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По традиции, Первый 
секретарь ЦК КПБ Алексей 
Николаевич Сокол вручил 
билеты вступившим в 
партию молодым людям, а 
также членские билеты Лиги 
коммунистической молоде-
жи.

Доклад Первого секрета-
ря по первому вопросу был 
посвящен итогам участия 
Коммунистической партии 
Беларуси в избирательной 
кампании и задачам по 
идейно-политическому и 
организационно-кадровому 
укреплению партии.

В рамках доклада Алексей 
Николаевич рассказал 
о результатах выборав, 
представил статистику и 
тепло поздравил избранных 
в Парламент коммунистов.

– Мы уверены, что 
белорусы проголосовали 
за собственное будущее и 
перспективы поступатель-
ного развития социально-
ориентированного правового 
государства, укрепление его 
экономического потенциала, 
за общественную стабиль-
ность, мир и благополучие 
своих семей. И этот выбор 
был абсолютно осознанным, 
потому что избиратели в 
большинстве своем желают 
справедливого общественно-
го устройства, стабильности 
в стране и на всем европей-
ском континенте, – отметил 
он.

Полностью доклад А.Н. 
Сокола можно прочесть на 
партийном интернет-сайте.

Доклад Второго секретаря 

ЦК КПБ Атаманова Г.П. 
по второму вопросу был 
посвящен проведению 
отчетов и выборов в 
Коммунистической партии 
Беларуси в 2019/20 годах.

В частности, руковод-
ствуясь требованиями и 
нормами Устава партии 
и Инструкции ЦК КПБ по 
проведению отчетов и 
выборов, было предложено 
провести отчетно-выборную 
кампанию в партийных 
организациях с декабря 2019 
по март 2020 года. По срокам 
определиться следующим 
образом:

- в первичных партийных 
организациях КПБ – со 2 по 
30 декабря 2019 года;

- в районных, городских 
организациях КПБ – со 2 по 
31 января 2020 года;

- отчетно-выборные 
конференции в областных 
и Минской городской 
организациях КПБ – с 3 по 28 
февраля 2020 года.

Полностью доклад Г.П. 
Атаманова опубликован на 
партийном интернет-сайте.

После докладов Первого 
и Второго секретарей ЦК 
КПБ в прениях выступили 
региональные руководите-
ли партии, представители 
областных комитетов КПБ.

Шевелев Валерий 
Власович дал оценку каждому 
этапу кампании, рассказал о 
подборе кадров, технологиях, 
который применялись при 
выдвижении наблюдателей 
и представителей партии 
в окружные и участковые 
комиссии Гомельщины, о 
подготовительной работе, 
которая велась в Гомельской 
области накануне выборов, 
координации по методу 
селекторного совещания, 
работе информационных 
групп, пресечении провока-
ций со стороны оппозици-
онных наблюдателей. Также 
Шевелев В.В. позитивно 
оценил работу ЛКМ и 
молодежного актива в целом.

Дубовик Нина Владими-
ровна рассказала о взаимо-
действии с ОО БРСМ в 
ходе кампании, а также о 
мероприятиях, которые 
проводились к 7 ноября 
на Минщине, о вступлении 
в партию новых членов, 
омоложении возрастного 
состава. Отдельно была 
отмечена задача повышения 
явки на выборах и подготовки 
к президентской кампании.

Леоненко Валентина 
Степановна перечислила 

организационные недостат-
ки в ходе парламентских 
выборов, отметила нехватку 
агитации в интернете и 
социальных сетях в столице, 
высказалась за повышение 
качества государствен-
ного управления, а также 
рассказала о своем видении 
социально-экономических 
процессов, происходящих в 
республике и на Западе.

Жудро Сергей Дмитриевич 
рассказал о противодействии 
либералам и националистам, 
которое велось в рамках 
агитационных меропри-
ятий, а также о приемах 
лжедемократов, которыми 
распространялись мифы о 
Компартии в молодежной 
среде, с целью запутать, 
запугать и оттолкнуть избира-
телей. Он отметил необходи-
мость трезво оценить итоги 
кампании и продолжить 
работу в данном направле-
нии на Витебщине.

Мицкевич Жанна 
Анатольевна рассказала о 
работе коммунистов Гродно в 
составе участковых комиссий, 
а также о положительной 
динамике по выдвиже-
нию кандидатов от КПБ в 
Гродненском регионе. К 
сожалению, большая часть из 
них заняла вторые места. Ж.А. 
Мицкевич также рассказала 
о методах ведения агитации, 
работе в социальных сетях, 
проведенных пикетах. 
Отдельно была отмечена 
необходимость работать 
в трудовых коллективах, 
общаться непосредственно с 
населением – значительная 
часть избирателей голосова-
ла «против всех», что говорит 
о недостатках проведенной 
агитации.

Сыранков Сергей 
Александрович отметил, 
что по итогу кампании был 

избран новый дееспособный 
парламент, который продол-
жит реализацию решений, 
принятых на Всебелорус-
ском народном собрании. 
Сыранков С.А. рассказал, что 
его инициативной группой 
было собрано более 8,6 тыс. 
подписей, что, фактически, 
сыграло решающую роль в 
кампании. Также он отметил, 
что в ходе встреч с избирате-
лями им был сделан акцент 
на проблемных предприяти-
ях. И несмотря на сложную 
социально-экономическую 
обстановку в ряде районов 
Могилевщины, где он 
баллотировался, авторитет 
Компартии, и, в частности, 
председателя Совета КПБ 
А.С. Камая очень высок, 
что обеспечивает доверие 
населения к кандидату от 
КПБ.

По итогам пленума было 
принято постановление, а 
также проведено награж-
дение грамотами ЦК КПБ за 
активную работу в рамках 
избирательной кампании.

Пресс-служба КПБ

VXIII ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТИИ: РЕПОРТАЖ
Куропаты:

ложные свидетели
«советской

версии»

Писатель-коммунист
Лыньков всегда

по жизни с
белорусским

народом
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Зачем НКВД на своём 
полигоне устраивать 

шумные экзекуции рядом с 
населёнными пунктами и 
колхозом «Зелёный Луг»?

30 ноября 2019 г. – 120 лет 
со дня рождения народного 
писателя Белорусской ССР, 
академика АН БССР, члена 
КП(б)Б с 1926 года Лынькова 

Михаила (Михася) 
Тихоновича

Товарищ Ленин не боялся 
признать свои ошибки.
Эта скромность и 
мужество особенно

 пленяли

Родители, которые пишут 
жалобы для оппозиционных 
сайтов, живут в сказочном 
мире, где нет блокового 

противостояние 
и гибридных 
конфликтов

23 ноября в столице 
прошел VXIII Пленум ЦК 
КПБ, на котором были 
проанализированы ре-
зультаты парламент-
ских выборов.
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Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря ЦК КПБ 
А.Н. Сокола «Об итогах участия 
Коммунистической партии 
Беларуси в избирательной 
кампании по выборам депута-
тов Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва и задачах по идейно-
политическому и организаци-
онно-кадровому укреплению 
партии», Центральный Комитет 
отмечает, что Бюро ЦК, област-
ные и Минский городской 
комитеты, райкомы и горкомы 
КПБ реализуя право, предостав-
ленное избирательным законо-
дательством политическим 
партиям Беларуси, активно 
использовали парламентскую 
избирательную кампанию для 
пропаганды Программных 
положений партии, дальнейшего 
усиления политического влияния 
КПБ на общественно-политиче-
скую жизнь республики.

