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Опыт советского 
народовластия и 

задачи КПРФ в 
борьбе за подлинную 

демократию, 
социальный прогресс 

и дружбу народов

Беларусь - 
не отдадим!

Округ создан 
под знаменем алым 

в 18-м грозном году…
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Вся история 
Краснознамённого 

Белорусского военного 
округа учит новое 

поколение беззаветному 
служению Родине, народу, 
учит свято выполнять 

великий завет В.И. Ленина

Коммунисты Гродно 
поддержали гражданскую 
инициативу и пришли на 
пикет к Генконсульству 

Польши в Гродно

Беглая оппозиция 
готова от безысходности 

при поддержке Запада 
пожертвовать миром и 

стабильностью в стране 
ради своих сумасбродных 

планов

По словам Главы государ-
ства, две страны способны на 
многое, если они объединят 
усилия. «В принципе, мы 
многое можем. Может быть, не 
так быстро (хотя время от нас 
требует увеличения скорости). 
Сошлюсь на переговоры с 
Президентом России. Главное, 
о чем мы говорим, что мы все 
можем, но нам надо немножко 
времени. Даже сегодня не 
деньги главное. Сегодня у России 
валюты - девать некуда. Импорт 
сократился. А вот времени у 
нас совершенно мало», - сказал 
Глава государства.

Для реализации двумя 
странами выделены совместные 
проекты по импортозаме-
щению, которых будет более 
десятка на территории Беларуси 
и очень много в России.

Россия финансирует, 
кредитует эти проекты. Таким 
образом, стороны рассчи-
тывают довольно быстрыми 
темпами продвинуться по ряду 
направлений, в том числе в 
сфере автомобилестроения, 
производства оборудования и 
техники.

«Смылись из России эти 
импортные компании, поэтому 
сегодня нам приходится весь 
комплекс, который есть в 
Беларуси, - автомобилестрои-
тельный, станкостроительный 
- задействовать на то, чтобы 
решить те острые пробле-
мы, которые стоят перед 
Беларусью и Россией. Мы их 
решим. Этот год показал, что 
мы вполне способны решить 
проблемы, которые нам надо 
срочно решить», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

В этой связи Президент 
обратил внимание на важность 
визита главы Удмуртии для 
дальнейшего развития белорус-
ско-российских отношений. «Вы 
все-таки сердце России, - сказал 
он. - Люди, которые у вас 
живут, могут поспособствовать 
решению тех проблем, которые 
остро стоят перед нами».

Глава государства отметил, 
что перед встречей вниматель-
но изучил историю взаимоотно-
шений Беларуси и Удмуртии и с 
сожалением констатировал, что 
радоваться пока особо нечему. 
Хотя за последние годы и был 
небольшой прирост. «Потенци-
ал хороший и в Удмуртии, и в 
Беларуси. Поэтому есть над чем 
работать. Экономика и торгово-
экономические отношения - это 
основа, прежде всего. Поэтому 

будем строить свои планы 
таким образом, чтобы здесь 
добавлять», - заявил Президент. 
Все остальные направления, 
убежден он, подтянутся следом. 
«Наши отношения - дай бог, 
чтобы они были у других 
государств на таком уровне, как 
у нас с Россией, и в частности 
с конкретным российским 
регионом», - добавил белорус-
ский лидер.

По его словам, Беларусь 
очень заинтересована в 
сотрудничестве с предпри-
ятиями Удмуртии. «Надеюсь, 
что те направления, которые 
нам нужно развивать, мы 
в процессе вашего визита 
найдем. Хотя, уверен, что уже 
такие планы выстроены. Вы 
знаете наши возможности в 
высоких технологиях, автомоби-
лестроении, даже в оборонной 
промышленности, что очень 
важно на сегодняшний день», - 
сказал Александр Лукашенко.

Среди потенциально 
интересных для российского 
региона сфер Президент назвал, 
например, поставки экологич-
ных видов общественного 
транспорта: «В этом направ-
лении мы можем серьезно 
поработать». Всегда пользуются 
спросом и лифты белорусского 
производства. «Мы готовы в 
этом направлении работать. 
Должен вам сказать, что в этом 
году, когда наши так называ-
емые партнеры ушли от нас, 
мы переориентировали свои 
возможности на рынок Россий-
ской Федерации, в том числе и 
по лифтам. Хотя это предпри-
ятие было сильно перегружено. 
Но Россия для нас в этом 
отношении является приорите-
том. Президент Путин меня как 
раз просил об этом - чтобы мы 
обратили внимание на замеще-
ние импортных лифтов в России 
белорусскими. Я обещал, и мы 
свое это обещание выполняем», 
- подчеркнул Президент.

Что касается агропро-
мышленного сектора, то он 
в Удмуртии и так развит на 
достаточно высоком уровне, 
считает Глава государства. «В 
агропромышленном комплексе 
нам ничего выдумывать не надо. 
Если вам что-то понравится - 
пожалуйста. Нет - значит, мы 
будем у вас учиться», - отметил 
Александр Лукашенко.

Он высказался за развитие 
гуманитарного сотрудничества, 
в том числе в сфере науки, 
культуры, здравоохранения: 
«Мы тут далеко не ушли друг от 
друга, но не было бы счастья, так 
несчастье помогло. Мы теперь 
поняли, что нам надо делать, в 
каком направлении двигаться, 
а самое главное - не забывать 
то, что было накоплено до 
нас, стоять все-таки на плечах 

тех гигантов, которые создали 
когда-то нашу общую страну. 
Мы многое заимствовали оттуда 
(со времен Советского Союза. 
- Прим.)». Еще в советские 
времена экономика Белару-
си была ориентирована на 
производство, этот потенциал 
сохранился по настоящее время, 
и страна поставляет на экспорт 
значительную часть своей 
продукции. На основе предпри-
ятий того времени модернизи-
рованы производства, построе-
ны новые, самые современные. 
Например, получили развитие 
биотехнологии, атомная энерге-
тика, сфера IT, космические 
технологии. «Они поднимают 
нацию на совершенно иной 
уровень развития», - констати-
ровал Президент.

«Нам надо смотреть на наших 
людей, на нашу экономику. 
Экономика - основа всего. Будет 
экономика - нам не страшны 
никакие войны, - заявил 
белорусский лидер. - Будьте 
уверены, что мы тут надежные 
люди и никогда своих братьев 
не предавали, этим путем не 
ходили и ходить не собираемся. 
Будем вместе - быстрее решим 
наши проблемы».

Александр Лукашенко 
высказал уверенность в том, 
что Беларусь и Россия выдержат 
давление Запада: «Я уверен, и в 
России так же думают, что мы 
выстоим перед этим натиском 
со стороны так называемого 
коллективного Запада и прочих 
наших недругов не только 
в военном отношении, но и 
прежде всего в экономическом. 
Идет очень мощная война в 
средствах массовой информа-
ции».

В связи с этим Глава государ-
ства отметил, что внимательно 
наблюдает за обсуждением 
соответствующих вопросов в 
России. «Да и мы в Беларуси 
не меньше об этом говорим. С 
интересом наблюдаю, получаю 
дополнительную информацию. 
Особенно в последнее время вы 
заметили: «Ах, упало что-то на 
территорию Польши!» - отметил 
Президент.

Он обратил внимание, 
что никто не задается и не 
дает ответа на ряд вопросов. 
«Чего же эта бешеная ракета, 
пущенная украинскими 
военными (а стреляли на восток 
- ракеты российские сбивали 
в направлении востока), что ж 
она так развернулась и прошла 
в обратную сторону? Пусть 
профессионалы ответят на 
этот вопрос. Так же не бывает. 
Таких случайностей не бывает, 
- считает Президент. - Ну да, 
можно сказать, что, знаете, 
ракета за Львов уже полете-
ла российская, чуть ли не в 
сторону Польши, поэтому С-300 

развернулась и уже стреляла на 
запад. Встает вопрос: чего же вы 
стреляли, украинцы, в сторону 
натовского государства? Ну и 
главный вопрос, на что никто 
не отвечает, и американцы 
помалкивают: а в этот момент, 
когда пуск ракеты С-300 украин-
цы осуществляли, по чем они 
били, по каким объектам? В это 
время не было ракет в воздухе. 
Молчат. И американцы молчат, 
не говорят. Потому что понима-
ют, что и мы контролируем 
эту территорию. И кое-что мы 
видим здесь».

«Надо на элементарные 
вопросы ответить. Почему 
именно во время саммита 
двадцатки вдруг атаковали 
натовское государство, как это 
было изначально представ-
лено. Знаете, я боюсь делать 
выводы, но похоже на такой 
договорняк, что дальше некуда. 
Но немножко не рассчитали - 
люди погибли. И полякам надо 
ответить собственному населе-
нию. Руководству Польши надо 
ответить перед поляками, как 
могло так случиться, почему 
били по территории Польши, 
кто договорился, почему 
ракета вдруг с востока на запад 
завернула и полетела, и почему 
в тот момент стреляли, когда в 
воздухе не было российских 
ракет. В этот момент не было 
ракет. Вот на эти вопросы надо 
ответить, и все станет ясно», - 
сказал белорусский лидер.

«Знаете, мерзавцы доходят 
до того, что святое подставля-
ют», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

В связи с этой ситуацией 
он в положительном ключе 
отметил реакцию Президента 
США Джо Байдена: «Молодцы. 
Джо Байден. Ему надо отдать 
должное, что он честно сказал: 
«Извините, не российская 
(ракета упала на территории 
Польши. - Прим.)».

«Поэтому сейчас против 
нас идет ожесточенная война, 
схватка. И вот этот пример 
показывает. Обожглись и 
быстренько пытаются, как 
ворюги, закрыть эту тему. 
Уже она на Западе почти и не 
обсуждается. Ну, значит, это 
только начало. И они сожалеют, 
поляки и украинцы, что это 
не российская ракета, которая 
летела. Им надо нас спровоци-
ровать, надо эскалация. Поэтому 
нам надо смотреть на наших 
людей, на нашу экономику. 
Экономика - основа всего. Будет 
экономика - нам не страшны 
никакие войны. Думаю, если бог 
есть на свете, он скоро все это 
высветит», - заявил Президент 
Беларуси.

По материалам 
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРОМ БРЕЧАЛОВЫМ

Президент Белару-
си Александр Лукашен-
ко встретился с главой 
Удмуртской Республики 
Российской Федерации 
Александром Бречало-
вым.
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В.Е. ЕГОРЫЧЕВ ПРОВЕЛ РЯД ЛЕКЦИЙ 
В РАЙОНАХ ГРОДНЕНЩИНЫ

Доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических 

дисциплин Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, кандидат 

исторических наук, член Союза писателей Беларуси, член Коммунистической партии 

Беларуси Владимир Евгеньевич Егорычев с лекцией «Немеркнущий свет Октября» 

встретился с молодёжью, активом, руководителями Вороновского, Кореличского и 

Волковысского районов, а также учащимися аграрного и педагогического коллед-

жей Волковыска. ■

БЕЛАРУСЬ - НЕ ОТДАДИМ!

Лозунги пикета: «Гродно - это не Польша», «Беларусь - не отдадим!», «Мой голос за: 

мир, Лукашенко, развитие», «Когда живешь мирно - заборы не нужны».

Участием в пикете коммунисты выразили свою гражданскую позицию.

Пресс-служба КПБ

Коммунисты Гродно поддержали гражданскую инициативу и пришли 11 но-
ября на пикет к Генконсульству Польши в Гродно, чтобы выразить свой про-
тест против вмешательства Польши в дела Беларуси.

