награжден орденом Красно-
го Знамени. По поручению ЦК 
КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР и Советского 
правительства орден Белорус-
скому военному округу вручил 
Первый секретарь ЦК КПБ П.М. 

Машеров. Среди 17 военных 
округов Вооруженных Сил СССР 
Белорусский считался одним из 
самых мощных. Здесь отраба-
тывались новейшие формы и 
способы руководства войсками 
в бою и операции, активно 
совершенствовалась органи-
зация полевой и воздушной 
выучки, специальной, огневой и 
тактической подготовки личного 
состава, проходили испытания 
новейших образцов вооружения 
и техники. На базе БВО проходи-
ли крупнейшие войсковые 
учения и маневры: «Днепр», 
«Неман», «Двина», «Запад-
81» и другие. В них мне также 
пришлось принимать самое 
непосредственное участие.

Событиями большой полити-
ческой важности в войсках 
округа явились 100-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, 25-летие 
Великой Победы, 60-летие БВО, 
XXVI съезд КПСС. В авангар-
де борьбы за дальнейшее 
повышение боевой готовности 
– коммунисты, среди которых 60 
процентов – отличники боевой 
и политической подготовки, 80 
процентов – мастера военного 
дела и специалисты высокой 
квалификации. Большое 
внимание округу уделяли 
кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, Первый секретарь ЦК КПБ 
П.М. Машеров – член Военного 
совета КБВО, Председатель 
Верховного Совета БССР И.Е. 
Поляков, секретари ЦК Компар-
тии Беларуси А.Н. Аксёнов, А.Т. 
Кузьмин, секретари Брестского 
и Гомельского обкомов партии 
Е.Е. Соколов, А.А. Граховский и 
другие.

Настоящим испытанием для 
округа стало участие личного 
состава воинских частей в войне 
в Афганистане 1979-1989 годов. 
Одними из первых на террито-
рию этого государства вступили 
белорусы – воины 103-й 
воздушно-десантной дивизии г. 
Витебска. В 1986-1990 гг. воины 
округа принимали участие в 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. В 
последние годы своего существо-
вания округ представлял собой 
мощную танковую группировку 
штатной численностью личного 
состава более 250 тыс. человек. 
Послевоенная история округа 
неразрывно связана с именами 
выдающихся военачальников-
фронтовиков, к ним относятся 
Маршал Советского Союза С.К. 
Тимошенко, генералы армии 
В.А. Пеньковский, И.М. Третьяк, 
М.М. Зайцев, Е.Ф. Ивановский, 
генерал-полковники В.Н. 
Комаров, С.С. Маряхин.

Несколько десятилетий 
(с 1963 года) мне довелось 
проходить офицерскую службу 
в ряде воинских частей БВО 
в должностях командира 
танковой роты, заместителя 
командира танкового батальо-
на по политчасти, секретаря 
партийного комитета танкового 
полка 193-й танковой дивизии 
5-й гвардейской танковой 
армии, после окончания 
Военно-политической академии 
имени В. И. Ленина назначили 
заместителем командира 60-го 
гвардейского танкового полка 
по политчасти 8-й гвардейской 
танковой дивизии. Затем четыре 
года был заместителем началь-
ника политотдела 28-й танковой 
дивизии 28-й общевойсковой 
армии в Слониме. Участник 
испытаний новых образцов 
танковой техники – танка 
Т-62. С гордостью сегодня на 
парадном кителе ношу орден 
Красной Звезды за освоение 
боевой техники. В организации 
и совершенствовании партийно-
политической работы команди-
рам, политорганам, партийным 

и комсомольским организациям 
конкретную помощь оказывали 
генералы и офицеры полити-
ческого управления округа, 
возглавляемого опытным 
политработником-фронтови-
ком генерал-полковником А.В. 
Дебалюком. Немалый вклад в 
этом важном деле внёс отдел 
организационно-партийной 
работы под руководством автора 
этой статьи. Отдел был подлин-
ным штабом политуправления 
БВО. Словом, с округом у меня 
связана вся жизнь, боевая учёба 
и становление как офицера-
политработника.

НАДЁЖНЫЙ ГАРАНТ 
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ

6 мая 1992 г. было принято 
постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
о ликвидации Белорусского 
военного округа, на базе которо-
го и началось формирование 
национальных Вооружённых 
Сил. Преемники БВО – Вооружён-
ные Силы Республики Беларусь  
– впитали в себя всё лучшее, что 
было в традициях прославлен-
ного округа, в боевом прошлом 
белорусского народа.

