Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Коммунист беларуси
Мы и время
Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè
No44 (1140)

2 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ БРСМ
Государство делает все
для сохранения мира и спокойствия на белорусской
земле. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с
активом Белорусского республиканского союза молодежи.
«Государство делает все для
сохранения мира и спокойствия на нашей земле, - сказал
Александр Лукашенко. - Но ваша
задача не дать шанса даже на
попытку использовать ваш ум,
интеллект и энергию в разрушительных целях. Вы созидатели,
должны ими быть. Это ваш
генетический код, если хотите.
Природой и наследственностью
в каждом из вас изначально
заложена великая внутренняя
сила добра. И мы, славяне, этим
от многих отличаемся».
Президент в самом начале
встречи признался, что на
всякий случай захватил свой
комсомольский билет на это
мероприятие. «Мы встречаемся
здесь - во Дворце Независимости
- как свидетельство того, что те
юные, еще не вставшие на ноги
молодые люди не зря погибали
на фронтах Великой Отечественной войны, как свидетельство
уважения к трудовому подвигу,
которое свершило их поколение,
и того, что мы благодаря им и тем

погибшим сделали для нашей
суверенной Беларуси, создав
и построив это государство», сказал Александр Лукашенко.
Столетие
комсомола
Президент
назвал
знаменательным днем для ветеранов
организации, нынешней молодежи, продолжателей традиций
самого массового молодежного
движения. «Видеть вас, преемников союза молодежи, - словно
вернуться в свою юность, сказал Глава государства. - Этот
праздник у меня, как и у многих
наших
соотечественников,
вызывает самые светлые и
добрые воспоминания. Потому
что комсомол - это молодость,
неудержимая энергия жизни.
Время благородного стремления
изменить мир к лучшему».
Александр
Лукашенко
отметил, что история создания и
становления организации была
далека от романтики: «Первые
комсомольцы - это дети революции и страшной гражданской
войны (которая была развязана и
на территории нашей Беларуси).
Сложной эпохи, однозначную
оценку которой до сих пор не
могут дать ни ученые, ни политики».
«Но комсомольцы оставили
нам
примеры
беззаветной
преданности Отечеству, искренней веры в идеалы честности
и справедливости, достойные

Слово ветеранам
комсомола
Школу жизни в рядах
ВЛКСМ прошли более
200 миллионов советских
юношей и девушек. Многим
из них он дал путевку в
жизнь, существенным
образом повлияв на их
трудовую биографию
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подражания»,
подчеркнул
Президент.
Он констатировал, что все
факты, связанные с основными
вехами развития комсомольского
движения, не подлежат никакому сомнению, их нельзя переписать или скрыть, они навсегда
остались в истории. «Но понятия
дружбы, братства, единства,
любви к Родине, веры в будущее,
ставшие гимном Всесоюзного
ленинского коммунистического
союза молодежи, и спустя 100
лет не потеряли своей актуальности. Поэтому, когда распался
союз и новые государства
перечеркнули славную историю
комсомола, мы подхватили его
знамя и передали своим детям»,

- обратил внимание Глава
государства.
«Вы должны знать и помнить,
что являетесь наследниками
героев, что надо жить так,
чтобы не было стыдно перед
их памятью. Беречь правду о
героическом прошлом, рассказывать
ее
подрастающему
поколению, потом - своим детям.
Сохранить мир и единство,
завещанные нам комсомольцами. Продолжить их дело - жить
и работать во имя счастья и
благополучия будущих поколений», - обратился Президент к
молодым людям.
По материалам
пресс-службы Президента

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ
Минский
городской
комитет
Коммунистической партии Беларуси
в преддверии 100-летия
ВЛКСМ провел круглый
стол на тему «Это наша с
тобой биография».
За круглым столом собрались
ветераны
комсомольского
движения, партийный актив,
члены общественного объединения «Лига коммунистической
молодежи», члены БРСМ.
Открывая заседание, первый
секретарь
горкома
партии
Георгий Атаманов подчеркнул,
что 100-летие комсомола —
нечто несоизмеримо большее,
чем круглая годовщина. Это
замечательный повод вспомнить
славную молодость, историю
возникновения,
становления
и
развития
молодежного
движения нашей страны, заслуги
комсомола на всех этапах его
вековой истории.
— Мы гордимся подвигами
героев-комсомольцев, которые в
подполье, партизанских отрядах,
на фронтах вели ожесточенные
бои с немецко-фашистскими
захватчиками — подчеркнул
Георгий Петрович. — Гордимся
трудовыми
подвигами
комсомольцев, которые восстанавливали разрушенные войной
города и села. Гордимся теми,
кто на ударных стройках крепил

мощь огромной страны.
Затем
выступил
ветеран
комсомольского
движения,
воин-интернационалист,
полковник в отставке Андрей
Андреевич Коваль.
– Комсомол для меня —
большая школа жизни, которая
не только воспитала, но и
помогла мне сформироваться
как человеку и личности. Я очень
дорожу всем, что он мне дал и
в чем помог. Именно комсомол
научил меня быть настоящим
патриотом, лучше понимать
и ценить молодежь как моего
времени, так и современную. И
конечно же, благодаря комсомолу я приобрел значительный
опыт организационных качеств,
умений и навыков, которые
пригодились в моей дальнейшей
службе в политическом управлении Краснознаменного Белорусского военного округа.
Секретарь
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Беларуси по работе с
молодежью, первый секретарь
Минского городского комитета
общественного
объединения
«Белорусский
Республиканский Союз Молодежи» Сергей
Клишевич
последовательно
раскрыл историю возникновения молодежных организаций в
современной Беларуси.
– Нынешняя молодежь строит

100-летие
Ленинского комсомола

100-летие
Ленинского комсомола

За Родину
в ответе
Парни и девчата в октябре
1918 года верили
в революцию, в партию,
в Советскую власть.
И не просто верили, а
были готовы на жертвы
ради защиты завоеваний
Октября
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Лицо беллорусской
оппозиции

100-летие ВЛКСМ:
ленинское бревно
в националистическом глазу
Националисты
придумывают сказки, в
которые уже сами
начали верить
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Актуально
будущее страны не на пустом
месте. До нас работали многие
поколения, которые создали
прочный и надежный фундамент.
Именно комсомол внес большой
вклад в то, что Беларусь сегодня
— динамически развивающаяся
страна, где люди живут в мире и
безопасности. Именно поэтому
появилось у меня желание
связать себя с молодежной
политикой, самому развивать и
генерировать новые идеи.
В завершении заседания
«круглого
стола»
второй
секретарь ЦК КПБ Георгий

Атаманов
вручил
группе
молодых студентов Белорусского
национального
технического
университета — участникам
стройотрядовского
движения
памятную медаль Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Беларусь «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции».
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ

Репетиторы опять
забаЛЛовали

Всю неделю мы
с удовольствием наблюдаем
неуёмную истерику
по поводу новых правил
подсчета баллов ЦТ
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КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
В ГУО «Средняя школа №
15 г. Гомеля» прошла районная
концертная
программа
к
100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
Союза
Молодёжи (ВЛКСМ). Представители городского отделения
общественного
объединения
«Лига
коммунистической
молодежи» в стихах и прозе
рассказали историю создания
комсомола и Лиги коммунистической молодежи. Учащиеся
школ района были приняты
в пионеры и члены БРСМ. В
концерте прозвучали различные
музыкальные
произведения и
показаны яркие танцевальные
номера.
Кроме
этого
выступили
хоровые и вокальные коллективы. Гостями концерта стали

учащиеся школ Новобелицкого
района, а также представители
районной организации КПБ,
общественных
объединений
«Лига
коммунистической
молодежи», «БРСМ», «БРПО»
и «Белая Русь». Участникам
мероприятия была представлена
тематическая выставка школы,
на которой можно было ознакомиться не только с атрибутикой
ВЛКСМ (пионерской звездочкой,
пионерским галстуком, горном,
барабанами), но и с печатными изданиями минувших лет.
Участники мероприятия получили массу положительных эмоций,
и покинули школу в приподнятом
настроении.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ КОМСОМОЛА
29 октября исполнилось 100 лет самой массовой общественно-политической организации советской молодежи – Всесоюзному ленинскому коммунистическому
союзу молодежи. Школу жизни в рядах ВЛКСМ прошли более 200 миллионов советских юношей и девушек. Многим
из них он дал путевку в жизнь, существенным образом
повлияв на их трудовую биографию. Своими воспоминаниями о комсомольском прошлом с «Авангардом» поделились яркие представители комсомольского движения
Будакошелевщины.
Первый
секретарь
Буда-Кошелевского районного
комитета
Ленинского
коммунистического
союза
молодежи Беларуси с 1976 по
1978 год Татьяна ДЕЛЕНДИК
сегодня живет в Гомеле:
– Мне очень повезло, что в
моей жизни был комсомол. С
большой теплотой вспоминаю
время своей комсомольской
юности.
После
окончания
института работала на комбинате
стройматериалов, где возглавляла комсомольскую организацию.
Здесь я смогла полностью
раскрыть
свои
лидерские
качества и личным примером
привлечь молодежь к наведению порядка и благоустройству
территорий комбината. Меня
заметили и пригласили на
работу в райком комсомола. С
1976 по 1978 год стояла у руля
комсомольской жизни района.
Это яркий, насыщенный и
плодотворный период в моей
жизни.
Райком
комсомола
инициировал
проведение
различных
спортивных
и
культурно-массовых мероприятий, большое внимание уделял
трудовому и военно-патриотическому воспитанию. Именно
комсомол дал мне хороший
старт. Более 20 лет, вплоть
до выхода на заслуженный
отдых, я работала заместителем
начальника управления по труду,
занятости и социальной защите
населения облисполкома.
Первый
секретарь
Буда-Кошелевского районного
комитета
Ленинского
коммунистического
союза
молодежи Беларуси с 1980 по
1982 год Валентина ЗЯТИКОВА:
–
Убеждена,
бывших