В  бра т с к и х  пар т и я х

ОПЫТ СОВЕТСКОГО НАРОДОВЛАСТИЯ И ЗАДАЧИ КПРФ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОДЛИННУЮ ДЕМОКРАТИЮ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС И ДРУЖБУ НАРОДОВ

Уважаемые участники 
Пленума!

100 лет назад свершилось 
в с е м и р н о - и с т о р и ч е с к о е 
событие. I Всесоюзный съезд 
Советов провозгласил Союз 
Советских Социалистических 
Республик. В достижении целей 
Великого Октября страна брала 
новую высоту.

Человечество веками 
интересуют закономерности 
и перспективы развития. Это 
подстёгивало наших пращуров 
мыслить. Пройдена колоссаль-
ная дистанция от первобытных 
общин, каменных орудий труда 
и наскальных рисунков до 
эпохи мегаполисов, освоения 
космоса и телестанций.

К. Маркс и Ф. Энгельс показа-
ли: труд сыграл решающую роль 
в формировании человека и 
прогрессе общества. Противо-
речия между растущими 
производственными силами и 
устарелыми производственны-
ми отношениями обусловили 
постоянное движение вперёд. 
Этот закон выявил неизбеж-
ность перехода к социализму. 
Как писал Маркс, «буржуазные 
производственные отноше-
ния являются последней 

антагонистической формой 
общественного процесса 
производства». Октябрьская 
революция и образование 
СССР подтвердили это научно 
выверенное предвидение.

С давних времён наших 
пращуров вела вперёд мечта. 
Она вырастала из любозна-
тельности, которая превра-
щалась в жажду познания, 
в стремление к развитию и 
справедливости. «Мечты! Без 
мечты человек превращается 
в животное. Мечты двигают 
прогресс. Величайшая мечта – 
социализм», - подчёркивал В.И. 
Ленин.

Философы и вожди 
народных восстаний, учёные и 
инженеры, писатели и художни-
ки мечтали об обществе без 
национальной вражды, войн, 
голода, без разделения людей 
на «отверженных» и «избран-
ных». В ХIХ веке такое общество 
назвали социализмом. О нём 
писали Сен-Симон и Герцен, 
Оуэн и Чернышевский, Бланки 
и Кропоткин, Прудон и Бакунин.

Итогом исканий стал выход 
на авансцену истории двух 
титанов. Они создали философ-
скую систему, способную не 
только объяснить, но изменить 
мир. Научные открытия Маркса 
и Энгельса позволили им встать 
у истоков коммунистического 
движения.

Прорыв к новому миру
И вот наступил особый 

момент Истории. Под руковод-
ством В.И. Ленина социализм 
стал не только теорией, но и 

практикой. Революция в России 
начала грандиозную работу по 
созиданию нового общества. 
Результатом этих усилий стало 
и создание Союза братских 
народов.

Человечество поднялось 
на новую ступень развития. 
Сутью государства впервые 
стали не интересы кучки 
рабовладельцев, помещиков 
или фабрикантов, а нужды 
трудящегося большинства. 
СССР стал прообразом того 
будущего, в котором нации и 
народности станут не враждо-
вать, а дружить и созидать.

К концу 1922 года Советская 
власть победила внутреннюю 
и внешнюю контрреволюцию. 
Теперь предстояло победить 
разруху. Война уничтожила 
значительную часть промыш-
ленности. Положение народных 
масс было крайне тяжёлым. 
Внешние угрозы были похлеще 
нынешних санкций. На все эти 
вызовы гений Ленина дал три 
безошибочных ответа.

Во-первых, план ГОЭЛРО 
стал основой для мощного 
индустриального рывка. 
Созданные тогда электро-
станции и сейчас снабжают 
энергией города и сёла России, 
Белоруссии, Украины, Средней 
Азии и Кавказа.

Во-вторых, Ленин убедил 
соратников в необходимости 
НЭПа. Товарооборот между 
городом и деревней быстро 
восстановился. Советская 
власть подчинила рычаги рынка 
строительству социализма.

В-третьих, Ленин предложил 
союзное многонациональное 
государство. Договорных 
отношений между советскими 

республиками уже недоста-
точно. Строительство и 
защита социализма требовали 
проводить общую внешнюю 
политику, вместе крепить 
оборону, развивать хозяйствен-
ную кооперацию.

Идеологической базой 
прочного объединения стала 
ленинская национальная 
политика. Она опиралась на 
пролетарский интернациона-
лизм и высоко держала знамя 
борьбы с колониализмом, 
расизмом и любым угнетением.

Форму федерации – Союз 
Советских Социалистических 
Республик – предложил именно 
Ленин. Тем самым решились 
важнейшие задачи.

1. Большевистская линия 
выбивала почву из-под ног 
националистических элит. Их 
сепаратизм ярко проявился 
после Февральской револю-
ции. За считанные месяцы 
национальные окраины 
бывшей империи отколо-
лись. Об автономии вплоть 
до отделения заявили даже 
регионы с преобладанием 
русского населения – Сибирь, 
Дальний Восток, Дон и Кубань.

Принципы «единой и 
неделимой» империи потерпе-
ли провал. Крах «белого дела» 
стал лишним тому доказа-
тельством. Необходимо было 
найти компромисс. Концепция 
союзного государства отринула 
иллюзии унитарной недели-
мости и позволила обуздать 
стихию сепаратизма. На этой 
базе был свершён Подвиг 
возрождения нашей страны.

2. Создание СССР позволяло 
объединить материальные и 
трудовые ресурсы республик 

и более эффективно ими 
распорядиться. Это помогало 
выковать единый щит мощной 
обороны перед лицом внешних 
врагов.

В стране развернулись 
индустриализация и культурная 
революция. Село оснащалось 
современной техникой. Подвиг 
созидания готовил СССР к тому, 
чтобы одолеть нацистского 
зверя, поднять красный стяг над 
Рейхстагом и осудить военных 
преступников на процессах 
в Нюрнберге, Хабаровске и 
Токио.

3. Общественно-политиче-
ское и социально-экономиче-
ское устройство обновлённой 
страны сплачивало людей. Не 
«отменяя» нации и народно-
сти, не унижая национальных 
чувств, оно позволяло сформи-
ровать единый советский 
народ. Проводимая политика 
каждому позволила петь и 
говорить про «слово гордое 
«товарищ», которое «дороже 
всех красивых слов»:

С этим словом 
мы повсюду дома,
Нет для нас ни чёрных, 
ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде 
находим мы родных.

Так создавалась прочная 
основа для свершения Подвига 
единения и созидания, Подвига 
человечности и солидарности.

Социалистическая револю-
ция и создание СССР спасли 
нашу страну, укрепили на 
новых основах. Господство 
мирового капитала было 
поколеблено. Народы Азии, 

Выступление Г.А.Зюганова на V (ноябрьском) 
Пленуме ЦК КПРФ.
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увидели пример национально-
го и социального освобожде-
ния. В лице СССР они обрели 
надёжного товарища в борьбе 
с колонизаторами. Как писал 
Мао Цзэдун: «Орудийные 
залпы Октябрьской революции 
донесли до нас марксизм-
ленинизм. Октябрьская 
революция помогла передо-
вым элементам мира и Китая 
пересмотреть свои проблемы, 
применив пролетарское 
мировоззрение как средство 
определения судеб государств. 
Идти по пути русских – таков 
был вывод».

Вдохновлённые Великим 
Октябрём китайские патриоты 
создали в 1921 году Коммуни-
стическую партию. Её первые 
годы прошли в условиях репрес-
сий марионеточных военных 
клик. Выстоять помогла рука 
дружбы, протянутая Советским 
Союзом. При поддержке СССР 
были разгромлены и японские 
захватчики. Образование 
КНР покончило с периодом 
национального унижения.

Китай выбрал социализм и 
совершил на этом пути рывок 
из бедности, отсталости и 
раздробленности в мировые 
державы. Поднебесная 
осваивает Луну, помогает 
миру справиться с пандемией 
коронавируса и предлагает 
концепции справедливого 
глобального развития. Вслед 
за СССР Китай способствует 
новому этапу деколонизации и 
демократизации мира.

Советский Союз прямо 
участвовал в крушении колони-
альных империй – британской, 
французской, голландской, 
испанской, португальской и 
германской. Число независи-
мых государств выросло с 74 
в 1945 году до 160 к 1980-м 
годам. Многие выбрали путь 
дружбы со странами социализ-
ма. Их граждане до сих пор 
тепло вспоминают Советский 
Союз – оплот мира и прогресса.

Разрушение СССР означало 
капиталистический реванш. 
Крупные корпорации вновь 
закабалили многие страны 
Азии, Африки и Америки. В 
числе угнетаемых оказались и 
бывшие советские республики. 
Но созданием СССР по импери-
ализму нанесён мощный удар. 
Посеяны семена, давшие 
богатые всходы. В людских 
душах они прорастают великой 
надеждой на то, что исход 
борьбы на планете завершится 
в пользу добра, гуманизма и 
справедливости!

Весна человечества 
началась, и остановить её 
никому не дано. Да, временами 
её цветению угрожают замороз-
ки. Его задержало, но не смогло 
прервать расползание ледника 
нацизма. Холодные ветры ХХ 
съезда КПСС повредили ростки 
социализма, вызвали брожение 
в коммунистическом движении, 
осложнили отношения СССР с 
Китаем и Югославией, подстег-
нули ренегатство еврокомму-
низма. Но ни эти события, ни 
предательская стужа горбачев-
ской перестройки не смогли 
обратить время вспять.

Подвиг созидания
Уважаемые товарищи! 

Первые десятилетия истории 
Советского Союза – это великая 
летопись свершений, открытий 
и подвигов. Она доказала 
преимущества социалистиче-
ских принципов управления и 
справедливого распределения 
национального богатства. 
Успехи советской державы 
– важный аргумент в пользу 
программы созидания, предла-
гаемой КПРФ.

Опыт Советского Союза 
всё более важен и поучителен. 
За свои первые 30 лет СССР 
увеличил промышленное 
производство почти в 13 
раз. США нарастили его за 
тот же период лишь вдвое, 
а Великобритания – на 60%. 

Только за первую пятилетку 
было построено свыше 1500 
промышленных предприятий. 
Среди них Днепрогэс имени 
В.И. Ленина, Урало-Кузнецкий 
металлургический комбинат, 
Сталинградский и Харьковский 
тракторные заводы, Ростсель-
маш, Московский и Горьков-
ский автозаводы, завершено 
строительство Турксиба. 
Тяжёлая промышленность СССР 
выросла за этот период почти 
втрое, а машиностроение – в 
четыре раза. Производитель-
ность труда выросла почти на 
треть. Значительно увеличился 
национальный доход.

За годы довоенных 
пятилеток было построено 9 
тысяч крупных предприятий 
промышленности. Её валовая 
продукция в сравнении с 1913 
годом увеличилась почти в 
8 раз. Производство средств 
производства выросло в 13 раз. 
С нуля были созданы новые 
отрасли. В их числе – станко-
строение, тракторостроение, 
химическая промышленность, 
авиастроение.

Возникли Комсомольск-на-
Амуре, Магнитогорск, Электро-
сталь и ещё сотни новых 
городов. Один Днепрогэс 
вырабатывал энергии больше, 
чем во всей царской России. 
Три комбината – Магнитогор-
ский, Кузнецкий, Макеевский 
– выплавляли чугуна столько, 
сколько давала имперская 
промышленность целиком.