Системная и целенаправ-
ленная работа партийных 
комитетов и выборного актива 
на всех этапах избирательной 
кампании обеспечила победу 
в конкурентной борьбе за 
депутатский мандат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва 11 коммуни-
стам. КПБ получила поддержку 
наиболее активных и самостоя-
тельно мыслящих избирателей в 
Брестской, Гомельской, Минской, 
Могилевской областях и городе 
Минске.

Вместе с тем, не все партий-
ные комитеты ответственно 
подошли к подбору кандидатов в 
депутаты из числа членов партии, 
оказали слабую поддержку 
кандидатам-коммунистам в их 

организационно-правовом и 
информационном сопровожде-
нии в ходе подготовки и проведе-
ния избирательной кампании, 
что не позволило достигнуть 
более высоких результатов.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Областным и Минскому 

городскому комитетам КПБ в 
декабре 2019 года провести 
пленумы по итогам избира-
тельной кампании по выборам 
депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва, внимательно и всесто-
ронне проанализировать их 
результаты, самокритично 
оценить как сильные, так и 
слабые стороны проделанной 
работы.

Принять меры к закреплению 
позитивных тенденций и исправ-
лению существующих недостат-
ков к предстоящим выборам 
Президента Республики Беларусь 
в 2020 году.

Организовать поощрение 
наиболее активных членов 
инициативных групп по сбору 
подписей избирателей, агитато-
ров и пропагандистов, наблюда-
телей и членов избирательных 
комиссий.

2. Бюро ЦК КПБ, областным и 
Минскому городскому комитетам 
партии, райкомам и горкомам 
разработать и осуществить 
комплекс мер по укреплению 
политического, организацион-
ного и кадрового потенциала 
партийных структур, совершен-
ствованию стиля и методов 
работы, повышению роли партии 
в обществе.

Настойчиво овладевать 

современными методами 
руководства партийными 
структурами, всемерно укреплять 
дух партийного товарищества, 
принципиальной взыскательно-
сти и самокритики.

Считать обязательным:
- систематическое заслушива-

ние отчетов первых секретарей 
областных и Минского городско-
го комитетов КПБ на заседаниях 
Бюро ЦК КПБ по основным 
направлениям партийной работы 
в массах соотечественников по 
месту жительства;

- ежемесячные отчеты 
секретарей горкомов и 
райкомов на заседаниях бюро 
обкомов, Минского горкома 
партии о проводимой работе с 
населением на территориях их 
деятельности, взаимодействии 
с депутатами местных Советов 
депутатов и патриотическими 
общественными организациями, 
степени влияния на население по 
доведению программных целей 
и задач КПБ в условиях склады-
вающейся обстановки;

- ежемесячное проведение 
горкомами и райкомами семина-
ров-совещаний с секретарями 
первичных партийных органи-
заций по итогам их работы и 
постановке очередных задач;

- систематические отчеты 
членов КПБ о выполнении 
уставных обязанностей, партий-
ных поручений, своевременной и 
полной уплате членских взносов, 
подписке на газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время»;

- оказание практической 
помощи в работе и поддержку 
актива ОО «Лига коммунистиче-
ской молодежи» в разъяснении 
молодежной политики КПБ.

3. Бюро ЦК КПБ, областным и 
Минскому городскому комитетам 

партии, райкомам и горкомам 
усиливать идеологическое 
направление партийной деятель-
ности, уделять постоянное 
внимание идейно-теоретиче-
ской подготовке коммунистов, 
формированию у них прочного 
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о г о 
мировоззрения.

Вопросы политической учебы 
коммунистов и проведения 
агитационно-пропагандистской 
работы с населением регулярно 
включать в повестку дня партсо-
браний, совещаний с секретаря-
ми первичных парторганизаций.

Широко использовать 
юбилейные даты 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина и 140 лет 
со дня рождения И.В. Сталина 
для активизации теоретической 
и политической деятельности 
партии, развенчания мифов и 
клеветы на советский период 
истории страны.

Областным и Минскому 
городскому комитетам КПБ, 
райкомам и горкомам органи-
зовывать и проводить теорети-
ческие и научно-практические 
конференции, «круглые столы» 
и торжественные собрания, 
посвященные важным истори-
ческим датам истории КПБ и 
белорусской государственности.

4. В связи возможными 
изменениями в роли полити-
ческих партий в современном 
государственном строительстве 
независимой и суверенной 
Беларуси, партийным комитетам 
всех уровней взять под особый 
контроль вопросы пополнения 
партийных рядов, улучшения 
качества выборного актива, 
организации его учебы.

Областным и Минскому 
городскому комитетам КПБ 
усилить политическую работу в 

трудовых коллективах, профсо-
юзных, молодежных и других 
государственно-патриотических 
общественных организациях. 
Использовать их как базу для 
роста партийных рядов, искать 
в их среде сторонников партии 
для последующей подготовки и 
приема в ряды КПБ.

5. В преддверии 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. настойчи-
во противостоять попыткам 
фальсификации истории, давать 
решительный отпор нападкам 
так называемой оппозиции и 
разного рода политическим 
раскольникам, последовательно 
и аргументированно защищать 
весомую роль Коммунисти-
ческой партии в достижении 
Великой Победы.

Партийным комитетам всех 
уровней в апреле-мае 2020 
года организовать и провести 
памятные юбилейные мероприя-
тия (по отдельному плану).

6. За активную работу в 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва

а) наградить Почетной 
грамотой Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси (по отдельному списку).

б) объявить благодар-
ность Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси (по отдельному списку).

7. Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на Бюро ЦК КПБ. ■

ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
БЕЛАРУСИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ЗАДАЧАХ ПО ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
И ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОМУ УКРЕПЛЕНИЮ ПАРТИИ

Предварительный отчет 
наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ 
стал неутешительным для ЦИК 
– среди прочего отмечались 
«процедурные проблемы при 
подсчете голосов».

Однако слепо следовать 
требованиям наблюдателей 
не стоит, убежден Второй 
секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Атаманов 
Георгий Петрович.

«Наше законодательство 
не противоречит междуна-
родным стандартам, о которых 
некоторые говорят. Чтобы 
говорить об этом, надо быть 
подготовленным специалистом. 
У нас многие индифферентны, в 

политике не участвуют, а когда 
приходят выборы, начинается: 
«Мы бы хотели…» – говорит 
политик.