комсомольцев не бывает, я
и сегодня остаюсь верна тем
высоким
идеалам,
которые
он заложил в сознание моего
поколения. Свой путь в комсомол
начинала
с
председателя
пионерской дружины. В ряды
ВЛКСМ вступила в 1968 году.
Обладая лидерскими качествами
и целеустремленностью, смогла
вырасти до первого секретаря
РК ЛКСМБ. Мы работали над
укреплением
комсомольских
рядов, участвовали в завершении строительства памятника
коммунистам-подпольщикам
в Узе. Среди комсомольских
лидеров случайных людей не
было, их профессиональные и
деловые качества тщательно
проверялись.
Безусловно,
комсомольский опыт мне очень
помог в профессиональной
сфере. Я успешно продвигалась
по партийной линии, потом была
государственным
служащим.
Тем не менее всегда, чтобы я ни
делала и какую бы должность
не занимала, в первую очередь
старалась думать о людях.
Убеждена,
такие
качества,
как честность, порядочность
и добросовестность, должны
быть присущи каждому руководителю. Важным фактом своей
биографии считаю то, что в свое
время стояла у истоков создания
Буда-Кошелевского районного
комитета КПБ.
Директор производственного унитарного предприятия
«Гомельвторчермет», второй
секретарь
Буда-Кошелевского районного комитета
Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси
с 1983 по 1986 год Николай
ЧЕРНЫШ возглавлял район с

2002 по 2008:
– Комсомол – хорошая
кузница кадров, он дал мне
путевку в жизнь, помог в
становлении
меня
и
как
человека, и как руководителя.
Будучи
вторым
секретарем
райкома комсомола, постоянно расширял свой кругозор,
держал руку на пульсе событий
страны и района, принимал
активное участие в различных
общественных
мероприятиях.
Работать было интересно, так
как мы занимались конкретными
делами, и всегда был виден
результат. Огромное внимание
уделялось военно-патриотическому воспитанию школьников
и молодежи, шефству над
воинскими
захоронениями,
организовывались встречи с
ветеранами. Хорошей практикой
было закрепление за молодыми
кадрами опытных наставников-комсомольцев.
Благодаря
ударной комсомольской стройке
в Губичах было возведено
здание сельского Дома культуры. Одним словом, мы были в
курсе всего, что интересовало и
волновало молодежь.

Председатель Кошелевского сельского Совета депутатов,
исполнительного
комитета
Виктор ШУГОВ:
– После окончания Белорусского
аграрно-технического
университета пришел на работу
молодым специалистом в совхоз
«Дубовицкий», где принимал
активное участие в молодежном
движении. Комсомольцы всегда
работали
добросовестно,
с
полной отдачей и юношеским
задором. Работая в колхозе
«Юбилейный», на протяжении
двух лет возглавлял комсомольскую
ячейку.
Благодаря
комсомольской закалке, умению
работать с людьми и профессиональным качествам занимал
руководящие
должности.
Считаю, что одной из главных
ценностей, которую закладывал
комсомол, было чувство коллективизма. Мы были единым
целым, находились на одной
волне.
Комсомол
сплачивал
молодежь, прививал уважение
к старшим, учил трудолюбию,
дружбе, а также воспитывал
нравственность
и
чувство
патриотизма.

Председатель первичной
ветеранской организации г.п.
Уваровичи Любовь РОДОВА:
– В судьбе моего поколения
комсомол – самый значимый,
яркий и интересный период
жизни. С большой теплотой
и любовью вспоминаю свое
комсомольское
прошлое,
наполненное дружбой, спортивными соревнованиями, турпоходами и культурно-массовыми
мероприятиями. Мы мечтали о
светлом будущем и прилагали
все усилия, чтобы сделать жизнь
насыщенной и запоминающейся. Мы преданно и самозабвенно
любили нашу Родину. В то время
были
прекрасные
образцы
мужества, героизма и трудолюбия, на которых мы стремились
равняться.
Инициативность
и деятельность, заложенная
комсомолом, и сегодня помогает мне оставаться в строю и
вести активную общественную
деятельность,
заниматься
увековечением памяти о людях,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
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ЗА РОДИНУ В ОТВЕТЕ
Когда в октябре 1918 года юноши и девушки из разных уголков России собрались для того, чтобы учредить
Российский коммунистический союз молодёжи, они были
полны веры в лучшее будущее своей страны. Позади была
победа Великой Октябрьской социалистической революции. Позади было триумфальное шествие Советской
власти, быстро и почти безболезненно установившейся
повсеместно в России. Но никто не мог гарантировать
безоблачного завтра для молодой Советской республики. Уже полыхала Гражданская война, и исход борьбы
против внутренних врагов и всего ополчившегося буржуазного мира был не известен. Зато было известно,
сколько революций в Европе уже потоплено в крови.
И всё же парни и девчата
в октябре 1918 года верили
в революцию, в партию, в
Советскую власть. И не просто
верили, а были готовы на
жертвы ради защиты завоеваний
Октября. Не случайно свою
первую награду – орден Боевого
Красного
Знамени
получил
комсомол за участие в Гражданской войне.
С тех огненных дней начался
путь комсомола. Опыт ВЛКСМ,
приобретенный за 70-летнюю
историю, уникален. Он вобрал
в себя героические будни
первых пятилеток. И яростные
атаки Великой Отечественной.
Стройотряды сочетали в себе
романтику молодости и энтузиазм, ощущение причастности к
судьбе своей страны и возможности заработать, не сидеть
постоянно «на маминой шее».
Комсомол накопил богатые
традиции
международного
сотрудничества. В годы Второй
мировой войны на смену
Коммунистическому интернационалу молодёжи пришёл Антифашистский комитет советской
молодёжи (АКСМ). Через участие
в его работе юноши и девушки
Советского Союза проявляли
солидарность с ровесниками
из стран, оказавшихся жертвой
фашистской агрессии. Когда на
исходе Второй мировой стало
ясно, что уже поднимают головы
«ястребы»
новой
мировой
агрессии, в целях борьбы за мир
и дружбу народов была создана
Всемирная Федерация Демократической Молодёжи. В числе
учредителей и участников ВФДМ
был, разумеется, и Всесоюзный
Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи. Самой яркой
страницей деятельности ВФДМ
стали всемирные фестивали
молодёжи и студентов. Два
из них проходили в Москве.
Организованные комсомолом,
они стали яркими праздниками
прогрессивной молодёжи мира.
Сегодня
дискутируется
вопрос: был ли ВЛКСМ правящей
молодёжной
организацией
в СССР? Пожалуй, вопрос не
корректен.
КПСС,
являясь
правящей партией, выступала
от имени Советской власти
заказчиком того, что теперь
принято называть государственной молодёжной политикой.
Комсомол же был реализатором
этой политики и, надо сказать,
блестяще справлялся с этой
задачей.
Когда
сегодня
предпринимаются попытки выстроить
эффективную государственную
молодёжную
политику,
они
изначально обречены. И дело не
только в том, что за словами чаще
всего не следуют дела. Государство, где все стало товаром,
где потребности молодёжи не
в интересах её гармоничного
развития, а в интересах извлечения прибыли, это просто не

под силу. В условиях современной России ни одна модель
государственной
молодёжной
политики не может обеспечить
достижение результатов, хоть
сколько-нибудь приближённым
к достижениям ВЛКСМ. Чего не
скажешь о ситуации в Республике Беларусь.
УРОК ЭПОХИ РАСПАДА
Девяностые годы теперь
уже прошлого – XX века стали
временем тяжёлых испытаний
для комсомола, как и для всей
страны. Жизнь преподнесла ряд
уроков, которые необходимо
помнить, каждодневно выверяя
курс своего корабля.
Первым уроком, внушающим оптимизм, стал урок
исторической справедливости.
Организация со столь славной
биографией, как ВЛКСМ, не
могла раствориться, как дым,
бесследно сойдя со сцены. У тех,
кто писал героические страницы
комсомольского
прошлого,
нашлись
продолжатели.
В
результате движение живёт и
сегодня.
Да, наступает период, когда
очень важно подкрепить работу
различных структур организации
деятельностью аппарата. Но речь
о полной профессионализации
работы в выборных органах
не должна идти вообще. Дабы
избежать отрыва от реальной
молодёжной среды, преимущество в руководстве комсомола
должно оставаться за теми, кто
ведет работу на общественных
началах. Другое дело, что и такая
работа требует сегодня хорошей,
действительно профессиональной подготовки комсомольского
актива. Буквальное же понимание термина «профессионализация работы», превращение этой
идеи в фетиш, создаёт опасность
победы
аппаратного
стиля
работы, как это случилось в
ВЛКСМ. Со всеми вытекающими
оттуда последствиями.
Однако, уроки девяностых
– это не только уроки подрыва
ВЛКСМ изнутри. Это ещё и
уроки того, что даже в своём
обновлённом виде комсомол не
застрахован от неудач и ошибок.
ШАГАЯ В ЗАВТРА
Союз
коммунистической
молодёжи приобретёт необходимую массовость тогда, когда
докажет, что умеет работать,
умеет отстаивать права и
интересы молодёжи, способен
эффективно решать её проблемы.
Привлечь ребят в организацию значительно легче, чем
удержать, а удержав, воспитать,
направить на достижение общих
целей.
Удержать вновь пришедших
– значит создать обстановку
товарищества,
творческого
поиска, взаимной ответственности, работы на конкретный