Сегодня Вооруженные 
Силы Беларуси составляют 
основу военной организации 
государства и предназначены 
для обеспечения военной 
безопасности и вооруженной 
защиты Республики Беларусь, ее 
суверенитета, независимости и 
территориальной целостности. 
В настоящее время в войска 
продолжают поступать самые 
современные образцы вооруже-
ния, военной и специальной 
техники, часть из которых была 
продемонстрирована во время 
парада войск Минского гарнизо-
на в День Независимости 3 
июля 2018 г. На параде были 
представлены – танки Т-72Б, 
боевые машины пехоты БМП-2, 
бронетранспортеры БТР-70МБ 
и БТР-80, противотанковый 
ракетный комплекс «Штурм», 
самоходные гаубицы «Гвоздика», 
системы реактивного залпового 
огня «БелГрад», «Смерч» и 
«Полонез», зенитные ракетные 
комплексы «С-300ПС», «Оса» 
и «Тор», ракетный комплекс 
«Точка», автомобили «Богатырь», 
мобильный беспилотный 
авиационный комплекс «Бусел-
10» и другие.

Президент Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко в 
поздравлении в связи со 
100-летием Вооружённых Сил 
отметил доблесть военнослу-
жащих довоенного периода, 
фронтовиков, солдат и офицеров 
Краснознамённого Белорусского 
военного округа, ставшего 
основой Вооружённых Сил 
нашего суверенного государ-
ства и являющимся надёжным 
гарантом защиты мира, стабиль-
ности и безопасности, внутрен-
ним стержнем государствен-
ности.

Вся история Краснознамён-
ного Белорусского военного 
округа учит новое поколение 
беззаветному служению Родине, 
народу, учит свято выполнять 
великий завет В.И. Ленина, 
высказанный им на IX Всерос-
сийском съезде Советов в 
декабре 1921 г.: «...Будьте начеку, 
берегите обороноспособность 
нашей страны и нашей Красной 
Армии, как зеницу ока...».

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при ЦДО, ветеран 

Краснознамённого 
Белорусского военного 

округа
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В Верховной Раде Украины 
зарегистрирован законопроект 
№ 9139, который вносит поправ-
ки и  дополнения в печально 
известный и раскритикованный 
Венецианской комиссией так 
называемый закон о «декомму-
низации». Авторы законо-
проекта, а они представляют 
президентскую фракцию «Блок 
Петра Порошенко», предлагают 
дополнить дискриминационный 
закон о «декоммунизации» 
новым понятием «русский мир» 
и ввести уголовную ответствен-
ность за его пропаганду.

При этом под пропаган-
дой «русского мира» авторы 
законопроекта предлагают 
считать любое упоминание 
об исторической культурной и 
духовной общности славянских 
украинского, белорусского, 
русского народов, призывы к 
установлению мира на Донбассе 
и восстановлению добрососед-
ских отношений с РФ, поддержку 
единства православной веры 
и осуждение раскольников, а 
также использование в делопро-
изводстве и в быту русского 
языка как языка агрессора.

Под статьи законопроекта № 
9139 попадает распространение 
произведений классической и 
современной русской литера-
туры и искусства. За публичное 
признание всемирного значения, 
например, пушкинской поэзии 
или романов Достоевского и 
Толстого можно будет угодить за 
решетку на пять лет.

Параллельно с  упомяну-
тым законопроектом № 9139 
в Верховной Раде готовится к 
принятию еще и законопроект 
о языках, который полностью 
противоречит «Европейской 
хартии региональных языков или 
языков меньшинств», ратифици-
рованной парламентом Украины 
в 2003 году, вводит институт 
так называемых «языковых 
инспекторов», которые будут 
отслеживать и преследовать 
использование гражданами и 
организациями русского языка 
в общественной жизни и даже в 
быту.

Но никто, повторю, никто 
из членов парламентской 
делегации Украины в ПАСЕ не 
осудил ни законопроект № 9139, 
ни законопроект «о языках». 
Более того они поддерживают 
эти одиозные законопроекты, 
хотя очевидно, что они носят  
откровенно ксенофобский 
характер, направленны на 
разжигание межнациональной и 
межконфессиональной вражды 
и грубо нарушают как Всеобщую 

декларацию прав человека, так 
и Европейскую конвенцию о 
защите прав человека и осново-
положных свобод, а также ряд 
резолюций, принятых ПАСЕ и 
направленных на соблюдение 
правительствами стран-членов 
СЕ прав и свобод граждан.