Коллективизация сельского 
хозяйства обеспечила масштаб-
ную механизацию аграрного 
труда. Страна без перебоев 
снабжалась сельхозпродукци-
ей. Были созданы стратегиче-
ские резервы продовольствия. 
Снижалась уязвимость от 
п р и р о д н о - к л и м а т и ч е с к и х 
условий.

Советское правительство 
перевооружало Красную 
Армию. С 1937 по 1940 гг. её 
численность увеличилась с 1,5 
до 4 миллионов. Расходы на 
оборону росли.

Руководство СССР понима-
ло, чем грозит война стране с 
классовыми противоречиями, 
индустриально не развитой, 
слабо образованной, без 
системы мобилизации. К 
счастью, во главе Советского 
Союза стояли закалённые 
большевики, умеющие решать 
и действовать. Они не обслужи-
вали олигархов. Это были люди 
особого калибра – предста-
вители ленинской гвардии, 
вершители революции, 
победители белых коллабо-
рантов, командиры сталинских 
пятилеток. Под их руковод-
ством мы одолели гитлеров-
ское нашествие, разгромили 
японских милитаристов, 
возродили разрушенное и 
прорвались в космическую 
даль.

Только за первую послево-
енную пятилетку советская 
страна ввела в строй более 6000 
объектов промышленности 
и энергетики. СССР уверенно 
оспаривал экономическое 
первенство США. Промыш-
ленное производство в Штатах 
росло менее чем на 3% в год, в 
Советском Союзе – более чем 
на 5%. Отныне каждый четвер-
тый научный работник в мире 
был гражданином СССР.

Подвиг единения
Самые высокие оценки 

советскому государству 
выставила схватка с нацизмом. 
Красная Армия получила 
«отлично» за стойкость и 
боеспособность. Социалисти-
ческая экономика заслужила 
«зачёт» за бесперебойное 
снабжение вооружённых сил и 
тыла. Советские образование 
и культура оказались выше 
всяких похвал за формирова-
ние истинных патриотов.

Суровый экзамен войны 
блестяще сдало советское 
национально-государственное 
устройство. Не выучив уроки 

Крымской и Русско-Японской 
войн, «единая и неделимая» 
Российская империя втянулась 
в бойню Первой Мировой. 
Начался кризис. Унитарность, 
превозносимая «консервато-
рами», не спасла Россию от 
стремительного распада.

К моменту прихода к власти 
большевиков уже действовала 
Центральная Рада на Украине. 
Провозгласила независимость 
Финляндия. Образовался 
Союз объединённых горцев 
Северного Кавказа и Дагестана. 
Было объявлено об автономии 
Сибири. Действовали движения 
за отделение Средней Азии, 
Прибалтики, Белоруссии, 
Закавказья. Белые генералы не 
защитили страну от рассыпа-
ния. Напротив, под присмотром 
иностранных интервентов они 
вели сепаратистскую линию. 
Лозунг «единой и неделимой» 
употреблялся ими лишь на 
потребу более низких чинов, 
чтобы побудить их идти в атаку 
на красных.

Воссоединить народы 
смогли только большевики. И 
они сделали это не «огнём и 
мечом». Великую историческую 
задачу они решили, достучав-
шись до сердец трудящихся 
разных национальностей. 
Советская власть предложила 
им привлекательный образ 
будущего и новую форму 
объединения – доброволь-
ный и равноправный Союз 
республик. Только за это наши 
предшественники заслужили 
величественный памятник на 
суде Истории.

Схватка с нацистской 
сволочью подтвердила гениаль-
ность ленинской национальной 
политики. Плечом к плечу 
сражались с коричневой 
чумой русские и украинцы, 
белорусы и грузины, армяне 
и азербайджанцы, казахи и 
узбеки, таджики и киргизы, 
татары и башкиры, молдаване 
и латыши, якуты и марийцы, 
буряты и чеченцы, осетины и 
чуваши, карелы и дагестанцы 
– все народы нашей советской 
Родины. И это – лучший ответ 
на измышления антисоветчиков 
всех мастей – от Солженицына 
до Волкогонова, от Бандеры 
до Черновила, от Ильина до 
Резуна-Суворова. Это лучший 
ответ всем, для кого советская 
промышленность произво-
дила «одни галоши», а Ленин 
«заложил атомную бомбу под 
Россию».

На созидательных началах 
социализма страна быстро 
возродилась после войны. 
СССР первым отправил в 
космос искусственный спутник 
Земли и славного сына партии 
коммунистов Юрия Гагарина. 
Был выкован ракетно-ядерный 
щит державы, и теперь защища-
ющий нашу страну.

Наши враги утверждают, 
что СССР вполз в застой и 
был обречён. Но это – прямая 
ложь. Роль едкой коррозии 
сыграл отход от светлых идей 
социализма. Ренегатство 
началось со смертью Сталина. 
Оно вылилось в волюнтаризм 
Хрущёва, в конъюнктурное 
развенчание «культа личности». 
На важные посты всё чаще 
проникали беспринципные 
карьеристы, идейные враги и 
откровенные предатели. Это 
они закладывали бомбы под 
фундамент великой страны, 
подло попрали народную 
волю беловежским сговором, 
а потом тащили осколки былой 
державы в капиталистический 
ад разрухи, деградации и 
людских бед.

Нет, Советский Союз не 
громили принципы социализ-
ма. Нашу страну не подрывали 
рабочие и крестьяне, широко 
представленные в Советах. 
Движению вперёд не мешали, 
а помогали социальное 
единство и дружба народов. 
СССР не разрушали ценности 
Ленина и Сталина. Напротив, 
именно на них были достигнуты 

великие достижения мирового 
значения!

Подвиг человечности
Советская власть исходила 

из большевистской истины: 
права человека начинаются 
с главного – права на жизнь и 
жильё, на труд и отдых, на охрану 
здоровья. И эти права важно не 
записать на бумаге, а воплотить 
в жизнь. Условием их реализа-
ции коммунисты считали 
переустройство России, её 
превращение из слабого звена 
капиталистической системы в 
мощную державу социализма, 
способную защитить интересы 
всех граждан.

Подвиг индустриализации – 
это миллионы новых рабочих 
мест. В СССР безработица стала 
немыслима. У страны не было 
лишних людей. Такова гумани-
стическая природа социализма. 
Каждый был нужен Советской 
стране и находил дело по душе. 
Это было воистину общество 
равных возможностей.

Без культурной развитости 
болтовня о демократии не 
имеет смысла. Новая власть 
водила одну образовательную 
гарантию за другой. Уже за 
первую сталинскую пятилетку 
число школьников увеличилось 
почти вдвое. Студентов в вузах 
стало больше втрое. К 1937 году 
неграмотность ликвидировали.

Взлёт переживала наука. В 
Российской империя имелось 4 
тысячи научных работников. В 
1939 году в СССР их было почти 
100 тысяч. Имена П.Л. Капицы, 
О.Ю. Шмидта, С.И. Вавилова, 
Н.С. Курнакова знали во всём 
мире.

Социалистический гуманизм 
дал великолепные результаты. 
Население советской России 
росло. По продолжительности 
жизни мы опередили США, хотя 
в начале века отставали на 17 
лет. Позади остались Франция, 
Бельгия, Финляндия и многие 
другие.

СССР формировал поколе-
ния творцов и героев. Новая 
власть опиралась не на «совка», 
как подло говорили лжецы. Она 
бережно взращивала Советско-
го Человека. Культурная 
революция фактически создала 
новую личность. Это было 
главным подвигом Советской 
власти.

Следуя лучшим традициям, 
КПРФ накопила большой опыт 
борьбы за достоинство челове-
ка. Мы сражались за россий-
ское образование, защищали 
от погрома Академию наук, 
сберегали идеалы добра, 
братства и справедливости.

КПРФ вошла в новый век с 
программой защиты русского 
языка. Мы проводили Пушкин-
ские дни на Северном Кавказе 
и в Москве. Мы настояли на 
учреждении Дня Русского 
языка. Мы делали это, глубоко 
разделяя слова Достоевского: 
«Надо учить молодежь, что 
непонимание Пушкина есть 
величайшая неблагодар-
ность». В этом году в День 
русского языка мы подготовили 
уникальную по содержанию и 
талантливому градусу програм-
му «Вернулся я на Родину», 
посвятили её гению Пушкина, 
героизму Донбасса, нашему 
воинству, хранящему лучшие 
традиции Красной Армии.

Дни возвращения Крыма 
в Россию стали называть 
«русской весной». Люди хотели 
выбраться из болота пошлости 
к тому настоящему, глубокому, 
человечному, чему учила их 
советская школа. Сегодня земля 
Донбасса помогает очищать-
ся от скверны нацизма, от 
гнуси предательства, от тины 
равнодушия и потребительства. 
Нам помогают в этом Павел 
Корчагин, Алексей Стаханов, 
ребята «Молодой гвардии» и 
другие любимые нами герои.

«Нет больших врагов 
собственного народа, – говорил 
Джавахарлал Неру, – чем 
воспитанная колонизаторами 

интеллигенция». Сегодня 
Россия пожинает плоды 
безвременья, когда набат 
Маяковского и лирика 
Есенина, гуманистические 
уроки Горького и панорамный 
взгляд Шолохова оставались на 
задворках школьной програм-
мы. Из театров классика изгоня-
лась или препарировалась 
до извращения. Прекрасный 
театр имени Гоголя в Москве 
был закрыт в угоду Кириллу 
Серебрянникову.

Либеральные кланы куражи-
лись над нашей культурой, 
цинично называя себя новато-
рами. Олигархическая власть 
этому прямо способствовала. 
Да и за что любить ей ценности 
русской культуры? Дуболом-
ство и коррупция городничих 
порождают хлестаковщину 
и теперь. Пренебрежение 
к рабочему и крестьянину 
культивирует скалозубовщину. 
Желание воровать голоса на 
выборах и внедрять пенсион-
ную реформу поощряют 
унтер-пришибеевщину. Совсем 
другое дело – гуманизм 
коммунистической идеи. 
Он всегда будет союзником 
главных ценностей мировой и 
отечественной культуры!

Мы горды тем, что все эти 
годы с нами сотрудничали 
большие мыслители, подвиж-
ники и творцы. В их числе Юрий 
Бондарев и Валентин Распутин, 
Юрий Соломин и Татьяна 
Доронина, Виктор Розов и 
Василий Белов, Александр 
Зиновьев и Валентин Чикин, 
Николай Губенко и Жанна 
Болотова, Александр Проханов 
и Юрий Белов, Василий Лановой 
и Михаил Ножкин, Людмила 
Зайцева и Лариса Баранова, 
Юрий Кузнецов и Владимир 
Костров, Леонид Шумский и 
Василий Овсянников, Сергей 
Шаргунов и ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной 
под руководством Дмитрия 
Дмитриенко. Близится 90-летие 
выдающегося поэта и писателя 
Станислава Куняева. Его журнал 
«Наш современник» - это 
поистине уникальное явление 
нашей культуры!

В годы Великой Отечествен-
ной наш народ пережил 
множество испытаний. В 
тот момент, когда Харьков-
ская операция завершилась 
огромными потерями, а 
немцы рвались к Волге и на 
Северный Кавказ, появилась 
пьеса Александра Корнейчука 
«Фронт». В ней говорилось 
о трудностях и недостатках, 
некомпетентности руководства 
и устарелых подходах к ведению 
войны. Пьеса была опубли-
кована в «Правде», вышла в 
«Воениздате». В Москве её 
поставили сразу четыре театра. 
В Алма-Ате сняли талантливый 
фильм.