результат. Необходимо изживать,
если надо – выжигать каленым
железом, - проявления интриганства, карьеризма, авантюризма.
Отношения должны строиться на
основе дружелюбной требовательности друг к другу.
Наконец, если в 90-е годы
задачей
комсомола
было
собрать единомышленников, то
теперь их необходимо воспитать.
Те, кто входит в молодёжный
возраст сегодня, не имеют опыта
работы в ВЛКСМ, воспитаны в
новой среде, в новом обществе,
по новым школьным программам. Не всегда приходя в
организацию, они будут готовыми, идеологически грамотными
политическими
бойцами.
Потому-то значение воспитательной составляющей в работе
организации резко возрастает.
Предстоит выстроить систему
политической учебы, развивать
опыт лагерей и школ комсомольского актива, учиться воспитывать как словом, так и делом.
Посвящать себя учёбе и
обучению не означает плестись
в хвосте политической борьбы.
В том, что большинство
акций рождается именно в
первичках, есть сразу несколько
плюсов. Во-первых, молодёжь
определяет проблемы и трудности молодых людей в рамках
своего региона. Во-вторых, она
сама определяет, как наилучшим
способом их решить. В-третьих,
получает возможность самостоятельно реализовать собственные
идеи.
Тот опыт, который приобретают ребята в БРСМ, уникален.
Людям, имеющим за плечами
«школу молодёжной организации», проще найти работу,
организовать своё дело, да
проще общаться, наконец!
Белорусский
республиканский союз молодёжи доказал:
в нашей стране не нарушена
связь
времен,
а
славные
свершения отцов и дедов не
только не преданы забвению,
но и приумножаются, прирастают
масштабными
делами
новых поколений, обретающих
жизненный опыт и проходящих
гражданское
становление
в
рядах самой массовой молодёжной организации в республике.
Свой авторитет в обществе
БРСМ
завоевал
крупными
общественно-полезными
инициативами
и
акциями,
умением
зажечь
сердца
молодых интересными идеями
и направить энергию юношей
и девушек на решение актуальных задач государственного
строительства.
Очень важно, что БРСМ
сделал акцент на трудовой
закалке юношей и девушек,
патриотическом и нравственном
воспитании
подрастающего
поколения,
на
пропаганде
здорового
образа
жизни,
возродил
студотрядовское
движение.
На XXXIX съезде БРСМ
(сентябрь 2005 года) отмечалось,
что Белорусский республиканский союз молодёжи, являясь
правопреемником комсомола,
объединяет более 307 тысяч
человек. В учебных заведениях,
на предприятиях, в организациях
и учреждениях страны работают
7746 первичных организаций
(См.: «Знамя юности», 2005, 30

сентября).
Руководство Беларуси во
главе с Президентом Республики
Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко уделяет самое
пристальное внимание заботе
о подрастающем поколении,
оказывает всемерную поддержку инициативам и начинаниям
молодёжной организации в
интересах общества, государства
и всего белорусского народа в
целом.
Говоря о важности БРСМ как
самой масштабной молодёжной организации в Беларуси,
Президент подчеркнул: её усилия
должны быть направлены на то,
чтобы каждый молодой человек
почувствовал, что он нужен и не
брошен. Кроме того, белорусская молодёжь должна принять
активное участие в реализации
широкомасштабной программы
возрождения и развития села.
«Это направление должно
быть в числе первостепенных
в деятельности Белорусского
республиканского
союза
молодёжи. Агрогородки, новые
технологии
производства,
создание современной социально-культурной инфраструктуры
– всё это требует приложение
ваших сил и энергии», - сказал
Президент.
Роль БРСМ исключительно
важна. Наряду с профсоюзами,
Советами депутатов, женскими
и ветеранскими организациями
союз скрепляет белорусское
общество, являясь одной из его
опор. Белорусский республиканский союз молодёжи призван
помогать адаптироваться людям
в новых коллективах, заработать в стройотрядах, укреплять
стабильность и мир в обществе,
оказывать содействие руководителям вузов и предприятий в
управлении коллективом.
Государство
взяло
на
себя заботу о том, чтобы
дать молодёжи образование,
работу, вырастить здоровое
поколение, помочь молодым
семьям защитить юношей от
криминала, пьянства, наркомании, а девушек – от рабства в
восточных и западных гаремах,
сделать всё для воспитания
человека-патриота. В этом и
заключены основные направления молодёжной политики в
нашей стране.
Александр
Лукашенко
убеждён: молодёжь должна
найти в своё место в обеспечении стабильности, порядка в
стране.
По его словам, в ближайшее
время
на
государственном
уровне «будут предприняты
самые жёсткие меры для того,
чтобы обезопасить наш народ».
«Но
и
молодёжь
должна
подумать,
как
подставить
плечо, чтобы сохранить мир
и
стабильность.
Обеспечим
мир – сохраним страну для
детей и внуков», - добавил Глава

государства.
По его словам, государство
готово поддержать конкретные
проекты и акции БРСМ, но при
этом «организация ни в коем
случае не должна скатываться на
иждивенческую позицию».
Глава государства заявил
о
недопустимости
проявления бюрократизма в БРСМ.
«Первичным организациям надо
заниматься людьми, а не писать
доклады и отчёты», - подчеркнул
Президент.
Александр
Лукашенко
высказался против искусственного увеличения численности
Белорусского республиканского
союза молодёжи. «Не надо
искусственно
увеличивать
численность, пусть лучше будет
меньше членов в организации,
но они будут преданны её
идеям», - убеждён он.
Важным
направлением
деятельности БРСМ, считает
Президент, должно оставаться
патриотическое
воспитание
молодёжи, пропаганда основ
идеологии нашего государства.
Молодёжные газеты, радиостанции «Пилот FM» должны стать
более интересными по содержанию: молодёжь хочет читать
и слышать о тех проблемах,
которые её волнуют…
Глава государства призвал
членов
союза
организовать
шефство
над
белорусским
пионерским движением, а также
назвал важным развитие такого
деятельности
направления
БРСМ, как молодёжный туризм.
Обращаясь к участникам
молодёжного съезда, Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
необходимо предпринять все
усилия для того, чтобы сохранить
страну.
«Один
Президент,
Правительство без опоры на
гражданское общество, людей,
особенно на молодёжь, ничего
не сделают. Вы должны беречь и
хранить наше государство, нашу
землю», - заключил белорусский
лидер.
Самое ценное – это то, что
большинство акций и мероприятий союза совершаются по
инициативе самой молодёжи.
Задача Белорусского республиканского союза молодёжи –
довести начатую работу до конца
и выполнить те обязательства,
которые были взяты. Строить
будущее, продолжая традиции!
У белорусской молодёжи есть
свои традиции, своя судьба, своя
экономическая и политическая
дорога.
Наш путь и наша революция
– это мирная жизнь и построение сильной и процветающей
Беларуси…
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
доцент
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Этот дом по улице Советской жители города Глубокое, что на Витебщине, издавна называют домом Соболевских. Именно здесь во время фашистской оккупации
находился штаб Глубокского подполья, которым руководил Юрий Соболевский. На небольшой возвышенности
рядом с домом установлен памятник участникам Глубокского подполья.
На
счету
подпольщиков
было немало смелых дел. Город
и окрестности они разделили
на участки для постоянного
наблюдения и разведки. Все
полученные сведения передавались в партизанский штаб
4-й Белорусской партизанской
бригады. К подпольной работе
Юрий Соболевский привлёк
отца Александра Антоновича
и младшего брата Антона. По
отдельным признакам подпольщики добывали ценные сведения
о
передвижении
немецких
воинских частей, о намерениях командования вермахта,
развертывании оборонительных
позиций и складов в тылу
немецкого фронта.
Так, ранней весной 1944
года была замечена выгрузка
фронтовых немецких частей,
отмеченных узкой полоской на
рукаве. Последовало срочное
донесение в штаб партизанской бригады о возможной
карательной экспедиции против
партизан. Это догадка подтвердилась, партизанский лагерь
подвергся блокаде этой дивизией
фашистов. Партизанская бригада
с
минимальными
потерями
прорвала кольцо блокады и
вырвалась из окружения.
Кроме
разведывательной
работы, подпольная организация