Он признает, что порой 
время требует вносить коррек-
тивы, но законодательство 
надо менять спокойно, «а не 
ломать все и сразу, потому что 
построить тяжелее», убежден Г. 
Атаманов.

К неутешительному резюме 
ОБСЕ он относится спокойно.

«Мы не видим больших 
проблем, связанных с 
непризнанием выборов. Это 
их проблемы, мы голосовали 
для себя, выбирали парламент 
нашей страны, который будет 
писать законы в интересах 
наших людей», – убежден Г. 
Атаманов. 

По материалам 
Sputnik.by

Представители политических партий, с разным 
успехом еще на днях боровшиеся за право предста-
вить белорусов в парламенте, собрались 19 ноября 
в пресс-центре Sputnik.

Г.П. АТАМАНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Пос танов ление Центрального Комитета КПБ
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Основной повесткой II 
Международной конференции 
стало укрепление и формиро-
вание новых межпарламентских 
и межфракционных связей в 
странах СНГ, сотрудничество не 
только в политической, но и в 
экономической, социокультур-
ной, научной сферах, создание 
дружественного пространства 
для обсуждения актуальных 
геополитических процессов.

Участники конференции 
призвали найти точки соприкос-
новения в условиях постоянно 
меняющегося мира, объединить-
ся под напором внешних угроз 
стабильности на территории 
стран СНГ и не допустить фальси-
фикации истории. Существу-
ющие культурные общности, 
братские отношения должны 
способствовать доверительному 
политическому диалогу.

«Российская Федерации – 
единственная крупная страна в 
мире, которая вымирает ударны-
ми темпами, – подчеркнул, 
обращаясь к участникам форума, 
Геннадий Андреевич. – В 89-м 
году русских на наших просторах 
было 120 миллионов, а в этом 
году останется уже меньше 100 
миллионов. Мы в результате 
этого либерально-криминаль-
ного эксперимента потеряли 20 
миллионов человек. Это больше, 
чем русские потеряли в Великую 
Отечественную войну».

«Надо принимать срочные 
меры, – призвал лидер КПРФ. 
– Я был недавно поражен: ЦРУ 
разрабатывало сценарий на 
будущее и назвало главной 

опасностью исчезновение 
русского народа, как ядра, 
которое держит огромное 
евразийское пространство. Они 
обеспокоены тем, что это может 
закончиться большой дракой на 
этих просторах, где сосредоточе-
на треть ключевых стратегиче-
ских ресурсов, половина чистой 
пресной воды и хвойных лесов и 
основные массивы черноземов.

…по российским каналам 
телевидения показали любопыт-
ные сюжеты. С одной стороны, 
все без исключения возмуща-
лись, что народ продолжает 
нищать. Что бедность задушила 
страну. А репортаж из-за океана 
показывает, что уже почти 70 
процентов молодого поколения 
США требуют справедливости и 
социализма.

А у нас неолиберализм со 
своим фашистским, людоед-
ским оскалом господствует во 
всех отраслях производства и 
в социальной сфере. Хочу еще 
раз процитировать. Думаю, что 
скоро это дойдет и до президен-
та. Недавно один из самых 
талантливых людей, Джозеф 
Стиглиц, написал большую 
работу и отправил ее во все 
институты. В Европе и Америке 
она бурно обсуждается. Главный 
ее смысл в следующем: если и 
дальше деньги будут давить на 
политику, а социальный раскол 
будет увеличиваться, то нас 
непременно ждет катастрофа. 
Надо срочно принимать меры! 
– призвал Геннадий Андреевич. 
– Если элита слишком много 
хапает, есть два решения: или 

революция, или законодатель-
ное перераспределение в пользу 
тех, кому плохо. Но я думаю, что 
это должно дойти и до нашей 
олигархии. Она свирепствует и 
не хочет платить элементарные 
налоги. Поэтому призываем 
вовремя опомниться и принять 
необходимые меры».

Необходимо единство в 
совместном решении проблем. 
Это принципиальная позиция. 
Она требует усилий и нашего 
общего решения.

Он также напомнил о 
предстоящих юбилеях: 140-летии 
И.В. Сталина, 150-летии В.И. 
Ленина и 75-летии Великой 
Победы. В частности, рассказал, 
что на 150-летие В.И. Ленина в 
Россию приедут 150 делегаций 
со всего мира.

Геннадий Андреевич 
пригласил участников форума 
присоединиться к акции «Сад 
Памяти», в рамках которой 
будут посажены 27 миллионов 
деревьев в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Главная идея проекта в том, 
чтобы духовно объединить 
общественность и подчеркнуть 
особую значимость Великой 
Победы и подвига советского 
народа в современной истории. 
Объединяющая сила их подвига 
должна стать примером для 
государств СНГ, а также выйти 
на международный уровень. 
Это особенно важно в условиях 
непрекращающихся попыток 
переписывания истории войны и 
героизации нацизма. ■

Депутаты рассмотрели проект 
Декрета Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государ-
ства «О бюджете Союзного 
государства на 2020 год» и отчет 
Совета Министров Союзного 
государства об исполнении 
бюджета Союзного государства 
за 2018 год.

Согласно принятым докумен-
там, будут профинансированы 
более 10 программ, два проекта 
и 25 мероприятий.

В ходе сессии были обсужде-
ны перспективы использования 
в рамках Союзного государства 
потенциала модельного законот-
ворчества, а также утвержден 
план работы Парламентского 
Собрания в 2020 году.

Кроме того, в соответ-
ствии с решением, принятым 
в ходе предыдущей сессии, 
депутаты приняли Заявление 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России в связи 
с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В нем отражена оценка депута-
тами происходящих событий, в 
частности, попыток переписать 
историю, а также их верность 
сохранению памяти о подвигах 
наших предков, совместное 
стремление к миру и дружбе 
между народами. 

По материалам 
пресс-службы КПРФ

Руководствуясь Уставом КПБ 
и Инструкции Центрального 
Комитета партии по проведению 
отчетов и выборов в Коммуни-
стической партии Беларуси

Центральный Комитет 
Компартии Беларуси 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отчетно-
выборные партийные собрания 
и конференции:

- в первичных партийных 
организациях КПБ – со 2 по 30 
декабря 2019 года;

- в районных, городских 
организациях КПБ – со 2 по 31 
января 2020 года;

- отчетно-выборные 
конференции в областных и 
Минской городской организаци-
ях КПБ - с 3 по 28 февраля 2020 
года.

Районным и городским 
парторганизациям графики 
собраний первичных организа-
ций составить до 27 ноября 2019 
года и сообщить их в областные 
и Минский городской комитеты 

КПБ.
2. Второе заседание XIII 

съезда Коммунистической 
партии Беларуси – в марте 2020 
года.