Маршал Тимошенко 
отправил Сталину телеграмму 
с просьбой пьесу изъять, а 
автора наказать. Ответ был 
таким: «В оценке пьесы вы 
не правы. Пьеса будет иметь 
большое воспитательное 
значение для Красной Армии 
и ее комсостава. Пьеса 
правильно отмечает недостатки 
Красной Армии, и было бы 
неправильно закрывать глаза 
на эти недостатки. Нужно иметь 
мужество признать недостатки 
и принять меры к их ликвида-
ции. Иосиф Сталин. 28 августа 
1942 года».

Вот какая была у нас 
литература! Какая драматургия 
и театр! Какое кино! Прикос-
нуться к этому наследию равно 
причаститься. Оно и сегодня 
сражается с нами за правду 
истории, за социально справед-
ливое и духовно богатое 
общество.

Александр Корнейчук – 
украинец по национальности. 
Однако бандеровцы его не 
жалуют. Носившие его имя 
проспект и станция метро в 
Киеве переименованы. 

(окончание на стр.4)
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Но давайте говорить честно: 
на журфаке МГУ вам куда лучше 
объяснят, кто такой Александр 
Солженицын или Дмитрий 
Быков. И даже Ксения Собчак 
окажется «классиком» быстрее, 
чем Корнейчук.

Отмечая 100-летие образо-
вания СССР, мы знаем – нам 
есть на кого опереться. Сегодня 
мы отдаём дань глубокого 
уважения могучим советским 
людям. Мы горды тем, что 
судьба доверила нам продол-
жать благородное дело наших 
отцов и дедов. Личный героизм 
каждого из них сливался в 
один общий подвиг вселен-
ского, поистине исторического 
масштаба. Это был подвиг всего 
Советского народа, строившего 
Социализм.

Власть народа 
и права народа

Уважаемые участники 
Пленума! Служители капитала 
любят кричать о демократии 
и правах человека. Однако 
Альбер Камю замечал: 
«Демократия – это не власть 
большинства, а защита 
меньшинства». Лучшие умы 
человечества вторили здесь 
большевику Ленину. Буржуаз-
ную демократию он называл 
«политической оболочкой» 
для всевластия капитала, когда 
никакая «смена ни лиц, ни 
учреждений, ни партий не 
колеблет этой власти».

СССР обеспечил реальное, 
а не лживое народовластие. 
Правовой основой для сплоче-
ния наций и народностей 
стали Декларация и Договор 
об образовании Союза. II 
съезд Советов ССР утвердил 
первую Конституцию Союза. 
Эти документы давали широкие 
права и свободы.

Основой народовластия 
стали Советы. Рабочие и 
крестьяне вовлекались в 
реальное, а не фиктивное 
управление государством. Здесь 
не правил бал капитал, скупая 
прессу, подкупая интеллиген-
цию и фальсифицируя голоса 
избирателей. Как подчёркивал 
Ленин: «Пролетарская демокра-
тия в миллион раз демокра-
тичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская власть 
в миллион раз демократич-
нее самой демократической 
буржуазной республики».

В первые годы Советской 
власти в условиях острой 
классовой борьбы избира-
тельных прав не имели 
бывшие служащие полиции и 
жандармерии, религиозные 
служители, кулаки. В 1930-е 
годы эти права получили все. 
Выборы проходили на основе 
всеобщего, равного и прямого 
избирательного права. Давайте 
напомним, что женщины не 
имели права голоса до 1944 
года во Франции, до 1948 
года – в Бельгии, до 1971 года 
– в Швейцарии. В США до 1965 
года этого права были лишены 
афроамериканцы. В Австра-
лии коренное население не 
участвовало в выборах до 1966 
года.

Буржуазную демократию 
блестяще оценил И.В. Сталин на 
XIX съезде КПСС. Он показал: от 
буржуазного либерализма «не 
осталось и следа», нет больше 
свободы личности, растоптано 
равноправие людей и наций, 
«знамя буржуазно-демократи-
ческих свобод выброшено за 
борт», как и знамя националь-
ного суверенитета. Главный 
вывод: эти знамёна придется 
поднять «представителям 
коммунистических и демокра-
тических партий».

Актуальность слов Сталина 
подтвердилась не раз. Эрик 
Хонеккер о реставрации 
капитализма в ГДР говорил так: 
«Западное телевидение дурило 
вас, как хотело. Посмотрите на 
свою жизнь. Вы дорвались до 
роскошных машин – в долг. Вы 

достигли благосостояния – в 
кредит. Вы стали рабами банков. 
Да, на «Вартбурги» приходилось 
копить, но вы просто платили 
за них наличными, как гордые 
свободные люди. Ваши марки 
ГДР на сберкнижках приносили 
вам хорошие проценты, и у всех 
у вас были солидные накопле-
ния. Теперь у вас нет ничего. 
Даже немецкой марки — и той 
нет.

Пенсия в ГДР была вам 
гарантирована. Теперь её 
слишком мало и для жизни да и 
для смерти. Ваши дети в школах 
ГДР могли читать и писать уже 
через шесть недель. Теперь они 
не в состоянии это делать даже 
в третьем классе.

Никому не приходило в 
голову чего-то бояться даже в 
большом городе, в Берлине, и 
никого не убивали на Алексан-
дерплатц. Сегодня вы боитесь 
по вечерам высунуть нос из 
дома.В ГДР всё шло по плану, 
даже ваша жизнь. Теперь вы не 
знаете и того, что будет с вами 
завтра. Надеюсь, вы хотя бы 
наелись дефицитных бананов? 
Ведь свобода слова для вас всё 
так же недостижима.

Помните, как вы все кричали: 
«Откройте нам границы!» 
Сегодня вы мечтаете, чтобы их 
закрыли. Но нельзя закрыть то, 
чего нет.

Вы хотели наслаждаться ФРГ 
без ограничений. Наслаждай-
тесь».

Вслушайтесь в эти слова. 
Разве они – не о российских 
реалиях?

Для коммунистов сталин-
ские формулы ХIХ съезда 
КПСС отлиты как программные 
задачи нашего движения в ХХI 
веке.

Выше красные стяги!
У истории СССР особое 

место в развитии мирового 
коммунистического движения. 
В 1919 году по инициативе В.И. 
Ленина был создан Коммуни-
стический Интернационал. В 
1922 году коммунистические и 
рабочие партии действовали в 
37 странах, в 1980 году – в 95 
странах мира.

Горбачевская перестройка, 
еврокоммунизм, разрушение 
СССР стали жестокими ударами. 
Антикоммунисты торжествова-
ли. В Европе началась «охота 
на ведьм». Запрещалась наша 
символика. Власти Эстонии, 
Латвии, Литвы, Казахстана 
вытеснили компартии из 
легального поля. Бандеровская 
власть запретила Компартию 
Украины.

Но коммунисты не сдались. 
Шёл поиск новых форм взаимо-
действия. По инициативе 
Компартии Греции проводятся 
международные Встречи 
коммунистических и рабочих 
партий. На очередной Встрече 
в Гаване наши общие подходы 
изложил П.Н. Симоненко. 
Совместно с РКРП мы иниции-
ровали подписание заявления 
компартий о борьбе с импери-
ализмом США и НАТО.

Действует целый ряд 
форумов левых сил. С 1990 года 
по инициативе Фиделя Кастро и 
Луиса Лулы проводится Форум 
Сан-Паоло. Коммунисты Ливана 
инициировали проведение 
форума прогрессивных сил 
арабских стран.

Сегодня в 88 странах 
действуют 119 коммунистиче-
ских и рабочих партий. КПРФ – 
часть этого большого движения. 
У нас крепкие связи с правящи-
ми партиями Китая, Вьетнама, 
Кубы, КНДР, Лаоса. Мы участву-
ем в кампаниях солидарности, 
боремся с фальсификациями 
истории, готовим 100-летие 
СССР. Авторитет КПРФ в левом 
движении повышает активная 
позиция И.И. Мельникова, Д.Г. 
Новикова, Л.И. Калашникова, 
К.К. Тайсаева, В.Н. Тетёкина, 
других членов ЦК и депутатско-
го корпуса партии.

Наше участие в междуна-
родных движениях 
антифашистов, женщин, 

молодежи, профсоюзов, 
юристов-демократов следует 
наращивать. Эта работа ещё 
не поставлена на должный 
уровень. Значение этой 
деятельности усиливается. 
Нужно обратить на неё 
пристальное внимание.

Важное направление – 
укрепление влияния СКП-КПСС. 
Крайне важно, чтобы роль 
наших партий росла. Это 
принципиально значимо и для 
демократического процесса на 
национальном уровне, и для 
региональной безопасности, и 
для перспектив социализма.

Мировой кризис капита-
лизма вовлекает миллионы 
трудящихся в борьбу за свои 
права. Исход будет зависеть от 
того, выполнит ли коммуни-
стическое движение свою 
авангардную роль. У КПРФ 
здесь свой фронт борьбы. Наш 
интернациональный долг мы 
намерены исполнять честно и 
твёрдо!

Наступление капитала на 
права трудящихся в мире – 
прямое следствие разрушения 
СССР. Только за 2021 год число 
голодающих или недоедающих 
на планете выросло на 46 
миллионов человек. Каждые 
33 часа в категорию крайней 
бедности переходит один 
миллион человек. В руках 
10 богатеев сосредоточено 
состояние, равное тому, 
которым владеет 40% населе-
ния планеты.

Всё больше людей готово 
сопротивляться. Сражения 
великой битвы идут по всей 
планете. Ширится протест 
против роста цен и тарифов, 
низких зарплат, разжигания 
конфликтов. В США в сентябре 
бастовали более 20 тысяч 
рабочих. Массовые протесты 
прошли в Германии, Франции, 
Венгрии, Испании, Бельгии, 
Австралии, Великобритании, 
Турции и других странах.

В Латинской Америке 
народные массы сражаются с 
неолиберализмом и диктатом 
США. Трудящиеся защитили 
правительства Венесуэлы 
и Никарагуа от попыток 
«цветных» переворотов. За 
последние два года левые 
победили в Перу, Гондурасе, 
Колумбии, Чили. Лула избран 
президентом Бразилии!

Дело социализма обретает 
новые возможности. Предстоит 
усилить борьбу с мировым 
капиталом и его порождени-
ями: неофашизмом, неоколо-
ниализмом, неолиберализмом. 
Зубы трёхголового дракона 
ещё брызжут ядом антиком-
мунизма. В своих когтях он 
держит огромную часть мира. 
И лишь коммунистам под силу 
одолеть чудовище и вырвать 
его ядовитые зубы.

Наше победное оружие 
– марксизм-ленинизм. И 
наступит день, когда хищник 
капитализма будет заперт в 
клетку исторического зоопарка. 
Тогда у него останется только 
одна роль – быть символом 
тёмных времён и примером тех 
пороков, что больше не вправе 
властвовать в мире людей.