наладила регулярное получение и распространение среди
населения города нелегальной
литература, снабдила партизан
походной
типографией,
где
печатались
необходимые
документы и бланки, изготавливались поддельные печати
немецких комендатур.
Добытые бланки и принадлежности позволили подпольному райкому партии организовать выпуск газеты «Народные
мстители», печатать листовки со
сводками побед Красной Армии.
Рядом с домом Соболевских,
где находился штаб подпольщиков, расположились радисты
немецкого люфтваффе, а в
соседнем доме разместилось
командование
жандармерии.
В городе находилось 391-я
немецкая охранная дивизия,
полиция. Подпольный штаб в
доме Соболевских в окружение
немцев-«соседей» стал явочной
квартирой
для
партизан,
подпольщиков
и
связных
партизанской бригады.
В течение более 2 лет
подполья – сотни ценнейших
сведений о противнике и ни
одного провала. В этом выразились ум и бесстрашие Юрия
Соболевского.
Красная Армия наступала
на всех фронтах. В это время

ГЛУБОКОЕ ПОМНИТ…
в районе Глубокого немцы
вели интенсивное строительство эшелонированной линии
обороны.
Фашисты
рассчитывали сделать этот участок
неприступным для наступающих.
Используя естественные рубежи,
немцы возводили здесь противотанковые препятствия, создавали
укрепленные опорные пункты,
дзоты и доты. Благодаря действиям подпольщиков, это становилось известным командование
Красной Армии, наступавшей на
этом направлении.
Местное
гестапо
начало
сжимать
кольцом
вокруг
подпольщиков,
особенно
после того, как в сумке убитого
партизанского связного были
обнаружены дубликаты печатей
районных управ и различные
формы оккупационных бланков.
Стало ясно, что подпольщикам
необходимо уходить из Глубокого. Подпольщики не стали
испытывать судьбу и в конце
1944 года ушли в партизанскую
бригаду, а 3 июля наступило
долгожданное
освобождение.
Глубокое было очищено от
немецких частей воинами 270-й
стрелковой дивизии Первого
Прибалтийского фронта.
С
радостью
встретили
подпольщики своих освободителей.
Легендарный
разведчик

Юрий Александрович Соболевский после войны стал доктором
технических наук, профессором,
заслуженным
строителем
Республики Беларусь, известным
ученым в области механики
грунтов и фундаментов строения.
Именем Юрия Соболевского
названа улица в Глубоком. Его
бюст на Аллее славы земляков
Глубоччины и в центральном
парке города.
На днях возле дома номер
68, что на улице Советская,
прошел торжественный митинг,
посвященный
открытию
мемориальной доски в память о
глубокских патриотах-подпольщиках. В нём приняли участие
представители ряда трудовых
коллективов города, районной
организации Компартии Беларуси, пионерской организации,
БРСМ, профсоюзного актива,
районной ветеранской организации
белорусского
Союза
офицеров, ветеранов войны
в Афганистане, белорусского
отделения Фонда мира.
Особую
волнующую
атмосферу этому мероприятию
придавало присутствие представителей многочисленного рода
Соболевских, в том числе сына
Юрия Александровича, внуков,
правнуков, племянников.
Участники
мероприятия
минутой
молчания
почтили

память павших за свободу нашей
Родины в лихую военную годину,
ушедших из жизни участников
Великой Отечественной войны.
Затем Дмитрий и Антон
Соболевский открыли памятную
доску на доме Соболевских,
которая увековечила память
героев.
– Сегодня мы отдаем дань
нашего уважения и благодарности тем людям, которые не
позволили врагу полноправно
хозяйствовать на нашей земле,
которые ценой своей жизни
приближали День освобождения, день Великой Победы,
– сказал член ЦК КПБ, первый
секретарь глубокского райкома
партии Михаил Череповский.
– Наша святая обязанность –
беречь мир, который отстояли в
жестоких сражениях с захватчиками наши отцы и деды, хранить
память о мужественных бойцах,
патриотах своей Отчизны.
Под волнующую мелодию
«Журавли» участники митинга
возложили живые цветы к
мемориальные
доске
и
к
памятнику патриотам глубокского подполья в годы Великой
Отечественной войны.
Александр КОСЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

ТЕБЕ, ЕДИНСТВЕННАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ, ЗОВ ДУШИ И СЕРДЦА!
Столбцовский районный комитет КПБ активно сотрудничает со всеми общественными организациями и
в том числе с Домом культуры, центральной районной
библиотекой.
Вот и в этом году праздник,
посвящённый
Дню
матери,
коммунисты решили провести
в библиотеке – храме высокой
культуры и духовности, где
по-особому пропагандируется
культ книги.
Директор школы искусств,
коммунист Слесарчик Дмитрий
Леонидович
совместно
с
учителями
разработали
праздничную
музыкальную
программу для мам, включающую в себя стихи, песни и танцы.
На стеллажах, витринах –
книги из жизни великих людей,
цитаты, как крылатые фразы,
подчёркивали
важность
и
значимость женщин-матерей в
жизни общества, государства.
Но ведь главная функция
матери не только подарить
жизнь ребёнку, но и достойно
его воспитать.
На
праздник
работники
библиотеки пригласили активных
читателей, которые дружат с
книгой, не мыслят отдыха без
любимых героев полюбившихся
произведений.
Особенно
поэтически
звучали стихи о матери:
«К маме порой в детскую даль
Мчит нас мечта любимая.

Мама поймёт
всю тоску и печаль
Всегда успокоит родимая.
Ты ль не доспишь,
ты ль загрустишь,
Мама поймёт почему,
Скажет: «Ну вот!»
и к сердцу прижмёт
И не отдаст никому!..»
и трогательно
Пафосно
читала эти стихи о матери
Нина Дубовик. Ведь поэзия
является душой литературы.
От неё светлеют лица, люди
готовы обнять единственных
на нашей земле. Они готовы
утешить ребёнка, обнаруживают
способность днём видеть звёзды
и
понимать
животворность
свободы, тепла и света.
Вот такая она, поэзия!
В этом зале слушатели
наслаждались и музыкой, и
поэтическими стихами.
Читатели Лукашевич Регина,
Шудейко Регина очень образно и
ярко рассказали о своих матерях,
вспоминали детство, волнующее
и незабываемое.
Руководитель
ветеранской
организации Лапко Наталья
Александровна
сердечно
поздравила всех присутствующих, пожелала мира и добра,

вспомнила о своей маме, о
босоногом детстве.
Откровенный разговор о
матерях закончился дружным
чаепитием и непринуждённой
беседой.
Читатели
благодарили
Гарбацевич Галину, Томашевич Марину, всех работников
библиотеки за удивительную и
трогательную встречу.
Читательница
Лукошевич
Регина,
обращаясь
к

присутствующим
сказала:
«Эта встреча заставила меня
по-иному посмотреть на мир
детства и значение мамы в
жизни человека. Я благодарна и
читателям, и гостям, и артистам,
и организаторам. Это не только
встреча, а возвращение нас,
взрослых, к памяти о самом
родном человеке – матери.»
И пусть напутствием для
всех нас будут слова, сказанные
Ниной Дубовик: «Умей сделать

праздник из каждого дня. Люби
жизнь во всех её проявлениях,
совершенствуй себя, и дари по
максимуму волнующие строки
поэзии, которая поможет стать
тебе добрее и чище в этом
несовершенном мире!»
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ
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КЕРЧЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ:
ЦВЕТЫ К ПОСОЛЬСТВУ РОССИИ
Члены ЛКМ и коммунисты
Гомельщины возложили цветы
у
Посольства
Российской
Федерации в Минске, выразив
соболезнование пострадавшим,
родным и близким погибших в
результате трагедии в Керчи.
Напомним, 17 октября студент
Керченского политехнического

колледжа 18-летний Владислав
Росляков
открыл
стрельбу
и устроил взрыв в учебном
заведении, после чего покончил
с собой. По последним данным,
в результате трагедии погиб 21
человек (включая нападавшего).
Около 50 были госпитализированы. Следственный комитет РФ