Не так давно в эфире одного 
из телеканалов спикер ВР 
Парубий публично восхитился 
гитлеровским режимом, как 
эталоном «прямой демократии». 
Но никто из членов делегации 
Украины в ПАСЕ не осудил  за это 
спикера-нациста.

Никто из членов делегации 
Украины в ПАСЕ не осудил 
президента Порошенко за 
участия в мероприятиях, где 
открыто героизируется преступ-
ники Третьего рейха. А ведь 
недавно Порошенко отметил 
своим присутствием книжный  
форум во Львове на котором 
одним из главных событий стала 
презентация книги некоего 
Романа Пономаренко, прослав-
ляющая тысячу украинских 
добровольцев, служивших в 
составе 5-й танковой дивизии 
СС «Викинг» («Украинские 
викинги: украинцы в дивизии 
СС «Викинг». Июль-ноябрь 1944 
года).

Кроме того, нельзя забывать, 
что народными депутатами 
Украины являются такие 
отъявленные нацисты и расисты, 
как «вождь» партии «Националь-
ный корпус» Андрей Билецкий, 
лидер «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош и многие их 
подельники, как  в парламенте,  
так и в правительстве, в местных 
органах власти и управления.  В 
том числе и в составе делегации 
Украины в ПАСЕ.

Поэтому не удивительно, что 
к героям Украины причислены 
вояки дивизии СС «Галичи-
на», батальона «Нахтигаль» 
и других военизированных 
формирований, воевавших на 
стороне гитлеровской Германии 
и «отличившихся»  массовым 
уничтожениям мирных граждан 
на территории Украины, Польши, 
Словакии, Белоруссии...

Бабий Яр и Холокост, Хатынь 
и сожжение людей в Доме 
профсоюзов в Одессе в мае 
2014 года, развязанная братоу-
бийственная гражданская война 
на Донбассе - это преступления 
одной цепи, совершенные 
прошлыми и нынешними 
украинскими нацистами. Престу-
пления, не имеющие срока 
давности.

В Украине  парламент со 
спикером-нацистом во главе 

принимает законы, которые 
загоняют людей в нищету 
и кредитную кабалу МВФ. 
Президент, который участвует в 
мероприятиях, где прославля-
ются нацистские преступники, 
освящает эти законы своей 
подписью, а делегация Украины 
отстаивает их правомерность и 
«европейскость» в ПАСЕ.

Хочу напомнить,  уважае-
мые коллеги, что в результате 
социально-экономического 
геноцида, который  режим 
осуществляет, прикрываясь 
красивым названием «европей-
ские реформы», за последние 
четыре года цены и тарифы 
выросли многократно и сравня-
лись со среднеевропейскими, а 
местами и превосходят их. При 
этом зарплаты и пенсии самые 
низкие не только в Европе, но и 
на постсоветском пространстве. 
Смертность - самая высокая в 
Европе, как и преступность с 
коррупцией. Суды отпускают 
на свободу бандитов и убийц 
под поручительство народных 
депутатов от правящей олигар-
хо-нацистской коалиции «партий 
войны».

В этой связи, считаю очень 
важно, чтобы члены группы 
Объединённых европейских 
левых озвучили на текущей 
сессии ПАСЕ позицию 
Компартии и прогрессивной 
общественности нашей страны 
по вышеприведенным пробле-
мам и потребовали от делегации 
Украины в ПАСЕ разъяснений в 
отношении законопроектов № 
9139, нового языкового законо-
дательства, а также  публичной 
оценки заявлений спикера 
Парубия о гитлеровском режиме, 
как эталоне «прямой демокра-
тии» и факта участия президента 
Порошенко в мероприятиях, 
где героизируют преступники 
Третьего рейха и глорифициру-
ется нацистская идеология.

Кроме того, обращаюсь к 
членам группы Объединенных 
левых, с призывом приложить 
максимум усилий, чтобы 
на уровне национальных 
парламентов и правительств 
поставить вопрос о  неруко-
пожатости нациста Парубия и 
необходимости его отставки с 
должности спикера Верховной 
Рады. Добиваться, чтобы любой, 
кто причастен к глорификации 
нацистских преступников и их 
пособников из ОУН-УПА, а также 
оправдывающий преступления 
современных неонацистов  - 
будь-то муниципальный украин-
ский чиновник или президент 
Порошенко - был подвергнут  
политическому остракизму.