Фундамент подвига
В «Манифесте Коммунисти-

ческой партии» Маркс и Энгельс 
провозгласили: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Они 
научно обосновали принцип 
пролетарского интернациона-
лизма. Его основа – общность 
интересов рабочего класса 
разных стран и наций. В 1905 
году Ленин призывал: «Долой 
вражду между рабочими 
разных национальностей 
или разных религий! Еврей и 
христианин, армянин и татарин, 
поляк и русский, финляндец 
и швед, латыш и немец - все, 
все идут вместе под одним 
общим знаменем социализма. 
Все рабочие - братья, и в их 
крепком союзе единственная 
порука за благо и счастье всего 
трудящегося и угнетенного 

человечества».
Великий Октябрь сделал 

российский рабочий класс 
правящей силой. Набат русской 
революции слышался в самых 
дальних уголках планеты. Он 
вызвал подъём революционно-
го движения по всему миру.

Идеи пролетарского 
интернационализма одержали 
победу над фашистской идеоло-
гией – порождением финансо-
вой олигархии. Братство 
советских народов выдержало 
испытание войной и окрепло. 
Отсутствие классового раскола 
в СССР стало главной предпо-
сылкой Победы в мае 1945-го.

В борьбе против немецко-
го нацизма, итальянского 
фашизма и японского 
милитаризма советский народ 
пришёл на помощь многим 
народам Европы и Азии. 
Вместе с советскими солдатами, 
партизанами, подпольщика-
ми боролись югославские, 
чехословацкие, польские, 
албанские, румынские, болгар-
ские герои. Громить японских 
милитаристов помогали 
китайские патриоты, войска 
Монголии и корейские партиза-
ны. Результатом побед в борьбе 
с реакцией стало содружество 
стран социализма. Начался крах 
колониальной системы.

СССР взламывали фомкой 
национализма. Граждане Союза 
на себе познали опасность 
отхода от интернациональных 
принципов. Задача компар-
тий – воспитывать молодых 
товарищей убеждёнными 
сторонниками международной 
солидарности трудящихся. 
Верность пролетарскому 
интернационализму – критерий 
зрелости каждой компартии. 
Этот принцип – основа твёрдой 
антиколониальной, антирасист-
ской, антифашистской позиции.

Украинский излом
Увы, нацизм не остался в 

прошлом! Кризиса возбуж-
дает агрессию Запада. Цель 
глобалистов – покончить с 
нашей страной, захапать её 
богатейшие ресурсы. Бандеров-
цы в Киеве – орудие агрессии 
против России.

В российском обществе 
идёт дискуссия о характере 
военной операции на Украине. 
Для марксистов-ленинцев 
свойственно конкретно 
определять характер войны. 
Они бывают захватническими, 
а бывают освободительными, 
антифашистскими, антиколони-
альными, отечественными.

УССР развивалась мощно, 
вошла в число крупнейших 
экономик Европы. Провоз-
гласив независимость, Киев 
впал в кабалу к империалистам 
Запада. В 2014 году совершён 
государственный переворот. 
США вложили в него 5 млрд 
долларов. К власти пришли 
неонацисты. Праздник Победы 
над фашизмом отменен. 
Уничтожены памятники 
Ленину, героям-антифашистам, 
деятелям нашей общей культу-
ры. Кровавые палачи провоз-
глашены героями. Их именами 
называются улицы и площади. 
Донбасс смириться с этим не 
мог. ДНР и ЛНР возникли как 
воплощённая инициатива 
народных масс.

КПРФ оценивает нынешнее 
украинское государство как 
альянс крупного капита-
ла, высшей бюрократии и 
откровенных фашистов. Его 
деятельность осуществляется 
под полным политическим 
и финансовым контролем 
империалистических кругов 
США.

По оценке КПРФ конфликт 
на Украине прямо вызван 
действиями НАТО. Специаль-
ная военная операция носит 
антифашистский характер для 
России и освободительный 
– для народа Украины. Положе-
ние на Донбассе дополняется 
национально-освободитель-
ным восстанием русского 

населения. Военный конфликт 
имеет для России вынужденный 
характер.

Российская олигархия 
является компрадорской. 
Поддержать спецоперацию 
она не спешит даже теперь, 
когда Запад отбирает её яхты и 
замораживает счета в банках. 
КПРФ не испытывает сочувствия 
к тем, кто ограбил Россию, а 
теперь лишается награбленно-
го. Но эта «экспроприация» не 
в пользу трудящихся. Просто 
главные грабители становятся 
ещё богаче.

Ряд социально-классовых 
групп в нашей стране выступил 
против спецоперации на 
Украине. Прежде всего, это 
крупный монополистический 
капитал и его космополи-
тичные представители в 
либеральной среде, включая 
информационную обслугу и 
часть шоу-бизнеса.

Поддержал СВО широкий 
спектр патриотических сил 
– идейно разнородных, но 
чаще всего антиолигархиче-
ских. Добровольцам, которые 
жертвуют своими жизнями, 
претят интересы нуворишей. 
Люди, отрывающие от семьи 
деньги на покупку бронежи-
летов для наших солдат, – не 
агенты крупного капитала. 
Коммунисты, направляющие 
колонны гуманитарной помощи 
на Донбасс – первые против-
ники капитализма. Все эти 
люди стремятся внести вклад в 
борьбу против фашизма.

КПРФ критична к внешней 
политике руководства России. 
Мы говорили «стоп!», когда 
власть соглашалась на учения 
НАТО в Нижегородской 
области и авиабазу альянса 
под Ульяновском. Мы осуждали 
слабое внимание к странам 
СНГ. Мы требовали не забывать 
союзников и твёрдо поддержи-
вали Лукашенко.

Именно КПРФ настойчиво 
требовала признать ДНР и 
ЛНР. За 8 лет мы направила 
в республики 103 колонны 
гуманитарной помощи. Более 
12 тысяч детей приняты на 
отдых и лечение в Подмоско-
вье. Сотни коммунистов вступи-
ли в вооружённую схватку с 
нацистами. Большую роль в 
координации этой большой 
работы играют В.И. Кашин, 
К.К. Тайсаев, Н.В. Коломейцев, 
В.Р. Родин, Ю.Б. Михайлова и 
другие товарищи.

Инициатива нашей партии 
о признании ДНР и ЛНР была 
поддержана Госдумой и 
президентом. Но «украинский 
вопрос» не стал для КПРФ 
поводом к солидарности с 
правящей группировкой. 
Трудящимся России лишь 
повредит, если результаты 
схватки с фашизмом власть 
использует для укрепления 
буржуазного режима и 
сохранения порочной социаль-
но-экономической системы.

«Классовая гармония» 
между КПРФ и правящей группи-
ровкой не наступила и не могла 
наступить. Партия продолжает 
борьбу за социализм. Курс 
власти принципиально не 
изменился. Она подсовы-
вает негодный бюджет имени 
Кудрина-Силуанова, преследу-
ет коммунистов и ворует у нас 
голоса избирателей.

КПРФ гордится ролью 
ведущей патриотической силы 
России. У коммунистов есть все 
основания идти в авангарде 
борьбы с колониализмом и 
фашизмом. Сегодня наш пленум 
мог бы выдвинуть инициативу 
созыва Международного 
антифашистского форума и 
поручить Президиуму ЦК КПРФ 
детально её проработать.

Китайский маяк
Дорогие соратники! Альтер-

натива капитализму есть! 
СССР доказал это в ХХ веке, 
достижения КНР указывают на 
это прямо сейчас.

Год назад Компартия Китая 
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отметила своё 100-летие. 
Благодаря её Китай преодолел 
полуфеодальное и полуколони-
альное наследие, превратился 
в мировую державу, поборол 
бедность.

КПРФ импонируют подходы 
Компартии Китая в изучении 
истории и теории социализ-
ма, вдумчивое отношение 
к наследию К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Мы ценим наши 
контакты по вопросам теории 
с ЦК КПК, Китайской Академией 
общественных наук и другими 
интеллектуальными центрами. 
Приветствуем инициативу 
китайских друзей о проведении 
Форума КПК и марксистских 
партий мира.

Уверен, что реализуя 
решение Президиума ЦК КПРФ 
об издании теоретического 
журнала «Социализм и мир», 
мы расширим сотрудниче-
ство с исследователями из 
разных страны, включая наших 
китайских товарищей.

ХХ съезд КПК наметил 
масштабную программу 
развития Китая. Как отмечает 
Си Цзиньпин: «Мы повсеместно 
углубляем реформы вовсе 
не потому, что социализм с 
китайской спецификой плох, 
а для того, чтобы он стал ещё 
лучше».

КПРФ желает своим 
китайским собратьям больших 
успехов в реализации 
намеченных планов! Мы 
будем и дальше укреплять 
российско-китайскую дружбу, 
используя свои парламентские 
возможности, международные 
контакты и влияние в обществе. 
Приветствуем совместную 
работу Пекина и Москвы по 
укреплению ООН, повышению 
роли БРИКС и ШОС, станов-
лению белее справедливых и 
демократичных отношений на 
мировой арене. Мы убежде-
ны, что это в полной мере 
соответствует интересам наших 
народов и всего человечества.

При поддержке КПРФ 
отмечена важная дата – 65 лет 
Обществу российско-китайской 
дружбы. Реализуя Меморан-
дум о сотрудничестве КПРФ 
и КПК, телеканал «Красная 
линия» осуществляет проект 
кинопоказа «Китай сегодня». 
Опыт сотрудничества накапли-
вается и на уровне регионов 
– в Приморском и Хабаровском 
краях, Орловской и Тамбовской 
областях.

Китайский маяк светит ярко 
и далеко. Отрицая гегемонизм, 
Пекин подчеркивает, что 
строит социализм с китайской 
спецификой. Однако опыт 
КНР уже приобрёл универ-
сальное значение. И россий-
ским властям явно есть чему 
поучиться у Поднебесной в 
экономическом, социальном 
и научно-технологическом 
развитии. Только оно гаранти-
рует истинную суверенность!

Веление времени – 
социализм

Товарищи! Горбачёвские 
перестройщики пообещали 
улучшить социализм и получи-
ли общественную поддержку. 
Затем они стали протаскивать 
конвергенцию, чтобы поженить 
социализм с капитализмом. 
Череда обманов закончи-
лась предательством. Чубайс 
под руководством Ельцина 
размахивал молотком, обещая 
вогнать последний гвоздь в 
крышку гроба коммунизма.

Урок очевиден: социали-
стическое государство не 
вправе становиться беспеч-
ным и терять бдительность. 
Главная угроза – идеологи-
ческая всеядность. Она ведёт 
прямиком к потере ориентиров 
и уводит с дороги социализма. 
Как только идейный разброд 
овладел СССР, общество было 
парализовано. Противники 
компартии получили право на 
любую мерзость, даже на то, 

чтобы порочить подвиги Зои 
Космодемьянской, краснодон-
цев и героев-панфиловцев.

Когда отдельный коммунист 
потерял, утратил свою 
идейность, дело социализма 
не погибло. Его продолжает 
партия. Когда партия спотыка-
ется и не может быть авангар-
дом, провал гарантирован.

Результаты обмана и 
насилия над страной извест-
ны. Либеральная вакханалия 
загнала российскую экономи-
ку в кризис. Доля страны в 
мировом производстве упала 
ниже 2%. Это вдвое меньше, 
чем у Российской Империи и в 
5 раз меньше, чем у советской 
России. Год от года богатейшая 
страна планеты становилась 
беднее. Мы скатились по 
уровню жизни на 52-е место в 
мире. Треть россиян умирает 
в трудоспособном возрасте. 
Но даже это не остановило 
подлость пенсионной реформы.

Число больниц с 2000 года 
уменьшилось вдвое. Только за 
последние годы медперсонал 
сокращён на 40%. Как бороться 
с вымиранием в таких услови-
ях?