Предложить на рассмотре-
ние его делегатов следующие 
вопросы:

1 Политический отчет 
Центрального Комитета КПБ - XIII 
съезду партии.

2 Отчет Центральной 
кон трол ьно -реви зионной 
комиссии КПБ – XIII съезду 
партии.

3 Отчет Совета КПБ - XIII 
съезду партии.

4 Выборы Центрального 
Комитета КПБ.

5 Выборы Центральной 
кон трол ьно -реви зионной 
комиссии КПБ.

6 Выборы Совета КПБ.
Делегатами съезда могут быть 

предложены и иные вопросы 
партийной деятельности.

3. Отделу организационно-
партийной работы ЦК КПБ 

запросить данные и до 23 
декабря 2019 года составить 
график проведения отчетно-
выборных собраний в районных, 
городских организациях партии 
и конференций в областных и 
Минской городской организаци-
ях КПБ.

Распределить членов ЦК и 
ЦКРК для оказания помощи в 
подготовке отчетно-выборных 
мероприятий и участия в их 
работе.

4. Выборным руководящим 
органам организационных 
структур КПБ всех уровней 
в ходе отчетов и выборов 
принципиально обсудить и 
принять взвешенные решения 
по вопросам:

- состояния работы каждой 
партийной организации по 
приему в партию, принципи-
альной оценки каждого факта 
сокращения численности 
парторганизаций;

- активизации деятельности 
по пропаганде и разъяснению 

Программных целей и задач 
КПБ с целью привлечения в 
партийные ряды молодежи с 
активной гражданской позици-
ей, расширения электоральной 
базы голосующих за коммуни-
стов в избирательные периоды, 
повышения партийного влияния 
на общественные процессы, 
происходящие в регионах и 
стране;

- подбора и выдвижения 
в выборные руководящие и 
контрольные органы парторга-
низаций наиболее подготовлен-
ных, принципиальных и активных 
коммунистов с целью ротации 
кадров выборного партийного 
актива от первичной партийной 
организации до ЦК и ЦКРК КПБ, 
а также Совет партии.

Критериями должны быть: 
лидерские качества, высокий 
авторитет среди товарищей 
по партии и жителей, знания 
текущей социально-экономи-
ческой обстановки террито-
рии, на которой действует 

парторганизация, опыт и умение 
слушать людей и работать с 
ними по месту жительства, вести 
активную работу по разъяс-
нению целей и задач КПБ в 
современных условиях развития 
общественно-политической 
обстановки с учетом историче-
ских заслуг коммунистов перед 
белорусским народом.

4. Членам Центрального 
Комитета и Центральной 
кон трол ьно -реви зионной 
комиссии КПБ на местах, оказать 
помощь обкомам, райкомам и 
горкомам партии в подготовке 
и принять активное участие 
в подготовке и проведении 
отчетно-выборных собраний и 
конференций.

5. Контроль за выполне-
нием данного постановления 
возложить на Бюро ЦК КПБ. ■

Конференция прошла 19 ноября в Москве, в Доме 
Союзов.

21 ноября 2019 года в знаменитом историческом 
центре – Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 
прошла пятьдесят седьмая сессия Парламентского 
Собрания Союзного государства Беларуси и России.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФРАКЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ И БЛОКОВ В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СТРАН СНГ»

57-Я СЕССИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛОРУССИИ 
И РОССИИ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
В КПБ В 2019/2020 ГОДУ

Пос танов ление Центрального Комитета КПБ
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...Как видно из приведён-
ного пункта приказа, порядок 
приведения смертного пригово-
ра в исполнение определялся не 
по желанию непосредственного 
исполнителя, как этого хотелось 
бы З. С. Позняку или свидетелю 
Н. В. Карповичу, а по указанию 
наркомов внутренних дел, 
начальников управления и 
областных отделов НКВД. И это 
был приказ! Его не обсуждали, а 
выполняли. Каким был порядок 
приведения приговора в 
исполнение – сейчас неизвестно. 
Но само собой разумеется, что 
все люди, расстрелянные органа-
ми НКВД, должны были быть 
казнены одинаково, как предпи-
сывали общие и неоспоримые 
правила! Так что свидетельские 
показания Н. В. Карповича никак 
не вписываются в существо-
вавшую систему приведения 
смертных приговоров в исполне-
ние органами НКВД.

Эти показания Н. Карповича 
о расстрелах одним выстрелом 
нескольких человек, постав-
ленных друг за другом, и ряд 
других сцен расстрелов похожи 
на виденное в кинохронике о 
фашистских злодеяниях. Следует 
отметить, что характер расстре-
лов в материалах допросов 
гитлеровских карателей, по 
свидетельствам видевших их 
людей, сохранившимся кино- и 
фотодокументам, поразительно 
напоминает показания, на 
которые в то время опиралась 
следственная комиссия. Подводя 
итог осуществлённому анализу, 
несмотря на то, что «в 37-м Н. 
В. Карповичу исполнилось уже 
восемнадцать – весьма зрелый 
возраст, и что сегодня он – 
по-молодецки бодр, подвижен, к 
тому же сохранил ясную, цепкую 
память», можно с уверенностью 
утверждать, что его показания 
являются грубой фальсификаци-
ей фактов от начала до конца. 
«Вот такими убедительными 
свидетельствами очевидца 
располагало следствие».

Машины с будками – из 
минского гетто?

В своей книге Тарнавский, 
упоминая показания Карповича, 
процитировал их, ссылаясь на 
материал из статьи 3. Позняка 
и Е. Шмыгалева. Прокурор не 
стал опровергать весь этот бред, 
а только указал: «Н. Карпович, 
вероятно, как раз и видел этот 
нетипичный способ расстрела 
из винтовок. Мы подробно 
расспрашивали всех, кто слышал, 
как звучали выстрелы, и тех, кто 
видел, как убивали, или узнал 
от тех, кто видел, – и пришли 
к выводу, что расстреливали в 
основном из наганов и пистоле-
тов (что и подтвердилось затем 
раскопками)».

Ещё одним интересным 
свидетельским показанием Н. 

Карпович одарил следствие, 
рассказав, что «на расстрел 
привозили людей на грузовых 
машинах с будкой чёрного 
цвета». Здесь необходимо 
напомнить рассказ И. И. 
Бетанова о тех самых «чёрных 
воронках»: «... Прекрасно 
помню, что в гараже было 
примерно 60 автомашин, в том 
числе два автозака… Я не знаю, 
почему их называли «чёрным 
вороном», но выкрашены они 
были в серый, мышиный цвет». 
Вот так, ни больше ни меньше, 
«чёрный воронок», оказывается, 
был вовсе не чёрным, а серым! 
В свою очередь, машины с 
чёрными будками упоминались 
очевидцами в связи с проведе-
нием фашистами погрома в 
минском гетто осенью 1941 года.