изначально возбудил уголовное
дело по статье «Теракт», однако
позже переквалифицировал на
статью «Убийство». В Крыму с 18
октября был объявлен трехдневный траур.
Артем КАРПЕНКО
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ВЕТЕРАН, КОТОРЫЙ В ЗАПАС ДУШОЮ НЕ УЙДЁТ
Этого коренастого, не по годам моложавого седовласого мужчину с военной выправкой, с приветливой и
доброй улыбкой хорошо знают в Минске. Ветеран Белорусского военного округа, опытный армейский политработник полковник в отставке Иван Николаевич Кулан
— активный участник многих патриотических мероприятий, проводимых в воинских, студенческих, трудовых коллективах и молодежных организациях столицы.
Он — заместитель председателя совета идеологических
работников Белорусского союза офицеров, член Военнонаучного общества при ЦДО, активист Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны и ДОСААФ.
Ветеран, более 30 лет семью партизана на улицу.
своей жизни посвятивший Мать, Софья Яковлевна, с
армейской службе, доподлин- малолетним Ваней на руках
но узнавший не один воинский вынуждена была прятаться от
гарнизон, не понаслышке знает врагов в лесу… Много испытао воинском долге, мужестве ний выпало в те военные годы
и патриотизме. Он участник на их долю: и голод, и холод,
боевых действий в Анголе, и мытарства по пинским
оказывал интернациональную чащобам.
Маленький
помощь народу Афганистана,
Иван
стал
принимал активное участие первоклассником в послевоенв ликвидации последствий ный период — и ему запомниаварии на Чернобыльской АЭС. лась особая атмосфера того
Орденами Красной Звезды, времени. Везде чувствовались
«Знак
Почета»,
многими всеобщий духовный подъем
медалями, в том числе различ- и неудержимое стремление
ных иностранных государств, быстрее обустроить мирную
Общая
атмосфера
отмечены его ратные заслуги жизнь.
формировала
искреннее
перед Родиной.
патриотизма.
…Родился Иван в многодет- чувство
ной крестьянской семье на Врезались в детскую память и
Брестчине, в деревне Хотыни- образы земляков фронтовиков
чи Ганцевичского района. — многие из них, увы, были
Детские годы белорусского искалечены на кровавых полях
мальчишки, как и многих жестоких сражений.
его
сверстников,
выпали
В школе Иван учился
на огненные годы Великой успешно. Когда же подошло
Отечественной
войны.
С время встать в армейский
началом тех суровых испыта- строй, он стал курсантом
ний отец Ивана, Николай 11-го учебного танкового
Данилович
—
участник полка 47-й учебной танковой
гражданской войны, работав- дивизии, что дислоцироваший председателем сельского лась в Печах. Он получил
наводчика
Совета, ушел в партизанский специальность
отряд,
где
мужественно орудия. Отличника боевой
сражался
с
ненавистным и политической подготовусердного
младшего
врагом. По примеру отца в ки,
строй народных мстителей с п е ц и а л и с т а - т а н к и с т а
встал и старший брат Ивана оставили после выпуска в
—
12-летний
школьник учебной роте — командиром
Владимир,
впоследствии отделения. Затем были курсы
погибший в боях с немецко- командиров танковых взводов
фашистскими захватчиками.
в Борисове, окончание экстерВо время оккупации враги ном Ульяновского танкового
расстреляли
деда
Ивана училища, служба в 293-м МСП
—
Данилу
Григорьевича, 28-й ТД, где молодой офицер
ограбили дом и выгнали сумел вывести свой взвод в

отличные.
Перспективного офицера
Кулана
избирают
членом
парткома полка, его портрет
красуется перед гарнизонным
Домом офицеров. Поворотным для своей военной
карьеры Иван Николаевич
считает 1966 год, когда он,
25-летний секретарь комитета
комсомола
автомобильного
батальона,
отправился
на
уборку урожая в бескрайние
поля Казахстана. Здесь он
проявил себя как настоящий
молодежный лидер — авторитетный, знающий и подготовленный. Три переходящих
Красных знамени за успехи
в уборке урожая завоевали
воины этого батальона, в чем,
несомненно, была заслуга и
комсомольского
секретаря
Кулана.
Неслучайно Ивана вскоре
избрали секретарем комитета
ВЛКСМ 241-го гв.тп 28-й ТД
в Слониме. А через год, по
рекомендации
армейского
комсомольского
работника
майора Николая Шляги (того
самого,
кто
впоследствии
возглавил Главное политуправление СА и ВМФ), Иван
Николаевич встал во главе
молодежного
коллектива
233-й АБР в Пружанах.
Многие
годы
службы
связаны у офицера Кулана с
Краснознаменным
Белорусским военным округом, где он
проходил службу на различных
военно-политических должностях в соединениях и частях 28-й
общевойсковой
армии,
политическом
управлении
БВО. И сейчас на встречах с
молодежью он с гордостью
рассказывает о своей незабываемой службе в прославленном округе, который был
опытной базой для освоения
новых образцов вооружения
и боевой техники эффективных форм ведения боевых
действий.
На
конкретных
примерах армейский ветеран

рассказывает в том числе и
о новых видах систем ПВО,
танков,
ракетно-артиллерийской техники, которые в
первую очередь направлялись
в войска округа. После их
освоения личным составом
и полевой проверки на
многочисленных
занятиях,
учениях и маневрах полученный в БВО опыт передавался
войскам других округов. Автору
данной статьи, служившему
в 80-е годы вместе с Иваном
Николаевичем в политуправлении округа, вспоминаются
совместные выезды с ним на
фронтовые учения, изучение
опыта воспитательной работы
в ряде соединений и частей,
оказание помощи командирам и политработникам в их
профессиональном становлении. И всегда чувствовались
опытная рука полковника
И.Н. Кулана, его умение
работать с подчиненными.
Буквально
поражали
его
неуемная энергия, отличное
знание
военного
дела,
стремление во всем помочь
нам, молодым работникам
окружного
политического
аппарата. А вот как вспоминает о своем подчиненном
полковник
в
отставке
Александр Косенко, бывший
начальник отдела организационно-партийной
работы
политуправления БВО: «Иван
Николаевич принадлежит к
той категории военных людей,
для которых такие понятия, как
долг, честь, ответственность,
— не простые слова, а прежде
всего
жизненно
важные
нравственные
ориентиры.
Он всегда находится в гуще
событий, в гуще масс, всегда
на переднем крае, образно
говоря, всегда на линии огня».
После
увольнения
в
запас
Иван
Николаевич
Кулан
длительное
время
работал в республиканских
органах социальной защиты.
Находясь в запасе, ветеран

БВО
занимается
большой
исследовательской
работой
по изучению и пропаганде
военной истории. В течение
пяти лет он по крупицам
собирал сведения о всех
военных округах бывшего
Советского Союза. Результатом стала книга «Войска
великой армии», подготовленная
в
соавторстве
с
другим армейским ветераном
— полковником Святославом Гайдуком. Написанная
простым, доступным языком,
эта книга, ставшая уже библиографической
редкостью,
пользуется большим спросом у
ветеранов округа и нынешних
защитников родной страны.
И.Н.
Кулан
—
автор
фундаментальных
изданий
«Книга
памяти
воинов
интернационалистов»,
«Воздвигнутые на пьедестал»
и других. «Душою в запас
не уйду!» — много лет назад
прозвучали эти слова из уст
ветерана ББО полковника
Ивана Кулана во время
торжественных проводов его с
армейской службы, которой он
отдал более трех десятилетий.
И данному слову заслуженный
ветеран-общественник
как
всегда верен.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран БВО
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100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ: ЛЕНИНСКОЕ БРЕВНО
В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ГЛАЗУ
Общество 1990-х годов значительно отличалось от
нынешнего – оно было крайне политизированным. Чтобы его развалить, требовались политические структуры – народные фронты, национализм, яркие антикоммунистические лозунги.
Сегодня противостояние происходит, скорее, в информационной сфере. Например, весь год мы наблюдаем
попытки примирения с некими маргинальными точками
зрения – восхвалением БНР, «советской агрессией в 1939
в Западной Беларуси», «российской оккупацией» и прочим. Однако позитивная тенденция – в том, что через
обозначение государственной позиции происходит идеологическая расстановка точек, очень болезненная для
националистов.
Столетие ВЛКСМ стало еще
одной датой, вокруг которой
пытались разводить рассуждения о неактуальности советского
наследия,
«большевистских
методах» и морально устаревшей молодежной политике.
Отметим, что большинство
оппозиционных сайтов масштабные государственные мероприятия к столетию комсомола
решили просто проигнорировать, и флаг борьбы с коммунизмом открыто подняло разве что
«Радио Свобода».
На первый взгляд удивительно: ВЛКСМ нет – а американская
«Свобода», которая его поливает
– все еще есть. Значит, задача не
выполнена до конца, и финансирование
продолжается
под
определенные цели.
Что же касается контента,
то помимо стандартной грязи
и ругани, можно выделить
несколько основных мыслей.
Тезис
№1:
Отмечается
столетие
российского
комсомола, а не белорусского
Статья
на
«Свободе»,
посвященная ВЛКСМ, называется «Юбілей якога камсамолу
сьвяткуюць у Беларусі». Автор
хочет показать, что в празднике
нет ничего белорусского, а
ЛКСМБ отделяется от ВЛКСМ для
того, чтобы отделить белорусскую
государственность
от
советской основы.
Конечно, сделано это в
контексте будущего столетия
БССР. Кроме того, СМИ хотят
лишний раз показать призрачное «российское влияние» (даже
в таком вопросе), и высосать из
пальца «пагрозу для беларушчыны».
Например, автор иронизирует, что «Беларусь в 1918
гаду нават не кантралявалася
бальшавікамі».
Действительно, в это время
Беларусь
контролировала
кайзеровская
оккупационная
администрация. И этот же
факт, кстати, не мешал «Радио
Свобода»
шумно
отмечать
столетие БНР, которая не контролировала не то что занятую
немцами территорию, но даже
собственную
Раду,
которая
развалилась после расколов.
С другой стороны, интерес,
в каком году отмечать столетие
– в 2018 или в 2020 – совсем
не праздный, ведь многие
наши националисты – это и
есть бывшие комсомольцы и
коммунисты.
Тезис №2. Няма каму
святкаваць
Как бы не так! Дело в
том, что многие из «бывших»
почему-то стесняются своего