Запад во всю использует 
уязвимость нашей экономи-
ки. Вводят санкции. Из 600 
миллиардов долларов россий-
ских резервов более половины 
заморожено.

Бюджетная политика 
была и осталась не менее 
безответственной. Из года в 
год урезались или стагниро-
вали расходы на экономику и 
инфраструктуру, на социальную 
поддержку граждан, на образо-
вание и медицину, науку и 
культуру.

Руководство страны видело: 
грозные проблемы нараста-
ют. В посланиях президента 
заявлялись установки преодо-
леть вымирание и массовую 
бедность, обеспечить техноло-
гический прорыв, войти в 
пятерку ведущих экономик.

Год назад Владимир Путин 
признал на Валдайском форуме, 
что нынешняя модель капита-
лизма не годится. Разумеется, 
это так. Но это не вся правда. 
Дело не в ущербности конкрет-
ной модификации капитализма. 
Система одряхлела целиком. Её 
пороки неизлечимы. «Космети-
ка» уже не спасёт. Выход из 
острого мирового кризиса 
обеспечит только социализм.

Пока же общий кризис 
капитализма обостряется. И 
сильные аллигаторы жаждут 
проглотить конкурентов 
послабее. Как и в начале ХХ века, 
Россия стала слабым звеном 
в цепи капиталистических 
государств. В условиях острых 
конфликтов у неё есть два пути. 
Первый – цепляться за старые 
порядки и стать жертвой более 
сильных держав. Второй – стать 
мощным сообществом, порвать 
цепи и выйти из кризиса, что 
обеспечит социализм.

КПРФ предложила обществу 
программу мирных перемен 
революционного масштаба. 
С нами Россия ответит на 
исторические вызовы, выстоит 
и возродится. Важный инстру-
мент – бюджет национального 
спасения. Бюджет власти вновь 
скроен по компрадорским 
лекалам, покрыт старыми 
язвами. Его главные оценки 
даны в опубликованном 
докладе к нашему пленуму. 
Мы подробно его исследовали, 
указали на его непригодность и 
голосовали против.

Бюджетная политика 
власти закрепляет порочный 
социально-экономический 
курс. Принимать этот курс 
коммунисты не могут ни под 
каким предлогом. Такова наша 
принципиальная позиция!

Стране нужен бюджет 
развития. И мы его предложи-
ли. В работе над ним принима-
ют участие И.И. Мельников и 
В.И. Кашин, А.Е. Локоть и П.Н. 
Грудинин, Н.М. Харитонов и 

А.Е. Клычков, В.О. Коновалов и 
Ю.В. Афонин Д.Г. Новиков и Н.В. 
Коломейцев, Л.И. Калашников 
и Н.В. Арефьев, С.Е. Савицкая и 
Ю.П. Синельщиков, С.П. Обухов 
и В.И. Соболев, О.Н. Смолин и 
Н.А. Останина, Н.И. Осадчий и 
А.В. Куринный.

КПРФ предлагает ряд 
базовых мер. В их числе: не 
замораживать средства в 
«копилке», поставить заслон 
выводу капиталов за рубеж, 
пересмотреть систему налогов. 
Главная мера – национализа-
ция стратегических отраслей, 
которые должны служить 
нуждам общества.

Наступает новое время. 
Пора вырвать национальные 
богатства из рук олигархии, 
аннулировать итоги грабитель-
ской приватизации. Это будет 
юридически законно, морально 
справедливо и экономически 
верно. Только так Россия 
мобилизует ресурсы, проведёт 
новую индустриализацию, 
обеспечит стремительное 
развитие и сможет гордиться 
новыми победами!

Сражаться 
каждый день

Уважаемые товарищи! Два 
месяца назад партия вышла 
из очередных избиратель-
ных баталий. Мы уверенно 
сохранили электоральное ядро 
и оставили далеко позади три 
парламентских партии, удержа-
ли позицию главной оппозици-
онной силы.

Правящие круги не смогли 
превратить массовую поддерж-
ку специальной военной 
операции в голосование за 
«Единую Россию». Властям 
не удалось «заморозить» 
политический процесс и 
поставить его под тотальный 
контроль. Не удастся сделать 
это и впредь. Никому не дано 
сказать времени «стоп». Никто 
не запретит людям думать. 
Это диктует необходимость 
широкого общенационального 
диалога. Но именно его и 
боятся власти.

Страх заставляет правящие 
круги идти на беспрецедентные 
манипуляции. Проценты на 
выборах-2022, не отражают 
реального уровня поддержки 
КПРФ гражданами. Это хорошо 
видно по Краснодарскому краю 
и Омской области, где мы не 
признали итоги выборов. Это 
проявилось и в Москве, где мы 
не согласились с результатами 
электронного «дистанта» и 
итогами по ряду муниципали-
тетов.

Грязные технологии всё 
шире. Используют спойлеров-
кандидатов и целые партии. 
Не допускают к выборам. На 
наших кандидатов нападали 
в Свердловской области 
и Москве. Подменялись 
сейф-пакеты в Краснодаре. 
Зашкаливала «досрочка» во 
Владивостоке и Саратове. 
Аномально много голосовало 
на дому в Пензенской, Тамбов-
ской, Рязанской областях, в 
Северной Осетии.

Вопреки всему, у КПРФ есть 
важные победы в Саратовской 
области, в Северной Осетии, в 
Иркутской области. На выборах 
глав уверенно выступили Ольга 
Алимова, Александр Сыров, 
Сергей Мамаев и Александр 
Ивачёв. Виталий Матюха 
избран на третий срок главой 
Усольского района в Прианга-
рье.

Благодарим всех, кто честно 
сражался, нёс людям слово 
правды и разъяснял программу 
преображения России! Рассчи-
тываем на вашу стойкость и 
впредь!

В борьбе с фальсификация-
ми отдельное внимание нужно 
уделить системам дистанцион-
ного электронного голосования. 
Их две. Московская работает 
с 2019, федеральная – с 2020 
года. Но выбирать, что лучше, 
бессмысленно. Наша задача 

– отказ от ДЭГ в принципе.
Фракция КПРФ разработала 

и вносит проект Избиратель-
ного кодекса России. Вчера мы 
обсудили его на слушаниях. 
В нём – понятные правила 
честных и чистых выборов. 
Там нет ни «многодневки», 
ни голосования «на пеньках», 
ни электронного «дистанта». 
Просим внимательно изучить 
проект кодекса и всемерно его 
пропагандировать!

В 2023 году важные выборы 
пройдут в 40 регионах. Уделим 
пристальное внимание 
избранию красных губерна-
торов в Орловской области и 
Хакасии, кампании в Ульянов-
ской области. Федеральное 
значение будут иметь выборы 
мэра Москвы. Будет дан 
старт выборам президента 
России. Предстоит развернуть 
подготовку к этим ответствен-
ным кампаниям.

Как ядро левопатриотиче-
ских сил, КПРФ продолжает 
борьбу за получение власти в 
России. Ради этого ведём свою 
пропаганду, парламентскую 
и внепарламентскую борьбу, 
поддерживаем народные 
предприятия и работаем с 
молодёжью. Партия вправе 
рассчитывать, что эстафе-
ту поколений в борьбе за 
социализм уверенно продол-
жат наши товарищи: Георгий 
Камнев и Мария Дробот, 
Алексей Корниенко и Станислав 
Аниховский, Роман Кононенко 
и Александр Ивачев, Владимир 
Исаков и Мария Прусакова, 
Анатолий Долгачёв и Ксения 
Айтакова, Елена Кукушкина и 
Пётр Перевезенцев, Андрей 
Рогатнёв и Самир Абдулха-
ликов, Александр Бойков и 
Кемал Бытдаев, Олег Михайлов 
и Виктор Царихин, Евгений 
Ульянов и Павел Соколен-
ко, Марат Музаев и Виктор 
Малышенко, Баир Цыренов 
и Наталья Дорохова, Данара 
Наранова и Чермен Дудати, 
Дмитрий Дубовенко и Дмитрий 
Филяев.

Мобилизация 
во имя будущего

Уважаемые товарищи! 
Власть явно перепутала 
мобилизацию страны на борьбу 
с внешней угрозой и выжима-
ние результата на выборах. 
Время требует от государства 
принципиально иного: ясности 
целей и честного разговора с 
народными массами.

В воздухе витает главный 
вопрос – о социальной справед-
ливости в нашей стране. Чем 
больше людей отправится 
защищать интересы Родины с 
оружием в руках, рискуя самой 
жизнью, тем меньше они будут 
согласны как с действиями 
пятой колонны, так и с олигар-
хической системой любого 
окраса.

Существует факт, который не 
перечеркнёт никто: мы живём 
в стране, где опыт социализма 
получил глубокую укоренён-
ность. Он проник в живую ткань 
общества, стал частью каждой 
семьи и всей страны. Народы 
России хорошо помнят, что на 
нашей почве слова «справед-
ливость» и «социализм» обрели 
практическое и содержа-
тельное единство. Не только 
глумлением над историей, 
но и неуважением к памяти 
живущих поколений выглядит 
скрытый за фанерными щитами 
Мавзолей Ленина в День 9 
мая. Продолжает отравлять 
атмосферу в обществе чадящий 
с Урала на всю страну Ельцин-
центр. Пора, наконец, перестать 
издеваться над национальной 
памятью! Впереди – 80-летие 
Сталинградской битвы. Самое 
время вернуть городу-герою 
его легендарное имя!

По ходу спецопера-
ции выявились глубокие 
проблемы периферийного 
капитализма. Мобилизацией 
в армию мужчин призывного 

возраста не обойтись. России 
не справиться с агрессией 
Запада без мобилизации 
экономики и самого общества. 
А это исключает тупой диктат и 
«закручивание гаек». Поощре-
ние унтер-пришибеевых сейчас 
категорически противопоказа-
но.

Исторический момент 
требует активного участия 
граждан в судьбе стране. Самое 
время – не болтать о граждан-
ском обществе, а содействовать 
его становлению. России 
необходима насыщенная 
общественно-политическая 
жизнь, с опорой на широкий, 
истинно народный патриотизм. 
Возродить его как массовое 
явление – значит вспомнить о 
его советском содержании.

Кризис капитализма 
вывел российскую власть 
на развилку. Её разрывает 
системное противоречие. С 
одной стороны, ей крайне 
нужна массовая поддержка для 
достойного ответа Западу. С 
другой стороны, она вздраги-
вает от самой мысли о широкой 
гражданской активности. Её 
бросает в холодный пот, когда 
она видит гордо поднятый 
массами красный стяг – символ 
трудового народа, стяг револю-
ционного преображения и 
рабоче-крестьянской власти, 
стяг общенародной собствен-
ности и социальной справедли-
вости.

Все эти годы социология 
выявляла: народное большин-
ство требует социального 
равенства, развития для 
всех, независимости Родины 
и дружбы народов. И пусть 
кто-то скажет, что обеспечит 
всё это, не идя к социализму! 
У народных масс есть важный 
коллективный опыт. И ход 
событий закономерно воспро-
изводит его в современных 
условиях.

Исторический процесс 
ставит вопрос ребром. 
Отделаться полумерами не 
получится. Не удастся объявлять 
импортозамещение, не строя 
современных заводов. Не 
выйдет говорить про безопас-
ность, не возрождая село. Не 
вырастить патриотов, тиражи-
руя Солженицына и «забывая» 
про «Как закалялась сталь». 
Не снабдить армию всем, пока 
государство будет торговаться 
на рынке с частником.