Безусловно, важным 
фактором противодействия 
фашистской заразе является 
использование тех информа-
ционных ресурсов, которые 
есть в распоряжении делегатов 
ПАСЕ от группы Объединённых 

европейских левых, чтобы 
донести до своих избирате-
лей всю остроту проблемы и 
реальность угрозы для Европы, 
исходящей от правящего в 
Украине олигархо-нацистского 
режима и аналогичных режимов 
в других странах. Как один из 
примеров  распространения 
«коричневой заразы» по Европе 
приведу открытие  23 сентября 
этого года  по решению админи-
страции и в присутствии мэра 
бельгийского Задельгеме Аники 
Вермелен памятника латышским 
эсэсовским легионерам.

Отдельно считаю необходи-
мым обсудить с вами, уважаемые 
коллеги, проблему, связанную с 
попытками раскола православия 
и уничтожения канонической 
православной церкви со 
стороны установленного в 
Украине в результате февраль-
ского вооруженного переворота 
2014 года режима олигархов, 
националистов и криминала. 
Угроза уничтожения канони-
ческой УПЦ прямо связана 
с проблемой глорификации 
нацизма и фашизма в Украине.

Ведь именно церковная 
верхушка униатов и «автокефа-
лов» поддерживала гитлеров-
ские орды и благословляла на 
службу в войсках СС и Вермахта. 
А в независимой Украине 
униаты, «автокефалы» и филаре-
товские священники-раскольни-
ки благословляли убийства на 
Майдане и гражданскую войну 
на Донбассе.  Не случайно, 
многие украинские нацисты и 
убийцы отмечены грамотами и 
наградами этих церквей.

В соответствии Конституцией 
Украины церковь отделена от 
государства, поэтому, во-первых, 
сам факт обращения Президента 
Порошенко к Константинополь-
скому патриарху о предоставле-
нии автокефалии - это грубейшее 
нарушение Конституции.

Во-вторых, сразу после 
заявления Варфоломея о 
придании автокефалии Украин-
ской поместной церкви  иерархи 
одиннадцати канонических 
поместных церквей (а всего их 15, 
четыре воздержались) выступи-
ли против  автокефалии украин-
ских раскольников. Очевидно, 
что создание церкви, полностью 
подконтрольной правящему 
режиму и Госдепу США, который 
принимал деятельное участие 
в этом вопросе и посланники 
которого не стесняясь давили 
на Константинополь, приведёт 
к расколу всего мирового 
православия. А, как известно, 
самыми жестокими войнами 
являются войны религиозные. 
История Европы и Украины, в 
том числе и современная, полна 
примерами кровопролития на 
религиозной почве. 

В-третьих, необходимо 
обратить внимание, что не 
дожидаясь официального 

решения об автокефалии, 
Кабинет Министров Украины 
приступил к описи церковного 
имущества канонической УПЦ, 
а нацистский сайт «Миротво-
рец», курируемый министром 
внутренних дел Аваковым, 
начал заносить в базу священ-
ников УПЦ, несогласных с 
неканоническим решением 
Константинополя. Так, кроме 
внесения в базу «Миротворца» 
Блаженнейшего Онуфрия попали 
Архиепископы Новокаховский 
и Геничевский, Львовский 
и Галицкий, Криворожский 
и Никопольский, Каменецк-
Подольский и Городоцкий, а 
также главы Хустской, Виногра-
довской и Донецкой епархий. 
Им предлагают «добровольно» 
покинуть Украину, а если нет, 
то тогда не жаловаться, что не 
предупреждали и призывают 
«стрелять и уничтожать», если 
не уедет сами. К слову, начиная 
с 1991 года, в Украине канони-
ческие православные приходы и 
храмы постоянно подвергались 
атакм униатов и филаретовских 
раскольников. Доходило и до 
кровопролития.

Раскол православия в 
Украине грозит перерастанием 
гражданской войны на Донбас-
се в религиозную войну на 
территории всей страны. Этот 
раскол неминуемо обернётся 
расколом мирового православия 
и новыми межконфессиональ-
ными  конфликтами и приведёт к  
ослаблению всего христианского 
мира, крайне обострит пробле-
му, связанную  миграционным 
кризисом и исламизацией 
Европы. 

Уважаемые коллеги.
Ситуация очень и очень 

серьезная и только объединив 
усилия мы можем предотвратить 
трагическое развитие событий и 
не допустить Третьей мировой 
войны, в огонь которой активно 
толкают человечество ТНК и 
милитаристско-фашистские 
режимы под крылом США и 
НАТО.