комсомольского прошлого.
Например, Анатолий Лебедько как выдвиженец райкома
комсомола был избран депутатом Верховного Совета Беларуси
12-го созыва. Где бы он был
сейчас, если бы не ВЛКСМ?
А может быть, Светлана
Алексиевич отмечает 100-летие
комсомола, премию которого
она получила в 1986?
Или комсомольский поэт
Владимир Некляев порадует нас
стихотворением к юбилейной
дате?
Список этот можно продолжать бесконечно. Ведь все
«демократические» организации
первых
лет
независимости
повально копировали организационные формы партии и
комсомола – потому что сами
состояли из перекрасившихся
партийцев и комсомольцев.
Удивительно другое – что
сегодня эти люди не испытывают
ни малейшей благодарности
к советскому «социальному
лифту», который их поднял;
более того, клеймят его.
Чем же они заняты в юбилей
комсомола?
А вот чем: в эти дни прошло
«альтернативное»
массовое
мероприятие:
«Дзяды-2018».
Причем свята пафосно анонсировалось как приуроченное
к 30-летию создания «БНФ
Адраджэнне»,
который
за
тридцать лет достиг небывалого
успеха – юбилейное шествие
собрало аж 250 человек вместе
с журналистами.
Несмотря на юбилейный
год, с деньгами в партиях туго
– к столетию ВЛКСМ сразу две
националистические группировки, ОГП и БНФ, объявили о своей
неплатёжеспособности, а из ОГП
всего через два месяца даже
убежал председатель.
Как сказал по этому поводу
бывший глава партии Анатолий
Лебедько:
– Я скажу так: хорошо, что
у нас, в отличие от некоторых
других партий, нет долгов по 30
тысяч рублей [речь, скорее всего,
о БНФ – А.Л.] У нас, повторюсь,
нет долгов. Но финансовое
состояние – да, оставляет желать
лучшего.
Такова теперь белорусская
политика: кто нашёл спонсора – тот и лидер. Причем если
председателя партии выбирают
хотя бы единомышленники, то
редактора «независимого» СМИ
исключительно грантодатели.
Тезис №3. Комсомол – это
некое «корыто», куда стояла
длинная очередь
В
комсомольской
статье
«Радио свобода» вспоминают
«пушкиниста
и
филолога»

Александра Федуту, которого
назвали
«репрессированным
коллегой» комсомольцев 30-х
годов, «преданного забвению».
Чтобы не обидеть репрессированного комсомольца, мы
обратимся к другому материалу
«Радио Свобода» под названием
«У Фядуты — не шызафрэнія!».
Вот
что
пишет
Сяргей
Навумчык о комсомольской
юности Федуты:
«Впервые
имя
Федуты
громко прозвучало в конце
1990 года на одном из съездов
комсомола Беларуси. Учитель
русского языка и литературы из
Гродно, делегат Федута учинил
разнос редактору газеты «Знамя
юности» Александру Класковскому [ныне оппозиционный
колумнист БЕЛАПАН – А.Л.] за то,
что самая многотиражного газета
республики не уделяет должного
внимания описанию славных дел
комсомолии, а печатает идеологических
врагов.
Александр
Федута заявил, что редактор
всадил комсомолу нож в спину,
что редактора нужно снять, а
если в ЦК нет кадров - то он,
Федута, имеет опыт, т.к. выпускал
в Гродно стенгазету. Последние
слова делегата утонули в смехе».
А далее Наумчик ломает
голову:
«Все стремились сбежать из
ЦК комсомола, а Федута туда
пришел. Искренний коммунистический фанатик? Или не
совсем фанатик? Или - не совсем
искренний?»
Вероятно,
последний
вариант близок к истине. Вот как
объяснил свою политическую
позицию сам Федута уже после
победы Президента:
«Единственный,
кто
мог
защитить
даже
в
случае
проигрыша организацию, во
главе которой я находился Союз Молодежи Беларуси – был
Лукашенко. У всех остальных сил
бы не хватило на это. Ситуация
же получилось очень и очень
сложная для меня лично. Было
понятно, против кого я - было
ясно, что я буду работать против
команды, во главе которой стоит
Кебич. Но было не ясно, с кем я.
То, что я пришел к Лукашенко, для
меня самого было, как минимум,
неожиданным. Во всяком случае
все, кто меня знает, кто увидел
меня вдруг на телеэкране с
Александром
Григорьевичем,
среагировали так: у Федуты
началась шизофрения. Крыша
поехала.
У меня не началась шизофрения. Я совершенно сознательно
работал против Кебича. А тот, кто
мог выбить эту команду из седла,
был Лукашенко. Уже поэтому
я должен был к нему прийти
(«Белорусский
молодежная
газета», 5 июля 1994 года).
Здесь видно, насколько он
«горячо и искренне» поддерживал президента – а ведь кто
перебежал один раз, перебежит
и второй.
Именно
по
принципу
«перебежки»
формировалась
вся оппозиционная элита. Об
идейности таких людей не могло
быть и речи – они первыми
побежали с корабля. А в партии
и комсомоле, наоборот, до
последнего оставались те, кто
не изменил своим взглядам

– даже тогда, когда казалось,
что страна полностью обрушилась. И в идейности тех, кто
прошел все «перестроечные»
и
«незалежнецкія»
испытания, сегодня не приходится
сомневаться.
Тезис
№4.
Комсомол
– инструмент цензуры и
подавления беларушчыны
Отдельная
тема
–
это
ситуация с нынешними независимыми «печатными органами»,
которые таки победили в войне
с цензурой.
Ситуация
с
редактором
газеты, которого отчитывал на
съезде Федута, кажется сегодня
смешной, потому что деятельность нынешних псевдоинтеллектуальных интернет-изданий
ограничивается
разве
что
уголовным законодательством
(чтобы игнорировать и его,
многие сайты и группы вещают с
территории Польши и Украины).
Свобода слова им нужна
исключительно для того, чтобы
изливать
личные
взгляды
редакторов
либо
заданный
спонсором набор тезисов. И ни
одно такое независимое СМИ не
несет никакой моральной или
политической ответственности
перед читателями. Это одноразовые инструменты, которые
нужны только до тех пор, пока
стоит режим.
А ведь мы так и не пожали
плодов
свободной
мысли,
которую нам принесла гласность
– фактически, с 1994 года в
качестве альтернативы предлагают примитивную смесь из
национализма и либерализма,
за 25 лет не поменялись даже
лозунги. Где тогда их философия,
где писатели, где искусство, где
научная мысль?
Тезис №5. Камсамол –
карны савецкі орган
«Белорусские
чиновники,
отвечая, почему государство
взялась
за
празднование
комсомольского
юбилея,
ссылаются на необходимость
бережного
отношения
к
истории. Мол, все это было - и
БАМ, и стройотряды, и ударные
комсомольские стройки...
Но в истории ВЛКСМ было
и много другого: уничтожение храмов и оскорбление
священников
в
составе
комсомольских
бригад
«воинствующих безбожников»,
«раскулачивание» и истребление

наиболее
трудолюбивых
крестьян, ударная комсомольская помощь органам НКВД в
разоблачения «врагов народа,
шпионов и диверсантов», –
пишет «Радио Свобода».
Что характерно для американского радио, любые утверждения про репрессии делаются
вне международного контекста:
страну, которую не признавали,
экономически
блокировали,
делили на части вооруженной
интервенцией, бывшие противники теперь упрекают в том, что
она пыталась себя защитить.
Прежде чем кидать камни в
комсомол 30-х годов, «Свободе»
следует вспомнить, что происходило в эти годы в межвоенной
Европе – подавляющее большинство молодежных организаций
30-х годов были милитаристскими и вождистскими структурами,
как немецкий гитлерюгенд или
польские харцеры. И в то время,
когда ВЛКСМ пропагандировал
мир народов и интернационал,
молодежь
Европы
открыто
готовили к мировой бойне
– например, подросткам в
немецком гитлерюгенде выдавали ножи с надписью «кровь
и победа», целенаправленно
растили убийц.
Гитлер, выступая в Судетах в
начале 1938 года, следующим
образом
обозначил
задачи
«молодежной политики»:
– Молодёжь не учится
ничему другому, кроме как
думать по-немецки, поступать
по-немецки. Мы отдаём их в
руки не старых родителей и
школьных
воспитателей,
но
сразу же принимаем в партию
или Рабочий фронт, в СА или
СС. А если они там пробудут
полтора или два года и не станут
совершенными
националсоциалистами, тогда их призовут
в «Трудовую повинность» и
будут шлифовать в течение
шести-семи месяцев с помощью
немецкой лопаты. А тем, что
останется через шесть или семь
месяцев от классового сознания
или сословного высокомерия, в
последующие два года займётся
вермахт.
Гитлерюгенд вытравливал из
немецкой молодежи классовое
сознание. Комсомол, наоборот,
строился на классовом сознании
– и именно в этом его упрекает
нынешняя пропаганда.
Кстати, недавно мы писали
о том, как в прессе пиарили
послевоенные
антисоветские
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студенческие группы в Западной
Беларуси, которые состояли из
бывших членов СБМ – белорусского оккупационного аналога
«гитлерюгенд». И ни одной
претензии у незалежных СМИ к
порталу TUT.BY не возникло.
Тезис №6. Это просто дата
советской истории, и помнить
о ней незачем
История ВЛКСМ учит тому,
что любую, сколь угодно сильную
и массовую организацию можно
развалить, если принимаются
неверные
управленческие
решения.
Более того, когда созданы
соответствующие
дипломатические
и
экономические
предпосылки, продажная элита
сама начинает ликвидировать
неудобные ей институты власти

7
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– в первую очередь, партию
и молодежные структуры. И
разложение комсомола, его
деполитизация, уход в коммерцию и дележ комсомольской
собственности в 90-е не являлись
«исторической
закономерностью», а были прямым следствием той работы, которая велась
против советского государства.
И хотя подрывная деятельность
против СССР имела место всегда,
только в перестройку западные
архитекторы получили прямой
доступ к «элитам» – рыба начала
гнить с головы.
И теперь, 30 лет спустя,
редактор
«Радио
Свобода»
Александр Лукашук на полном
серьезе
утверждает,
что
«перамены ў Савецкім Саюзе,
развал імпэрыі зла, вяртаньне
незалежнасьці новых краінаў

— усё гэта пачалося зь вяртаньня
гістарычнай памяці».
Надо быть крайне недалеким
человеком, чтобы считать, что
«БНФ-Адраджэнне» вместе с
деньгами, импортной оргтехникой и помещениями появился
из-за некоего спроса общества
на белорусский язык и историю,
а далее их группа депутатов
«дамаглася незалежнасці ад
Масквы».
Националисты придумывают
сказки, в которые уже сами
начали верить – в реальности
все эти явления были следствием
перестройки.
Ставка по дестабилизации
БССР делалась на несколько
параллельных
организаций:
чернобыльцев, «БНФ Адрадженне», разного рода демократические союзы и прочих.