Система капитализма 
порочна. 30 лет падения 
и стагнации это доказали. 
Менять её нужно не на 15, 20 
или 40 процентов. Делать это 
необходимо целиком. Чтобы 
отбить агрессию Запада и идти 
вперёд, не уйти от планирова-
ния экономической жизни. Не 
уклониться от национализации. 
Не обойтись без сбережения 
народа и уважения к человеку 
труда. Всё это требует реализа-
ции социально-экономической 
программы КПРФ в полном 
объеме.

В год 100-летия СССР 
особенно ярко высветилось: 
самой победной, справедливой 
и передовой наша страна была 
в годы социалистического 
созидания. Опыт советского 
народовластия – питатель-
ная основа в борьбе КПРФ 
за подлинную демократию, 
социальный прогресс и дружбу 
народов.

Время спрессовано. Оно 
даёт нам широкие возможно-
сти, но не простит ни безответ-
ственности, ни медлительности. 
Достижение многих своих задач 
мы с вами не можем растяги-
вать на долгие годы. Централь-
ному Комитету КПРФ и всей 
партии предстоит вдумчиво, но 
решительно ускорить движение 
к своим программным целям, к 
победе социализма!

Источник: 
KPRF.RU - КПРФ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ОКРУГ СОЗДАН ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ В 18-М ГРОЗНОМ ГОДУ…

История и боевой путь 
КБВО подробно освеще-
ны в фундаментальном 
труде «Краснознамённый 
Белорусский военный округ», 
выпущенном  в свет «Воениз-
датом» в 1983 году под 
редакцией видного советского 
военачальника, уроженца 
деревни Черея Чашник-
ского района Витебской 
области, участника Великой 
Отечественной войны,  члена 
ЦК КПСС командующего 
войсками округа генерала 
армии Е.Ф. Ивановского. В 
книге отмечается, что управле-
ние округом осуществлял 
окружной военный комисса-
риат, находившийся в Смолен-
ске. Окружными комиссарами 
стали члены Реввоенсовета 
Западной армии И.Я. Алибегов 
и В.С. Селезнёв. Военным 
руководителем 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, проявлен-
ные в борьбе с врагами нашей 
Родины в годы Гражданской 
войны, свыше тысячи военнос-
лужащих округа были награж-
дены 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 политработ-
ников, а также овладению 
ими новых образцов боевой 
техники и вооружения. В 
июне 1924 г. на IV партийной 
конференции ЗапВО были 

рассмотрены пути и методы 
осуществления начавшейся 
военной реформы, с докладом 
выступил заместитель предсе-
дателя 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. Вороши-
лов. В первой половине 30-х 
годов началось строительство 
трёх укреплённых районов 
(УР): Полоцкого, Минского и 
Полесского. Самым мощным 
по насыщенности фортифи-
кационными сооружениями и 
огневыми средствами должен 
был стать Минский УР. В 30-е 
годы округ по праву считался 
кузницей военных кадров 
Красной Армии: со службой 
на земле белорусской тесно 
связаны биографии будущих 

прославленных советских 
полководцев – Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского, В.И. Чуйкова и 
многих других. 

В те годы ещё больший 
размах получила партий-
но-политическая 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 освободительный 

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-финляндской войне 
1939-1940 гг. За мужество и 
героизм, проявленные в ходе 
этой войны, высокого звания 
Героя Советского Союза 
были удостоены 16 белорусов 
и уроженцев Белоруссии. 
Воевавшая 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 дивизи-
онный 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), сведен-
ных 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 бдитель-
ность, мобилизационную 
готовность предприятий и 
учреждений, организации 
постоянных групп и отрядов 
по уничтожению авиадесантов 
противника.

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 Централь-
ного Комитета Компартии 

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 послед-
ней капли крови сражались 
воины Брестской крепости, 
вели ожесточённые оборони-
тельные бои под Минском, 
Витебском, на Березине, 
наносили контрудары 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 направле-
ны на укрепление моральной 
и психологической стойкости 
войск, воспитание у личного 
состава жгучей ненависти к 
немецко-фашистским захват-
чикам, уверенности в победе. 
Коммунисты были главной 
силой, укрепляющей боеспо-
собность войск, повышающей 
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 независи-
мость 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 преобразова-
ны в гвардейские, получили 
почётные наименования в 
ознаменование одержанных 
побед.

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

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 присутствовал 
Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков. Идейную жизнь воинов 
обогащали укреплявшиеся 
год от года связи с трудящи-
мися БССР, с партийными и 
советскими органами, ветера-
нами войны и труда. Глубокий 
след в сердцах солдат, 
сержантов и офицеров округа 
оставляли встречи с видными 
партийными работниками – 
П.М. Машеровым, К.Т. Мазуро-
вым, В.И. Козловым, С.О. 
Притыцким, Р.Н. Мачульским и 
другими.

За большой вклад в дело 
укрепления оборонной мощи 
советского государства и его 

Год исторической памяти завершается ещё одной важной датой: 28 ноя-
бря 1918 г., руководствуясь ленинским учением о защите социалистического 
Отечества, его указанием о том, что «всякая революция лишь тогда чего-
нибудь стоит, если она умеет защищаться», приказом Реввоенсовета Респу-
блики № 297 был образован Минский военный округ – предшественник одного 
из старейших в СССР Краснознамённого Белорусского военного округа. Создан-
ный в разгар Гражданской войны, БВО на протяжении многих десятилетий с 
честью нёс боевую вахту на западных рубежах Советского Союза и в послед-
ствии стал базой формирования национальных Вооружённых Сил Республики 
Беларусь. В Компартии Беларуси немало ветеранов КБВО, среди них – Андрей 
Коваль, Александр Косенко, Владимир Шоков, Болеслав Лабун, Николай Шев-
ченко, Георгий Атаманов и другие.

В центре командующий БВО генерал армии Е.Ф. Ивановский
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Поначалу их дружба с 
самоназначенным нацлидером 
не ладилась. «Калиновцы» 
демонстративно сторонились 
беглой оппозиции, осевшей в 
Вильнюсе, из-за её чрезмерной 
жадности и дурной репутации 
некоторых «членов кабинета». 
Более того, тикток-бойцы 
заявили о собственных полити-
ческих амбициях и планах по 
«взятию Минска за три дня». 

В условиях наметившейся 
конкуренции Тихановской 
и Ко пришлось пойти на 
уступки и раскошелиться, 
передав обиженным экстре-
мистам «два современных 
дрона и аксессуары к ним для 
выполнения боевых задач». 
«Калиновцы» поблагодарили 
за подарок, заверив, что 
«передовая техника станет 
своевременным вкладом в 
повышение технологического 
вооружения полка и позволит 
ещё эффективнее бороться с 
российской агрессией». 

Этого С. Тихановской 
показалось мало. Пытаясь 

любым путём легитимизиро-
ваться в глазах бандеровского 
режима, она в интервью 
«Украинской правде» 
призвала от имени «демсил» 
«наносить ракетные удары» по 
«оккупированной» Беларуси, 
абсолютно не думая об их 
последствиях для соотече-
ственников, интересы которых 
её всегда волновали куда 
меньше собственных. И это 
неудивительно: время идёт, а 
«режим Лукашенко» только 
укрепляет позиции.

Даже немногочисленные 
сторонники «нацлидера» 
задаются вопросом, что будет 
с Тихановской после 2025 года, 
когда «истекает её легитим-
ность», в которую никто, кроме 
западных стран, не верит. 
Ответ вороватого советника 
Ф. Вечёрко пытливым умам 
звучит как издёвка: «Нет 
смысла привязываться к 
избирательным циклам. В 
2020 году выборов не было, 
Тихановская присягу не 
принимала. Её легитимность 

завершится с выполнением её 
миссии – проведением новых 
выборов». Проще говоря, 
никогда, несмотря на слепую 
веру в скорую победу, в том 
числе через гражданскую 
междоусобицу. А предпосылки 
для этого есть.   

Белорусские правоохрани-
тели внимательно отслежива-
ют деятельность деструктивных 
сообществ, направленную на 
дестабилизацию общественно-
политической обстановки в 
стране. Так, помимо «объеди-
нённого переходного кабине-
та» оппозиции в Вильнюсе, в 
Варшаве создан вербовочный 
и финансовый центр недоба-
тальона «Погоня», который 
отбирает мужчин в возрасте от 
20 до 45 лет с опытом военной 
службы. Боевиков обучают 
иностранные инструкторы на 
территории Чехии, Польши и 
Украины. Одними из органи-
заторов этого экстремистского 
формирования являются 
жуликоватый экс-ресторатор 
В. Прокопьев и «министр 
обороны» В. Сахащик с россий-
ским гражданством, в отноше-
нии которых на их родине 

возбуждены уголовные дела. 
Долгое время существова-

ние таких центров оппоненты 
власти считали враньём 
госпропаганды, однако 
экстремистский телеканал 
«Белсат» (дочернее подраз-
деление государственного 
медиахолдинга Telewizja 
Polska S.A. (TVP) подтвердил 
их наличие в видеосюжете 
о подготовке на территории 
восточной Польши боевиков 
для реализации диверсионных 
и карательных акций в Белару-
си. В пропагандистском ролике 
показана группа из 15 – 20 лиц, 
которых тренируют боевики 
из действующих на Украине 
неонацистских формирований. 
Срок подготовки будущих 
террористов – несколько 
недель.

Одним из инструкто-
ров является К. Якимович, 
руководитель Prague support 
team, псевдоблаготворитель-
ного фонда, занимающегося 
якобы поставкой чешской 
экипировки для ВСУ и прочим 
бандформированиям. На деле 
– очередной успешный проект 
заработка на войне.

Говорить о какой-то 
значимой военной силе 
создаваемых «хоругв» пока 
не приходится из-за их 
малочисленности и недоста-
точной вооружённости. 
Велика вероятность банальной 
попытки привлечь допфинан-
сирование от дурачков и 
западных кураторов. С другой 
стороны, за ширмой неонаци-
стов-марионеток иностранные 
спецслужбы могут исполь-
зовать квалифицированных 
наёмников для возможных 
диверсионных акций на юге 
республики с последующей 
дестабилизацией обстановки в 
целом.

Видеосюжет лишний раз 
подтверждает слова председа-
теля КГБ Беларуси И. Тертеля 
о неуклонной радикализации 
беглой оппозиции, готовой от 
безысходности при поддержке 
Запада пожертвовать миром и 
стабильностью в стране ради 
своих сумасбродных планов. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Мнение

Не имея собственной армии для «освобождения» 
покинутого Отечества от «режима Лукашенко», 
«объединённый переходный кабинет» С. Тиханов-
ской не оставляет попыток заручиться поддерж-
кой у «полка Калиновского» из числа белорусских 
наёмников, воюющих в составе ВСУ.

вооруженной защиты, 
успехи в боевой и полити-
ческой 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 
Красного Знамени. По поруче-
нию ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и 
Советского правительства 
орден Белорусскому военно-
му округу вручил Первый 
секретарь ЦК КПБ П.М. 
Машеров. Среди 17 военных 
округов Вооруженных Сил 
СССР Белорусский считался 
одним из самых мощных. 
Здесь отрабатывались 
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 проходили крупнейшие 
войсковые учения и маневры: 
«Днепр», «Неман»,  «Двина», 
«Запад-81» и другие. В них мне 
также пришлось принимать 
самое непосредственное 
участие. 