Но сенсационные свидетель-
ские показания Н. В. Карповича 
на этом не закончились. Он 
заявил следствию, что в 1937 
году видел незасыпанную могилу 
с полусотней расстрелянных 
НКВД людей. В статье «Курапаты 
– дарога сьмерці» З. С. Позняк 
писал: «Однажды, – рассказы-
вает Н. Карпович, – встречает 
меня охранник из Малиновки, 
расстроенный, возбуждённый. 
Уже набили, говорит, иди 
посмотри, даже не засыпали... 
Подошли мы к забору, что 
возле дороги. Рядом в ложбине 
большая широкая яма, доверху 
трупами наполненная. Лежат, 
брат, в ряд, как поросята».

Для проверки этих показа-
ний следователи отвезли Н. 
В. Карповича в Куропаты. Вот, 
как в своей книге описывал 
Г. Тарнавский проведение 
следственного эксперимента: 
«Николай Васильевич шагал 
быстро, уверенно, ориентируясь 
по своим, только одному ему 
памятным приметам. Чуть в 
стороне от него, едва поспевая 
и опасаясь споткнуться и упасть, 
семенил оператор с кинока-
мерой в руках – следственный 
эксперимент снимался на 
видеопленку. Сзади плотной 
группой шли следователи и 
эксперты, понятые, археологи, 
члены правительственной 
комиссии, молодые воины, 
держа наготове свое очень 
мирное и очень нужное оружие 
– лопаты и кирки. «Здесь!» – Н. 
В. Карпович решительно остано-
вился, потом на всякий случай 
ещё раз внимательно осмотрел-
ся вокруг и повторил: «Я видел 
её здесь!» Теперь настал черед 
шагнуть вперед следователям 
и археологам. Они быстро 
разметили направления будущих 
траншей, пересекающихся, как 
обычно, под прямым углом, и 
предоставили свободу действий 
воинам…

...Когда, сменяя друг друга, 
солдаты пробились сквозь лес в 
одну сторону на 20 м, в другую 

– на 15 м, стало очевидным, что 
предполагавшейся могилы здесь 
нет. Для верности в секторах 
между траншеями прокопали 
шурфы на глубину до 2 м и 
убедились, что слои грунта не 
нарушены, а, значит, захоро-
нения в этом месте никогда не 
было.

Николай Васильевич стоял 
в сторонке, сосредоточенно 
молчал, и можно было только 
догадываться, что происходит 
в его душе. К нему подошел Я. 
Я. Бролишс, сказал несколько 
слов, успокоил. В его практике 
такое бывало не раз: свидетель 
с точностью до метра указывает 
место преступления, подробно, 
в деталях объясняет, где он стоял 
и что видел, а эксперимент вдруг 
отменяет все его неотразимые 
доводы: безжалостно разрушает 
вполне логичную, не вызывав-
шую никаких сомнений версию».

Казалось бы, после такого 
следственного эксперимента 
на показаниях Н. В. Карповича 
поставят жирный крест. Но 
спустя два десятилетия этот 
эксперимент в устах сторонников 
версии З. Позняка возродился 
и трансформировался в новую 
циничную, бессовестную ложь. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу пример, который, 
не заходя в библиотеку, с 
помощью интернета без труда 
может перепроверить любой 
читатель, сомневающийся в 
возможности подобной лжи и 
цинизма: «Во время следствен-
ного эксперимента свидетель 
Н. Карпович указал место, где в 
1937 году видел незасыпанную 
могилу, наполненную трупами. 
В ходе эксгумации в указанном 
им направлении обнаружено 
захоронение, из которого 
извлечены 50 черепов, кости 
скелета, обувь, другие предметы 
и их фрагменты». (См. статью 
Игоря Кузнецова, Звязда, 2017 
год).

Вот так, ради спасения мифа 
из-под пера мифотворцев в 
лице Н. Карповича родился 
такой же мифический очевидец 
преступлений НКВД! Коммен-
тарии, как говорится, излишни. 
Но, придумав очередную ложь, 
её авторы еще раз сами себя 
загнали в угол!

В своей книге Г. Тарнавский 
решил спасти ситуацию со 
следственным экспериментом Н. 
Карповича, дополнив описание: 
«Я. Я. Бролишс двинулся дальше, 
но именно в ту сторону, куда 
показывал Н. Карпович. Исходив 
Куропаты вдоль и поперек, 
исследовав каждую выемку, 
каждый бугорок, он знал, что 
рядом, на расстоянии всего 
полутора десятков метров, лежит 
обширная и глубокая впадина, 
которая вполне могла когда-то 
образоваться на месте старой 
могилы. Недолго посовещав-
шись, решили ее раскопать. Как 
обычно, проложили контроль-
ные траншеи и уже на глубине 
чуть больше метра обнаружили 
пласт захоронения». Так появил-
ся раскоп № 8, проведённый «в 
указанном направлении».

А теперь самое интересное: 

согласно выводам З. С. Позняка, 
изложенным в «Справаздачы», 
это захоронение появилось 
не ранее осени 1939 года, 
«мяркуючы па рэштках адзень-
ня, па абутку й прадметах 
індывідуальнага карыстаньня, 
пахаваныя – выхадцы зь 
вернутых абшараў Заходняй 
Беларусі». Так что видеть эту 
могилу ни в 1937, ни в 1938 году 
Карпович не мог: её в то время 
ещё просто не было! За весь 
1939 год в Минске был вынесен 
один смертный приговор. Тогда 
откуда взялись в могиле еще 49 
трупов?! В дополнение ко всему 
сказанному, согласно статье 
«Курапаты – дарога сьмерці», в 
1939 году уважаемый свидетель 
Н. Карпович был призван в 
Красную Армию! Соответствен-
но, ни в 1940, ни в начале 1941 
года он видеть эту могилу также 
не мог. Вот и получается, что 
своей ложью создатели мифа о 
Куропатах запутали сами себя. 
Врали так, что потом не могли 
разобраться!

Сопоставляя все эти 
свидетельские бредни Н. 
Карповича, прихожу к выводу, 
что единственное объяснение 
его воспоминаниям может быть, 
если всё, что он рассказывал, 
относится к периоду конца 
лета – осени 1941 года. Был ли 
он тогда случайным свидетелем 
или ходил целенаправленно 
заниматься мародерством, этого 
мы уже никогда не узнаем...

«Не видел, не знаю», «знаю, 
но говорить не буду», «помню 

слабо»
Ещё немного хотелось бы 

остановиться на показаниях 
свидетельницы О. Т. Боровской 
(д. Цна), опубликованных в 
газете «Известия» (12.09.1988): 
«Из легковой машины для 
проведения расстрела вышли 
мужчины, одетые в гражданские 
костюмы серого цвета, без 
головных уборов». Другая газета 
– «ЛіМ» (16.09.1988) – об этом же 
факте со слов той же Боровской, 
которая пряталась за деревьями 
на месте расстрелов, пишет, 

что из легковой «эмки», за 
которой двигались три «чёрных 
воронка», вышли мужчины в 
военной форме защитного цвета 
(гинастёрки, галифе, сапоги) 
с портупеями, планшетками, 
пистолетами на поясе и в круглых 
фуражках на головах, «як цяпер».