Призываю членов группы 
Объединённых европейских 
левых учитывать названные 
факты при голосовании на 
сессиях ПАСЕ, а также в отноше-
нии тех или иных предложений 
украинской делегации и при 
выборах руководящих органов 
ПАСЕ.

По материалам 
пресс-службы КПУ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА СИМОНЕНКО В ПАСЕ
Прежде всего хочу выразить признательность и по-

благодарить за ту поддержку, которую оказывает Ком-
партии группа Объединённых европейских левых в ПАСЕ 
в борьбе за права и свободы граждан Украины, против 
глорификации в нашей стране нацистских преступни-
ков, их пособников из ОУН-УПА, против утверждения 
правящим режимом неонацистской идеологии и фа-
шистской практики в качестве государственной поли-
тики Украины.
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Куда б ни завела меня судьба:
На Кубу, в Нижневартовск и тайгу, -
Я возвращаюсь к своему порогу,
Туда, где я родился и живу.

Здесь для меня все близкое, родное:
Деревеньки, луга, лесок...
На погорках ржаное поле,
Куда с неба упал василек.

Наш пейзаж необъятный и чистый:
Синева озер, луга и лощины,
Сосновый бор прозрачный, лучистый,
Могучие ели, березки, рябины...

Красное солнце над ними встает и заходит,
Желтым светом струится луна!
Беларусь синеокая, милая!
Ты на свете такая одна.

Павел КИКЕЛЬ

Два золота в медальную ко-
пилку белорусов принес дзюдо-
ист Артем Колосов, который стал 
чемпионом в весовой категории 
до 55 кг, а также в составе интер-
национальной команды.

Пловчиха Анастасия Шкурдай 
стала обладательницей двух 
медалей - серебряной на дис-
танции 50 м и бронзовой на 100 
м баттерфляем. Иван Брынза за-
воевал серебро в соревнованиях 
по академической гребле в за-
езде лодок-одиночек. Елизавета 
Дорц заняла второе место среди 
толкательниц ядра.

На третью ступеньку пье-
дестала почета поднимались 
Кристина Концевенко (прыжки 
с шестом), Наталья Варакина 
(женская борьба), а также дуэт 
акробатов Виктория Ахотникова 
/ Илья Фоменков в командном 
турнире.

В Буэнос-Айресе Беларусь 
представляли 37 атлетов, высту-
павших в 16 видах спорта. В 2014 
году на II Юношеских Олимпий-
ских играх в китайском Нанкине 
в копилке белорусской команды 
также было 9 медалей (5 золотых, 
4 серебряные).

Всего в столице Аргентины 
выступали почти 4 тыс. спортсме-
нов из 206 стран, разыгравшие в 
течение 12 соревновательных 
дней 241 комплект медалей в 
32 видах спорта. Победителем 
неофициального командного 
медального зачета стала сборная 
России, в активе которой 59 на-
град (29, 18, 12).

Следующая летняя юноше-
ская Олимпиада пройдет в мае-
июне 2022 года в сенегальской 
столице Дакаре.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСЫ ЗАВОЕВАЛИ 9 НАГРАД НА III 
ЛЕТНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В Буэнос-Айресе завершились ІІІ летние Юношеские 

Олимпийские игры. Белорусские спортсмены завоевали в 
аргентинской столице 9 наград всех достоинств.

27 октября 1927: в Москве 
открыт Центральный театр 
рабочей молодёжи, впослед-
ствии преобразованный в 
«Ленком».

27 октября 1959: в массовой 
печати впервые опубликовано 
изображение обратной стороны 
Луны, полученное АМС «Луна-
3», оно появилось в газете 
«Правда» и в других советских 
изданиях

27 октября 1962: разве-
дывательный самолёт U-2 ВВС 
США сбит над Кубой советской 
зенитной ракетой; пилот майор 
Рудольф Андерсон погиб. 
Принято считать, что «Чёрная 
суббота», 27 октября 1962 — 
день, когда мир был ближе всего 
к глобальной ядерной войне.

27 октября 1984: введена 
в действие Байкало-Амурская 
магистраль.