Событиями большой 
политической важности 
в войсках округа явились 
100-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, 25-летие Великой 
Победы, 60-летие БВО, XXVI 

съезд КПСС. В авангарде 
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, Предсе-
датель Верховного Совета 
БССР И.Е. Поляков, секретари 
ЦК Компартии Беларуси А.Н. 
Аксёнов, А.Т. Кузьмин, секрета-
ри 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 территорию этого 
государства вступили белору-
сы – воины 103-й воздушно-
десантной дивизии г. Витебска. 
В 1986-1990 гг. воины округа 
принимали участие в ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. В послед-
ние годы своего существова-
ния округ представлял собой 
мощную танковую группи-
ровку штатной численностью 
личного состава более 250 
тыс. человек. Послевоенная 
история округа неразрывно 
связана с именами выдающих-
ся военачальников-фронто-
виков, 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 танково-
го полка193-й танковой 
дивизии 5-й гвардейской 
танковой армии, после оконча-
ния 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 начальника 
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 партий-
но-политической работы 
командирам, политорганам, 
партийным и комсомольским 
организациям конкретную 
помощь оказывали генералы 
и офицеры политического 
управления округа, возглавля-
емого опытным политработ-
ником-фронтовиком генерал-
полковником А.В. Дебалюком. 
Немалый вклад в этом важном 
деле внёс отдел организаци-
онно-партийной работы под 
руководством автора этой 
статьи. Отдел был подлинным 
штабом политуправления 
БВО. Словом, с округом у меня 
связана вся жизнь, боевая 
учёба и становление как 
офицера-политработника. 

6 мая 1992 г. было 
принято постановление 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь о ликвидации 
Белорусского военного округа, 
на базе которого и началось 
формирование национальных 
Вооружённых Сил. Преемники 
БВО – Вооружённые Силы 

Республики Беларусь впитали 
в себя всё лучшее, что было 
в традициях прославленного 
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, независимо-
сти и территориальной целост-
ности. В настоящее время в 
войска продолжают поступать 
самые современные образцы 
вооружения, военной и 
специальной техники, часть из 
которых была продемонстри-
рована во время парада войск 
Минского гарнизона в День 
Независимости 3 июля 2018 г. 
На параде были представлены 
– танки Т-72Б, боевые машины 
пехоты БМП-2, бронетран-
спортеры БТР-70МБ и БТР-80, 
противотанковый ракетный 
комплекс «Штурм», самоход-
ные гаубицы «Гвоздика», 
системы реактивного залпово-
го огня «БелГрад», «Смерч» и 
«Полонез», зенитные ракетные 
комплексы «С-300ПС», 
«Оса» и «Тор», ракетный 
комплекс «Точка», автомо-
били «Богатырь», мобильный 
беспилотный авиационный 

комплекс «Бусел-10» и другие.
Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко в 
поздравление в связи со 
100-летием Вооружённых Сил 
отметил доблесть военнослу-
жащих довоенного периода, 
фронтовиков, солдат и 
офицеров Краснознамённого 
Белорусского военного округа, 
ставшего основой Вооружён-
ных Сил нашего суверенного 
государства и являющимся 
надёжным гарантом защиты 
мира, стабильности и безопас-
ности, внутренним стержнем 
государственности.

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 
Всероссийском съезде Советов 
в декабре 1921 г.: «...Будьте 
начеку, берегите обороно-
способность нашей страны 
и нашей Красной Армии, как 
зеницу ока...». 

Александр КОСЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

ОО «Военно-научное 
общество», ветеран 

Краснознамённого 
Белорусского военного 

округа
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Хроника
26 ноября 1925: совершил 

свой первый полёт советский 
бомбардировщик ТБ-1 (АНТ-4). 
Это первый в мире серийный 
двухмоторный цельнометал-
лический бомбардировщик. 
На вооружении ВВС РККА 
состоял до 1936 года. АНТ-4 
стал началом семейства много-
моторных самолётов, созданных 
под руководством А. Н. Туполе-
ва.

27 ноября 1980: стартовал 
пилотируемый космический 
аппарат «Союз Т-3»; экипаж – 
Леонид Кизим, Олег Макаров, 
Геннадий Стрекалов, при этом 
Макаров первым из советских 
космонавтов совершает четвёр-
тый космический полёт.

28 ноября 1943: началась 
Тегеранская конференция глав 
правительств трёх союзных 
держав СССР (И. В. Сталин), США 
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобрита-
нии (У. Черчилль). 

На конференции было 
принято предложение У. 
Черчилля о том, что претензии 
Польши на земли Западной 
Белоруссии и Западной Украи-
ны будут удовлетворены за счёт 
Германии, а в качестве границы 
на востоке должна быть линия 
Керзона. Территориальный 
вопрос окончательно решил 
Черчилль, выложив на карту 

Восточной Европы три спички. 
Две из них он положил парал-
лельно границам довоенной 
Польши, а третью – по «Линии 
Керзона». Затем Черчилль взял 
крайнюю (восточную) спичку и 
переложил её на запад, на такое 
же расстояние от западной 
границы Польши, как от «Линии 
Керзона», уже вдоль линии 
Одер-Нейссе. Такой простой 
приём был одобрен всеми 
участниками, СССР получил 
районы на северных территори-
ях Восточной Пруссии с Кёниг-
сбергом, который вскоре после 
занятия города Красной Армией 
получил название Калининград. 
По настоянию президента США 
договорённости, достигнутые в 
Тегеране, не были официально 
представлены польскому прави-
тельству в эмиграции к моменту 
очередных президентских 
выборов в США.

30 ноября 1939: начало 
советско-финской войны. В 8 
часов утра по приказу Главного 
Командования Красной Армии 
части Красной Армии перешли 
границу Финляндии на Карель-
ском перешейке и в ряде других 
районов. Война завершилась 
подписанием Московского 
мирного договора. В состав 
СССР перешло 11 % террито-
рии Финляндии (со вторым по 

величине городом Выборгом). 
Территории были отвоёваны 
Финляндией в июне-сентябре 
1941 года, но по условиям 
Московского перемирия в 
сентябре 1944 года они снова 
отошли к СССР.

1 декабря 1962: знаменитое 
посещение Хрущёвым выставки 
авангардистов в московском 
Манеже. В результате событий 
на выставке на следующий день 
в газете «Правда» был опубли-
кован разгромный доклад, 
который послужил началом 
кампании против формализма 
и абстракционизма в СССР. 
Хрущёв потребовал исключить 
из КПСС и Союза художников 
всех участников выставки, но 
оказалось, что ни в КПСС, ни в 
Союзе художников, из участ-
ников выставки практически 
никто не состоял. Уже через две 
недели на встрече руководства 
СССР с представителями интел-
лигенции Хрущёв докладывал: 
«Художников учили на народ-
ные деньги, они едят народный 
хлеб и должны работать для 
народа, а для кого они работа-
ют, если народ их не понимает?»

2 декабря 1956: группа 
революционеров во главе с 
Фиделем Кастро, приплывшая 
из Мексики на яхте «Гранма», 
высаживается на Кубе.

В годы Великой Отечественной войны одной 
из грандиозных операций была битва за Днепр, 
характеризующаяся примерами массового ге-
роизма бойцов и командиров Красной Армии. 
Показателен тот факт, что за форсирование Дне-
пра 2438 воинам было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Такое массовое награждение 
за одну операцию было единственным за всю 
историю войны. Директивой Ставки ВГК от 9 
сентября 1943 г., предусматривалось: «В ходе 
боевых операций войскам Красной Армии при-
ходится и придётся преодолевать много водных 
преград. Быстрое и решительное форсирование 
рек, особенно крупных, подобных реке Десна 
и реке Днепр, будет иметь большое значение 
для дальнейших успехов наших войск. За фор-
сирование такой реки, как река Днепр в районе 
Смоленск и ниже, и равных Днепру рек по труд-
ности форсирования командиров соединений и 
частей представлять к присвоению звания Героя 
Советского Союза».

В это грозное время фронтовой корреспон-
дент «Комсомольской правды», член ВКП(б) с 
1941 года, известный советский поэт Евгений 
Долматовский совместно с композитором-
фронтовиком  Марком Фрадкиным написали 
«Песню о Днепре». Вот как поэт описывал обста-
новку тех дней, рассказывая историю рождения 
песни:

«Переправляться через Днепр мне пришлось 
в сложных обстоятельствах. Я еле дотащился до 
Канева, вплавь одолеть реку я никак не мог, да 
и вода была уже ледяная. Немцы под строгим 

контролем держали все лодки, но все же маль-
чишки взялись переправить двух окруженцев на 
левый берег. Кое-как мы перебрались. На хуторе 
удалось обогреться, подсушить одежду. Горькие 
слова «Ой, Днепро, Днепро!» жили здесь, у бере-
гов древней реки, в голосах женщин, в коротких 
и строгих переговорах партизан. Я уже не мог 
расстаться с этими словами, больше похожими 
на выдох, на стон. И понёс их дальше на восток, 
к линии фронта...». Постепенно, сочиняя строку 
за строкой, поэт создал одно из своих самых за-
мечательных стихотворений. 

Авторам «Песни о Днепре» стало ясно, что 
они, как говорится, «попали в точку», сумев 
выразить самые сокровенные чаяния людей, 
затронули самые чувствительные струны их 
души. Здесь мы приводим первоначальный 
текст песни, – такой, каким он был напет в 1942 
году на пластинку Краснознамённым ансамблем 
красноармейской песни и пляски СССР под 
управлением А.В. Александрова. 

ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ
У прибрежных лоз, у высоких круч,
И любили мы, и росли.
Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр отец-река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр будет жить в веках,
Коль сражался он как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты течёшь вдали,
И вода твоя, как слеза...

Из твоих стремнин ворог воду пьёт.
Захлебнётся он той водой!
Будет славный час – мы пойдём вперёд
И увидимся вновь с тобой.

Кровь фашистских псов пусть рекой течёт,
Враг заветный край не возьмёт.
Как весенний Днепр всех врагов сметёт
Наша Армия, наш народ!

Т вор че с т во Поздравляем юбиляров!

Представители Жодинского горисполкома поздра-
вили с 70-летием первого секретаря городского коми-
тета Коммунистической партии Людмилу Сахарову.

Уроженка Борисова стала для нашего города по-
настоящему родным и значимым человеком. Людмилу 
Евгеньевну знают многие. Одни вспоминают о ее пе-
дагогической деятельности и неоценимом вкладе как 
профессионала. Для других она была наставником в 
вопросах житейских. Ясно одно – нет ни одного равно-
душного человека.

Депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Валерий Стрельченок, представители 
городской власти, отдела по образованию, спорту и 
туризму высказали в адрес именинницы слова благо-
дарности и поздравлений.

Центральный Комитет, Совет Коммунистической 
партии Беларуси поздравляют юбиляра и желают 
доброго здоровья, счастливого долголетия, благопо-
лучия.

Центральный коми-
тет, Совет КПБ, Полоц-
кая городская партийная 
организация поздравля-
ют с 95-летним юбилеем 
ветерана Коммунисти-
ческой партии, ветерана 
органов Государственной 
безопасности ПРИБЫЩУ-
КА Романа Романовича. 
Человек энергичный, лю-
бознательный, неуемный, 
с активной жизненной 
позицией. Преданный 
коммунист с 70-летним 
стажем пользуется 
большим авторитетом 
среди товарищей и всех 
людей, которые знают 
его или близко знакомы с 
ним. Его жизненный путь 
– настоящий пример 
мужества, стойкости, 
любви к Родине, которую он защищал в суровые годы 
войны. Крепкого Вам здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!