Так во что же всё-таки были 
одеты люди, вышедшие из 
«эмки» для проведения расстре-
лов? Ещё хочется отметить, что 
в те годы в минском гараже 
НКВД были всего два «чёрных 
воронка», а не три, как об этом 
утверждает свидетельница. Ведь 
это снова махровая ложь! Опять 
среди свидетельских показаний 
просвечиваются факты времён 
немецко-фашистской оккупа-
ции. Вот на таких показаниях, 
противоречивых и невежествен-
ных, строились все доказатель-
ства уважаемого З. Позняка.

Путался в показаниях и 
свидетель С. Г. Батян, который 
утверждал, что «чёрных 
воронков» было не два, а 4–5. 
Можно ли верить таким показа-
ниям? Можно, если допустить, 
что они относятся не к 1937–1938 
годам, а к лету – осени 1941 года.

В своей книге «Куропаты: 
гибель фальшивки» А. Смолян-
ко указывал, что в 13 томах 
следственного дела подшиты 
списки, отпечатанные на 
машинке, с указанием года 
рождения свидетелей и в 
двух-трёх словах их показания: 
«не видел, не знаю», «помню 
разговоры», «знает много, но 
не скажет», «знаю, но говорить 
не буду», «помню слабо» и так 
далее. Как видно, главная цель 
для следователей – побольше 
набрать таких псевдо-свидете-
лей. Их количество непрерывно 
всё увеличивалось и увеличива-
лось. Вначале «дэмакрытычная» 
пресса сообщала, что имеется 
50, потом – 55, позже – 100».

Подготовлено 
по материалам книги

«Куропаты. У истоков 
исторической сенсации»

Александра ПЛАВИНСКОГО 

КУРОПАТЫ. ЛОЖНЫЕ СВИДЕТЕЛИ 
«СОВЕТСКОЙ ВЕРСИИ»

Окончание, начало в №47 от 22.11.2019
Около Минска, по сведениям КГБ, было около 13 

захоронений. Приговоры приводились в исполне-
ние по месту содержания арестованных и ночью 
трупы вывозили на захоронение в специально под-
готовленные в лесу схроны. Зачем НКВД на своём 
полигоне устраивать шумные экзекуции рядом с 
населёнными пунктами и колхозом «Зелёный Луг»?
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Михась родился в конце 
XIX века в деревне Зазыбы 
Витебской области в семье 
железнодорожника. Его 
семье приходилось довольно 
много разъезжать и часто 
менять место жительства 
из-за специфики работы. 
Но вскоре отец Лынькова 
получил должность путевого 
обходчика, и семья наконец 
осела недалеко от деревни 
Старое Село под Рогачёвом. 
Здесь будущий писатель 
пошёл в школу. Учился он 
хорошо и затем поступил 
в Рогачёвскую школу при 
учительской семинарии, 
а по её окончании – и в 
саму семинарию. Учился 
он прилежно, но денег на 
жизнь не хватало, поэтому он 
подрабатывал на железной 
дороге, а также давал частные 
уроки. В 1917 году окончил 
Рогачевскую учительскую 
семинарию.

В 1919 году был призван 
в армию и участвовал в 
советско-польской войне. 
Демобилизован в 1922 году. 
В эти годы умирает его отец 
и трагически погибает мать. 
На руках Лынькова оказыва-
ются младшие брат и сестра, 
о которых он должен был 
заботиться. За время службы 
в рядах Красной Армии 
Михась Лыньков накапливает 
большой жизненный опыт, 
расширяет свой кругозор. В 
это время он начинает писать 
стихи. Некоторое время 
работал учителем в деревне 
Липиничи Буда-Кошелёв-
ского района Гомельской 
области. 

Новая страница в 
жизни Михаила Тихоно-
вича началась в мае 
1925 г., когда Бобруйский 
окружной комитет партии 
направил его на работу 
в редакцию бобруйской 
газеты «Камунiст». Сначала 
секретарём редакции, а с 
1928 года – ответственным 
редактором. На страницах 
газеты печатались его первые 
стихи, фельетоны, рассказы. 
Этот период в жизни писате-
ля имел исключительное 
значение для его дальнейшей 
литературной деятельности. 
Михась Лыньков вспоми-
нал, что «годы работы в 
редакции «Камунiста» были 
счастливыми для меня. Они 
сделали меня Коммунистом. 
Они приобщили меня к 

активной общественной и 
культурной жизни страны. 
Эта работа помогла мне стать 
писателем». Лыньков провел 
большую работу по улучше-
нию издания: именно при 
нём в газете стало выходить 
специальное литературное 
приложение «Вясна». В те 
же годы Лыньков выступил 
инициатором создания 
Бобруйского отделения 
литературного объединения 
«Молодняк».

Первое стихотворение 
Лынькова опубликовано 
в 1919 году в смоленской 
газете «Борьба». А первые 
прозаические произведения 
автора появились в 1926 году 
и носили автобиографиче-
ский характер – «З пражытых 
год» и «Гой». Именно «Гой» 
можно назвать первым 
значительным произведе-
нием писателя. Оно носит 
гуманистический характер 
и призывает к единению 
людей, независимо от 
религии или национальности. 
А в целом всё творчество 
Лынькова можно разделить 
на два периода. Творчество 
первого периода посвящено 
в основном гражданской 
войне и быту белорусских 
деревень и небольших 
городов. Писатель старался 
заострить внимание на тех 
процессах, которые происхо-
дят в обществе после револю-
ции, как меняются сами люди. 
К этому периоду относятся 
произведения «Чыгунныя 
песні», «Над Бугам», «Радо», 
«Маньчжур», «Кларнет» и 
другие. Наблюдается переход 
от чисто «молодняковских» 
произведений к авторским. 
Первые свои рассказы M. 
Лыньков опубликовал в 
газете «Камуніст» и в сборни-
ке «Молодняка» «Уздым» 
(Подъём). В 1927 году 
вышел первый его сборник 
рассказов. Первый сборник 
рассказов писателя вышел в 
1927 году.