28-30 октября 1939: в 
Белостоке прошло Народное 
Собрание Западной Белорус-
сии. На повестке дня собрания 
было рассмотрение следующих 
вопросов: о государственном 
строе, о вхождении Западной 
Белоруссии в состав БССР, о 
конфискации помещичьих 
земель, о национализации 
банков и крупной промыш-
ленности. Докладчиком на 
собрании по вопросу вхожде-
ния Западной Белоруссии в 
состав БССР выступил учитель 
и общественный деятель Флор 
Донатович Манцевич. Народное 
собрание избрало Полномоч-
ную комиссию из 66 делегатов 
для передачи своих решений 

Верховному Совету СССР и 
Верховному Совету БССР.

29 октября 1918: создан 
Российский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ; позднее 
ВЛКСМ). Февральская револю-
ция 1917 года способствовала 
увеличению общественно-
политической активности 
молодёжи. Начали появляться 
молодёжные организации 
рабочих «Труд и свет» и другие, 
члены которых ориентиро-
вались на социалистические 
партии. В 1917 году в Петрограде 
организационно оформился 
ориентирующийся на больше-
виков Социалистический союз 
рабочей молодёжи (ССРМ). 
Появление в различных городах 
молодёжных большевистских 
организаций вызвало необхо-
димость создания общероссий-
ской структуры — Российского 
коммунистического союза 
молодёжи (РКСМ). Инициатором 
создания и основным идеологом 
комсомольской организации 
стал В. И. Ленин. «Задачи 
Союзов молодёжи», зачитанные 
им на III Всероссийском съезде 
комсомола в октябре 1920 
года, стали основополагающим 
идейным документом ВЛКСМ 
на долгие годы. V съезд комсо-
мола, состоявшийся в октябре 
1922 года, утвердил единый 
значок: на флажке в центре 
звезды располагалось три буквы 
— КИМ (Коммунистический 
интернационал молодёжи), 
надпись ВЛКСМ была утверж-
дена Центральным комитетом и 
появилась на значках только в 

1947 году, а свой окончательный 
вид значки ВЛКСМ (с профилем 
В.И. Ленина) приобрели в 1956 
году.

29 октября 1976: начала 
боевое дежурство советская 
Система предупреждения о 
ракетном нападении.

30 октября 1961: СССР 
произвёл взрыв самой мощной 
бомбы в мировой истории: 
58-мегатонная водородная 
бомба («Царь-бомба») была 
взорвана на полигоне на остро-
ве Новая Земля.

31 октября 1943: поста-
новлением ГКО № 4479, на 
вооружение Красной армии был 
принят ИС-2.

1 ноября 1959: в Ленинграде 
в особняке Дервиза на Англий-
ской набережной открыт первый 
в СССР Дворец бракосочетания.

2 ноября 1939: на пятой 
внеочередной сессии Верховно-
го Совета СССР Сергей Осипович 
Притыцкий выступил с заявле-
нием Полномочной комиссии 
Народного Собрания Западной 
Белоруссии о присоединении 
Западной Белоруссии к БССР. В 
тот же день был принят Закон 
СССР «О включении Западной 
Белоруссии в состав Союза 
Советских Социалистических 
Республик с воссоединением 
ее с Белорусской Советской 
Социалистической Республи-
кой» (подписали председатель 
президиума Верховного Совета 
СССР М. Калинин и секретарь А. 
Горкин).

Цель Belarus Fashion Week - 
популяризировать и продвигать 
белорусских производителей 
дизайнерской одежды на 
модном рынке как в Беларуси, 
так и за рубежом. На Неделе 

моды будут демонстрироваться 
только новые коллекции сезона 
весна-лето - 2019 от ведущих 
брендов страны. Традиционно 
программу форума дополнят 
показы лучших коллекций 

детской дизайнерской одежды.
Будет представлен совмест-

ный проект Белорусской палаты 
моды с Белорусской ассоциа-
цией помощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам «Новые 
возможности». Он призван дать 
шанс людям с инвалидностью 
проявить себя в сфере моды: на 
протяжении нескольких месяцев 
они были включены во все этапы 
создания образов совместной 
коллекции сезона весна-лето 
- 2019 - от идеи до пошива 
и презентации. Коллекция 
выполнена с использованием 
ручной вышивки.

Презентуют также коллекции 
дизайнеров, которые работают 
с этнической темой и создают 
изделия из белорусского льна.

По материалам БЕЛТА

НЕДЕЛЯ МОДЫ ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ С 7 ПО 11 НОЯБРЯ
Неделя моды Belarus Fashion Week пройдет с 7 по 11 ноября на площадке НВЦ «Бе-

лэкспо», сообщили в пресс-центре мероприятия.