Однако националисты во главе
с Позняком оказались самыми
«перспективными».
Очень любопытно и то,
что эмигрантские центры, из
которых приехали учить «настоящему» национализму бывшие
полицаи, а по совместительству
– великие поэты, писатели и
прочие деятели, находились под
наблюдением не только зарубежных, но и советских спецслужб. И
то, что в 80-е годы эмигрантские
круги легко и уверенно вышли
на
местных
националистов,
не могло быть случайностью
– эти процессы, как минимум,
попадали в поле зрения соответствующих структур. Но при этом
перестроечная власть преследовала единственную цель –
развал СССР, и потому в ход шел
весь грязный инструментарий,

от масштабной провокации
Позняка в Куропатах, которая
моментально получила резонанс
в Москве, до развала ВЛКСМ
«сверху» по лекалам и западным
рекомендациям,
которыми
перестроечные
руководители
пичкали тогда еще советский
комсомол.
Конечно, обо всем этом в
столетие ВЛКСМ нужно помнить.
И сделать выводы.
А еще – склонить голову
перед поколениями настоящих героев. Героев целины и
космоса, промышленных строек
и военных лет – чьи дела,
несмотря на все усилия националистов, никогда не будут нами
забыты. ■
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РЕПЕТИТОРЫ ОПЯТЬ ЗАБАЛЛОВАЛИ
Всю неделю мы с удовольствием наблюдаем истерику по поводу новых правил подсчета баллов ЦТ. Главный
пиарщик Минобра Евгений Ливянт уже назвал их «апофеозом безумия» и «дебильными», демонстрируя южный темперамент.
Однако
суть
обвинений
туманна и сводится к тому, что
теперь баллы будут слишком
высокими, а раньше были
слишком низкими.
Эту версию Евгений Ливянт
повторил аж для трех сайтов:
– Все это делается, чтобы
сказать, что у нас средний балл
по физике не 18, а 40. По математике — не 25, а 50. И думаю, что
такие баллы уже подготовлены
на 2019 год и далее.
Поднять средний балл можно
многими путями, в том числе
самым быстрым – упрощая
задания. Какая в итоге разница,
составит он 25 или 50? Это
рейтинг, а не намолот зерна.
Правда, с баллом ЦТ напрямую
связан местечковый образовательный маркетинг – ведь чем
ниже средний балл, тем выше в
обиходе ценятся услуги репетитора.
– У педагогов, уже столкнувшихся с результатами подсчета
баллов по новой системе, паника
– многие дезориентированы и не
знают, что делать, – сигнализирует Евгений Ливянт.
Интересно, кто же эти
паникующие
педагоги.
Для
учителей в школе не меняется
ничего. Ничего не изменилось
и для абитуриента – задания ЦТ
остаются в прежнем формате.
Похоже,
тревога
грызет
исключительно репетиторов. И
дело здесь не только в «слишком
высоких баллах».
Обратите внимания на те
прозрачные акценты, которые
директор РИКЗ Юрий Миксюк
сделал для БЕЛТА 24 октября,
комментируя
проведение
репетиционного тестирования:
•
расширены
возможности
для
самостоятельной
подготовки
абитуриентов
к
централизованному тестированию, независимо от материального состояния;
•
абитуриенты
могут
самостоятельно познакомиться
со структурой тестов, методикой
работы с ними;
•
программа репетиционного тестирования предоставит
поступающим соответствующие
ссылки на учебники и параграфы,
в которых содержится необходимый материал.
Но в прессе увидели не это, а
только иную методику подсчета
результата. Как отметил по этому

поводу Ю. Миксюк:
– Вполне возможно, что в
2019 году весовые коэффициенты сложности заданий будут уже
заранее установлены – сейчас
они зависят от количества
выполнивших их абитуриентов
относительно общего числа
тестируемых и высчитываются
уже после прохождения ЦТ.
Новая методика подсчета
баллов размещена на сайте
РИКЗ. Пока же репетиционное
тестирование идет удаленно, в
режиме онлайн; в то же время,
чтобы
высчитать
дополнительный коэффициент, нужно
одновременно
проверять
всю совокупность работ. Так
что подсчет будет совершенствоваться,
итоговый
балл
– меняться, но от абитуриента
по-прежнему будет требоваться
одно – правильно решить задачу.
Отмечу
единственный
спорный момент – о действии
сертификатов ЦТ прошлого года,
которые подсчитывались по
иной методике, а значит, не будут
тождественны. Но опять же, если
балл будущего ЦТ прогнозируются более высоким, то для
абитуриента логичнее пройти
ЦТ еще раз – что не потребует
смены правил.
В то же время, репетиторы
крайне
заинтересованы
в
сохранении старого формата ЦТ,
поскольку имеют собственные
программы обучения и наработанную базу типовых заданий.
Логично, что они против
любых изменений ЦТ, поскольку
автоматически возрастают их
собственные издержки.
Обратите
внимание,
тот
же Евгений Ливянт публично
критиковал
в
образовании
практически все, за исключением ЦТ. Более того, год назад им
в штыки была встречена смена
руководства РИКЗ – потому что
потенциально
это
означало
смену модели ЦТ или даже его
отмену. Ведь помимо собственно
школьного материала, репетиторы обучают так называемым
мнемоническим
правилам,
которые позволяют «прикинуть»
ответ в группе «А», выбрать
более сложные задания и
сосредоточиться на их решении,
чтобы получить более высокий
балл и т.д. Кроме того, лично для
Евгения Ливянта подготовка к
ЦТ – это не просто бизнес, но и

многолетний бренд, поэтому он
тщательно отслеживает любые
колебания стула, на котором
сидит.
Если же говорить о механизме, то ценность нынешнего
репетирования – в подготовке
к сложным заданиям. Грубо
говоря, чем больше за них
дают баллов по рейтинговой
методике, и чем меньше за все
остальные – тем выше спрос на
доп. услуги. Репетиторы играют
на этом «разрыве» баллов,
поскольку
натаскивать
на
простые задачи не имеет смысла
– с ними абитуриент может
справиться самостоятельно.
Что касается общей методики
подсчета, то о ней можно спорить
бесконечно – в международной
практике нет единого подхода.
В то же время на рынке
частных образовательных услуг
РБ (как сером, так и белом)
действует
другая
методика
– методика личных связей.
Но Минобр – не филиал по
обслуживанию частных интересов. И задача Минобра и РИКЗ
– расширять возможности для
самоподготовки, а не создавать
тепличные условия для репетиторского рынка и частного
образования.
Если же зрить в корень,
то Ливянту не нравятся не
столько новые коэффициенты
ЦТ, а скорее то, что его опять

не спросили. «Все меняется в
пользу двоечников», – утверждает он на «Еврорадио». Посыл
понятен: двоечник к репетитору
не пойдет – как ни странно, к ним
больше идут гимназисты, чем
ученики средних школ.
Однако что прячется за
словом «двоечник»?
Не все дети тянут уровень
вуза, и не всем он нужен в
дальнейшем (хотя репетитор
будет убеждать вас в обратном
– это его хлеб). Однако ситуация,
нормальная для какой-нибудь
«захолустной» ФРГ с ее «реаль
шуле», вызывает у местных
родителей стоны и чувство
собственной неполноценности.
И когда поступление в вуз
становится
самоцелью
для
родителей,
наше
«элитное»
образование
автоматически
начинает тянуть за собой целый
хвост «сопроводительных услуг»,
от евроремонта кабинета и
покупки дорогих подарков, до
вождения детей к репетиторам
«по знакомству», что в отдельных
случаях дополняется договорными оценками в школе.
Но вкладывать деньги следует
не в репетирование, а в профориентацию ученика. Иначе через
N лет мы получим полностью
провальную ситуацию на рынке
труда, и жесткое социальное
расслоение на «айти-специалистов» и кассиров с высшим