Второй период творчества 
Лынькова посвящен быту 
крестьян и железнодорожни-
ков. Этот период начинается с 
1930-х годов. писатель пишет 
несколько «идеологически 
правильных произведений» 
– например, повесть «Баян» 
или «Салавей-разбойнік». 
Оба произведение носят 
исключительно агитаторский 
характер. В середине 1930-х 

годов Михась Лыньков 
начинает писать произведе-
ния для детей и подростков: 
«Пра слаўнага ваяку Мішку 
і яго слаўных таварышоў» 
и «Міколка-паравоз» (1936 
г.). Если спросить сегодняш-
него читателя, какой самый 
известный образ белорус-
ской литературы, наиболь-
шая вероятность, что вам 
ответят – Миколка–паровоз. 
Образ яркий и узнаваемый, 
несмотря на то, что создан 
много лет назад, и с тех пор 
поменялись ценности и 
авторитеты и забылось то, 
что считалось созданным 
на века. А читательское 
внимание всё-таки привлёк 
он – озорной Миколка, 
дитя белорусской железной 
дороги. Кстати, Миколка 
заработал своё прозвище 
тем, что любил подражать 
звуку паровоза. Во многом 
Миколку–паровоза сын 
железнодорожника Михась 
Лыньков списывал с себя. 
Быт семьи довольно точно 
описан в повести: «Вы не 
бачылi Мiколкавай хаты? 
Яна вунь у самым тупiку, дзе 
канчаюцца станцыённыя 
лiнii, дзе безлiч стрэлак, дзе 
стаяць недалёка прыгожыя 
семафоры, дзе ў бязмежныя 
прасторы працягнулiся, 
пабеглi блiскучыя рэйкi». В 
1956 году повесть «Миколка-
паровоз» экранизирована на 
киностудии «Беларусьфильм» 
(белорусский кинорежиссёр, 
сценарист, народный артист 
БССР Лев Голуб).

В 1930 году писатель 
переезжает в Минск, где 
устраивается на работу в 
Государственное издатель-
ство БССР. В 1933-1941 гг. 
Лыньков работал редактором 
литературного журнала 
«Полымя рэвалюцыі». В 1938 
году Лыньков возглавляет 
Союз писателей БССР. В 1939 
году писатель участвует в 
освободительном походе 
Красной Армии в Западную 
Беларусь, что отражается на 
его творчестве. Появляется 
сборник рассказов «Сустрэ-
чы», главной темой которых 
стала как раз Западная 
Беларусь.

Во время войны писатель 
переключается на военную 
тематику: «Васількі», «Ірына», 
«Дзіцячы башмачок», 
«Недапетыя песні», «Пацалу-
нак», «Астап» и другие. После 
начала Великой Отечествен-
ной войны Лынькова 
назначили редактором 
фронтовой газеты «За 

Савецкую Беларусь», которая 
выходила на Западном, 
Центральном и Брянском 
фронтах. Оккупанты расстре-
ляли сына и жену Лынькова. 
Этому трагическому событию 
посвятил свой рассказ «За 
что?» белорусский писатель, 
член Союза писателей СССР, 
член ВКП(б) Янка Мавр.

В 1943-1946 и в 1949-1952 
годы Лыньков – директор 
Института литературы, 
языка и искусства АН БССР. 
Писатель активно участвует 
в общественной жизни, 
занимается расследованием 
нацистских преступлений в 
Минске, участвует в заседа-
ниях ООН в США.

В послевоенный период 
Лыньков пишет своё самое 
масштабное произведение 
в четырех книгах, сегодня 
практически забытое – роман 
«Векапомныя дні». Это 
роман о судьбе народа во 
время Великой Отечествен-
ной войны, в котором 
описывается быт людей на 
оккупированных белорус-
ских территориях, а также 
жизнь и боевая деятель-
ность партизан. За роман в 
1968 году Михасю Лынькову 
присуждена Государственная 
премия БССР имени Якуба 
Коласа. В 1981-1985 годах, 
уже после смерти писателя, 
вышло полное собрание 
его сочинений в 8 томах. С 
момента основания в 1934 
году Лыньков – член Союза 
писателей СССР. В 1938-1948 
годах возглавлял Союз 
писателей БССР. Депутат 
Верховного Совета БССР 
1-8-го созывов.

Книги Михася Лынькова, 
переведённые на многие 
языки народов СССР и 
иностранные языки, проник-
нуты романтическим воспри-
ятием мира, лиризмом. 
Занимался Михась Лыньков 
л и т е р а т у р о в е д ч е с к о й 
работой и переводами. Ему 
принадлежат исследования 
– «Белорусская литература 
за 30 лет», «Якуб Колас», 
«Летопись эпохи: Белорус-
ской советской литературе 
пятьдесят лет», переводы на 
белорусский язык произведе-
ний М. Горького и другие.

Заслуги известного писате-
ля высоко оценены советским 
государством: Лыньков 
награждён тремя орденами 
Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
орденами Красной Звезды 
и Октябрьской Революции. 
Умер народный писатель 

Беларуси в 1975 году. Похоро-
нен в Минске на Восточном 
кладбище. По завещанию 
Лынькова, значительная часть 
от его сбережений досталась 
детскому дому. Именем 
Михася Лынькова названы 
улицы в Минске и Бобруйске, 
а также тепловоз локомотив-
ного депо Орши. В Бобруйске 
на здании редакции газеты, 
где он работал, установлена 
мемориальная доска. В 1999 
году выпущена юбилейная 
монета Национального 
Банка Республики Беларусь, 
посвященная 100-летию со 
дня рождения М. Лынькова. 
В 2011 году в Бобруйске 
учреждена специальная 
премия городского исполни-
тельного комитета имени 
писателя. В 1967-1968 гг. 
вышло собрание сочинений 
писателя в 4-х томах, а в 
1981-1985 гг. – в восьми.

У белорусского поэта, 
уроженца поселка Козырево 
Минского района Валерия 
Морякова есть известное 
стихотворение «Михасю 
Лынькову». В произведении 
можно увидеть искреннюю 
симпатию к другу, с которым 
вместе были в объединении 
«Маладняк», а заодно понять, 
какой был бывалый красно-
армеец Лыньков:

А я гляджу вось на цябе, 
I мне здаецца ўсё ўпарцей, 
Што ты жыццё 
з агнём прабег, 
Каб сёння стаць на яго варце. 
Бо ты прайшоў вялiкi шлях, 
I бачыш, 
– срэбра голаў кратае. 
Ты ведаў усё: i сум, i жах – 
I маладосць твая багатая.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии 

Беларуси, 
Белорусского союза 

журналистов

30 ноября 2019 г. исполняется 120 лет со дня 
рождения народного писателя Белорусской ССР, 
академика АН БССР, члена КП(б)Б с 1926 года Лынь-
кова Михаила (Михася) Тихоновича.

ПИСАТЕЛЬ-КОММУНИСТ ЛЫНЬКОВ ВСЕГДА 
ПО ЖИЗНИ С БЕЛОРУССКИМ НАРОДОМ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ . МЫ И ВРЕМЯ 

«Особенности Ленина, как 
человека и как деятеля»
В этой статье молодой 

многообещающий большевик 
выражал уверенность, что 
III съезд РСДРП откажется 
от ошибочно принятой на 
предыдущем съезде мартовской 
формулировки первого парагра-
фа устава и примет ленинский 
вариант пункта, определяющего 
требования к члену партии. 
Сталинский прогноз оказался 
точным: съезд, проходивший 
на гребне Первой русской 
революции, принял требование 
к члену партии непосредственно 
участвовать в деятельности 
партийной организации. Это 
случилось в мае 1905 года. А 
в декабре В.И. Ленин и И.В. 
Сталин впервые встретились. Это 
случилось на I Всероссийской 
конференции большевиков в 
Таммерфорсе (Тампере).