образованием для розничной
торговли.
Причем такое положение
репетиторов как экономическую
группу
полностью
устроит,
поскольку
на
«элитарные»
направления
образования
будет еще сложнее поступить, а
также вырастет доля трудовой
миграции – все это потребует
дополнительных
вложений
родителей.
Кроме того, мы в очередной
раз делаем вывод, что белорусскому общественному мнению
– цена копейка, а высказывания
в СМИ отражают исключительно
интересы конкретных лиц.
Обратите
внимание,
как
ажиотаж с якобы «знішчанымі»
гимназиями
растворился
в
воздухе. Тема полностью исчезла
из СМИ, а годовая истерика
вылилась в открытие двух новых
частных школ за 400 у.е. в месяц,
к которым приложили руки
два «известных репетитора».
Видимо, всё прочее население
эти люди держат за идиотов,
либо, наоборот, считают себя
серыми кардиналами и великими инквизиторами в одном
флаконе.
Это,
конечно,
вызывает
улыбку.
Материалы подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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НОЧЬ КОМСОМОЛЬСКОГО КИНО ПРОШЛА В МИНСКЕ
В ночь с 26 на 27 октября с 22.00 до 06.00 в кинотеатре «Комсомолец» прошла ночь
кино «Время выбрало нас».
По словам первого секретаря
Минского городского комитета
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Сергея
Клишевича,
зрителям
был
представлен
пятисерийный
фильм Михаила Пташука «Время
выбрало нас» производства
киностудии
«Беларусьфильм».
Лента
была
презентована
осенью 1979 года и награждена
премией Ленинского комсомола.
«Действия в драме разворачиваются во время Великой
Отечественной войны в западной
части БССР. В центре внимания
- партизанское движение, в
котором принимают участие
активисты комсомола. На таких
картинах раньше воспитывали
молодежь. Вот и мы хотели
показать нашим современникам
эту поучительную ленту. Всегда
интересно вернуться в прошлое,

посмотреть, как это было.
Фильм рассказывает о героизме
молодых ребят, таких же, какие
сидели во время просмотра
ленты в зале. Перед современной
молодежью стоят новые задачи,
но важно помнить про подвиг
тех ребят, которые отдали свою
жизнь за то, чтобы мы могли
мирно жить и развиваться. Показ
приурочен к 100-летию ВЛКСМ,
поэтому мы пригласили актеров,
ветеранов комсомола и провели
диалог
поколений.
Сегодня
ночные кинопоказы популярны
у молодежи, поэтому мы решили
выбрать именно такой формат
мероприятия», - сказал Сергей
Клишевич.
На
протяжении
всей
ночи в кинотеатре работали
интерактивные
площадки.
«Зрители
приняли
активное
участие в квест-фотомарафоне

«Комсомолец», во время которого они получиали задания, в
челлендж-марафоне, интеллектуальной игре «Комсомольские
строки».
Любой
желающий
мог испытать свои силы в играх
«Морской
бой»,
«Крестикинолики», в спортивном соревновании по прыжкам в резиночку.
Также
была
представлена
экспозиция из Музея комсомольского и молодежного движения
Фрунзенского района столицы.
Помимо этого мы организовали стилизованную фотозону
«Время прошлого», где выставлялись раритетные экспонаты:
комсомольские билеты, значки,
комсомольская
форма
тех
времен и куртки студотрядовского движения», - отметил первый
секретарь Минского городского
комитета БРСМ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ
КОМСОМОЛА ПРЕДСТАВЛЕН В НХМ
Выставка «Юность комсомольская» открылась 25 октября в Национальном художественном музее.
В экспозицию вошли более
60 произведений живописи,
графики, скульптуры, созданных
в период с 1920-х по 1980-е
годы. Проект позволяет проследить историю комсомольского
движения в разных аспектах
деятельности.
В
частности,
в
художественных
работах
представлены эпизоды гражданской
войны,
ликвидации
безграмотности, события и герои
военных лет, участие молодежи
в послевоенном и дальнейшем
строительстве и производстве.
Также в искусстве нашли отражение темы учебы комсомольцев,
отдыха, спорта, службы в армии.
«Это уникальная выставка
произведений
белорусских
художников,
связанных
с
комсомолом. Думаю, что этот
проект представляет интерес
не только для специалистов
и учащихся художественных
вузов, но и для простых людей,

особенно для старшего поколения. Ведь это их жизнь, молодость.
Поэтому мы уверены, что эта
выставка будет иметь хороший
отзыв у старшего поколения и,
конечно, молодежи, активистов
БРСМ, которые являются наследниками Ленинского комсомола»,
- сказал гендиректор Национального художественного музея
Владимир Прокопцов.
В торжественном открытии
экспозиции сегодня приняли
участие ветераны комсомольского движения. Как отметил
Константин
Платонов,
для
него открытие выставки имеет
огромное значение. «В двух
словах трудно описать, какую
роль в моей жизни сыграл
комсомол. Он стал для меня
определяющим с точки зрения
жизненных принципов, мировоззрения. Я почти 15 лет проработал в комсомоле, начав свой
путь с инструктора в обкоме,

затем стал первым секретарем
ЦК комсомола Беларуси. И все
это проходило через общение с
большим количеством людей, я
многому научился у них. Человек
не
может
существовать
в
одиночестве, и комсомол - это тот
тип организации, который учит
дружбе, работе в коллективе.
Прекрасно, что в нашей стране
сохранилась такая организованная форма работы с молодежью,
как БРСМ. Он стал наследником
традиций комсомола, которые
развивались в течение этих 100
лет и через которые прошли
многие поколения молодежи
страны», - отметил он.
Выставка
«Юность
комсомольская» будет экспонироваться
в
Национальном
художественном музее до 25
ноября.

представила
правительству
первый паровоз серии «Феликс
Дзержинский» — самый мощный
и сильный серийный грузовой
паровоз в истории СССР.
6 ноября 1941: обращение
И.В. Сталина к советскому
народу, доклад на торжественном заседании перед парадом
войск Красной Армии 7 ноября
на Красной площади в Москве.
6 ноября 1957: в Ленинграде на Марсовом поле зажгли
первый в стране Вечный огонь.
7 ноября 1917: в России
произошла Великая Октябрьская
социалистическая революция.
7 ноября 1941: парад на
Красной площади проведён
во время Московской битвы.
Большие опасения были на счёт
немецкой авиации, которая
могла нанести удар по площади
с целью уничтожения советского

руководства. В связи с этим с
5 ноября советская авиация
наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам
немецких войск. К тому же
за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября
ожидается низкая облачность
и сильный снегопад, всё это
несколько разрядило обстановку. В ночь перед парадом,
по личному указу И.В. Сталина
были расчехлены и зажжены
кремлёвские звёзды, также была
убрана маскировка с мавзолея
Ленина.
7 ноября 1943: учреждён
Орден Славы — военный орден
СССР, и Орден «Победа» —
высший военный орден СССР.
8 ноября 1956: открытие
Музея
обороны
Брестской
крепости.

ЭЛЬВИРА ГЕРМАН УДОСТОЕНА ПРИЗА
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Белорусский спринтер в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман удостоена приза в номинации «Восходящая
звезда» во время вручения премии Европейской легкоатлетической ассоциации Golden tracks в Лозанне (Швецария), сообщили в пресс-службе БФЛА.
В 2018 году 21-летняя белоруска успешно выступила на главном старте сезона - чемпионате
Европы в Берлине - 2018, где она
завоевала золотую награду.
Эльвире принадлежит установленный в текущем году национальный рекорд для атлетов
до 23 лет - 12,64 сек. Она также
является самой молодой спортсменкой, которой удалось стать
чемпионкой Европы в беге на
100 м с барьерами.
Лучшим атлетом Европы в
2018 году признан десятиборец
Кевин Майер из Франции, у жен-

Вьётся дальняя дорожка,
Перелески, да поля...
В кронах жёлтого немножко,
(Осень нынче у руля).
Там, вдали, за косогором,
Церковь с главками, погост.
За затейливым забором:
Воин в камне - в полный рост.
Заверну туда, где братья
Наши, старшие, лежат.
Мир, спасая от проклятья,
Не вернулись все назад...
Лист нигде не шелохнётся,
Строг берёз парадный строй.
Только сокол в небе вьётся
Охраняя их покой...
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3 ноября 1943: в ходе Битвы
за Днепр начинается киевская
наступательная операция войск
1-го Украинского фронта.
4 ноября 1956: начало
операции
«Вихрь»
(второй
этап ввода в Венгрию советских воинских частей и штурм
Будапешта) под командованием
маршала Г. К. Жукова.
4 ноября 1968: запуск
первой отечественной твердотопливной
баллистической
ракеты РТ-2, Плесецк.
5 ноября 1934: в Ленинградском кинотеатре «Титан»
состоялась премьера фильма
«Чапаев», снятого братьями
Васильевыми.
5 ноября 1967: в Москве
сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр.
6 ноября 1931: в Москве
делегация
из
Луганска

щин приз лучшей спортсменки
года получила бегунья из Великобритании Дина Эшер-Смит.
Украинка Наталья Прищепа
удостоена приза Fair Play. Награду она получила за поступок
по отношению к сопернице из
Бельгии Рени Эйкенс, которая
упала перед завершением выступления. Наталья, завершив
дистанцию, вернулась к Эйкенс и
помогла ей пересечь финишную
линию.

Далеко бежит дорога:
Ели, хатки, да поля.
Сердцу близкого так много!
Александр ГРИНКИН
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