Затем были встречи на IV 
объединительном (стокголь-
мском) съезде РСДРП (1906 
год), где большевики оказались 
в меньшинстве, и на V съезде в 
Лондоне (1907 год), на котором 
они вышли победителями.

Сразу же после VI (Пражской) 
Всероссийской конференции 
РСДРП, на которой И.В. Сталин 
не присутствовал, он по предло-
жению Ленина был кооптирован 
в число членов ЦК партии. На VI 
съезде РСДРП(б), проходившем 
в августе 1917 года и взявшем 
курс на вооружённое восста-
ние, случилась своеобразная 
рокировка: из-за преследования 
Временного правительства на 
нём отсутствовал В.И. Ленин. По 
его поручению Политический 
доклад Центрального Комитета 
съезду делал И.В. Сталин, а после 
съезда он вошёл в состав бюро 
ЦК.

10 октября 1917 года Сталин 
был избран в Политбюро ЦК 
партии большевиков, которое 
под руководством Ленина 
осуществляло политическую 
подготовку революционного 
выступления. А через 5 дней 
расширенное заседание 
ЦК большевистской партии 
избирает Партийный центр по 
руководству восстанием. Возгла-
вил его И.В. Сталин. О том, что 
Владимир Ильич видел в Сталине 
надёжного единомышленника, 
свидетельствует и то, что Иосиф 
Виссарионович вошёл в состав 
первого Советского правитель-
ства, постоянно работал после 
победы Октябрьской революции 
в «узком составе» ЦК РКП(б), а 
с марта 1919 года неизменно 
был членом Политбюро ЦК, 
ставшего постоянно действую-
щим органом партии. Верный 
ученик Ленина стал одним из его 
ближайших соратников. Он член 
Реввоенсовета Республики, ему 
постоянно приходится представ-
лять Советскую власть на самых 

ответственных, самых трудных 
фронтах Гражданской войны.

Важную страницу в биогра-
фии И.В. Сталина занимает 
оборона Царицына (не случайно 
именно этот город в 1925 году 
получил имя Сталинграда, осталь-
ные города, которые носили 
имя Сталина, получили его 
позже). Практически ежедневно 
член РВС РСФСР докладывал 
председателю Совнаркома с 
места событий о положении 
дел в южном Поволжье и на 
Северном Кавказе: города 
Промышленного Центра ждали 
хлеб. В этих письмах и телеграм-
мах обращает на себя внимание 
сугубо деловой стиль общения. 
Обращение только одно: 
«Товарищу Ленину». Никаких 
лирических отступлений. Только 
однажды, 31 августа 1918 года, 
когда Сталин узнал, что Ленин 
ранен, в письме появляются 
скупые эмоции близкого челове-
ка.

Да ещё в небольшой статье 
«Октябрьский переворот (24 и 
25 октября 1917 года в Петрогра-
де)», посвящённой первой 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и опубликованной в «Правде» 6 
ноября 1918 года, мы находим 
первое публичное заявление 
Сталина о решающей роли в 
Октябрьской победе Владимира 
Ильича Ленина.

«Эта скромность и мужество 
особенно нас пленяли»
Вечером 23 апреля 1920 

года в Московском комитете 
РКП(б) состоялось собрание по 
поводу 50-летия В.И. Ленина. 
Выступление В.И. Сталина было 
заключительным (В.И. Ленин 
выступал уже после перерыва). 
О чём он говорил? Вот его ответ: 
«После произнесённых речей 
и воспоминаний мне остаётся 
мало что сказать. Я хотел бы 
только отметить одну черту, о 
которой никто ещё не говорил, 
это – скромность товарища 
Ленина и его мужество призна-
вать свои ошибки».

Сталин вспоминал о том, как 
«Ленин, этот великан, дважды 
признавался в промахах, 
допущенных им». Кстати, оба 
факта связаны с вопросом о 
парламентаризме, вероятно, 
одном из наиболее сложных в 
реальной политике. Но послуша-
ем, о чём рассказывал Сталин:

«Первый эпизод – решение 
о бойкоте Виттевской думы в 
Таммерфорсе, в Финляндии, 
в 1905 году, в декабре, на 
общероссийской большевист-
ской конференции. Тогда стоял 
вопрос о бойкоте Виттевской 
думы. Близкие к товарищу 
Ленину люди, – семёрка, 
которую мы, провинциальные 
делегаты, наделяли всякими 
эпитетами, уверяла, что Ильич 

против бойкота и за выборы 
в Думу. Оно, как выяснилось 
потом, так и было действительно. 
Но открылись прения, повели 
атаку провинциалы-бойкотисты, 
питерцы, москвичи, сибиряки, 
кавказцы, и каково же было 
наше удивление, когда в конце 
наших речей Ленин выступает 
и заявляет, что он был сторон-
ником участия в выборах, но 
теперь он видит, что ошибался, 
и примыкает к делегатам с 
мест. Мы были поражены. Это 
произвело впечатление электри-
ческого удара. Мы ему устроили 
овацию».

Тут нельзя не обратить 
внимания на «причуды» 
истории. В апреле 1920 года В.И. 
Ленин приступил к работе над 
брошюрой «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме». В ней 
дан глубокий анализ отношения 
большевиков к парламентариз-
му. Ленин писал:

«Большевистский бойкот 
«парламента» в 1905 году 
обогатил революционный 
пролетариат чрезвычайно 
ценным политическим опытом, 
показав, что при сочетании 
легальных и нелегальных, 
парламентских и внепарла-
ментских форм борьбы иногда 
полезно и даже обязательно 
уметь отказаться от парламент-
ских. Но слепое, подражатель-
ное, некритическое перенесение 
этого опыта на иные условия, 
в иную обстановку является 
величайшей ошибкой. Ошибкой, 
хотя и небольшой, легко 
поправимой, был уже бойкот 
большевиками «Думы» в 1906 
году».

Но интерес представляет 
не отношение к «небольшой, 
легко поправимой» ошибке, а 
принципиальное отношение 
к бойкоту парламентских 
выборов: «Тогда (в 1905 году. 
– В.Т.) бойкот оказался правиль-
ным не потому, что правильно 
вообще неучастие в реакцион-
ных парламентах, а потому, что 
верно было учтено объективное 
положение, ведшее к быстро-
му превращению массовых 
стачек в политическую, затем в 
революционную стачку и затем 
в восстание. Притом борьба 
шла тогда из-за того, оставить 
ли в руках царя созыв первого 
представительного учреждения 
или попытаться вырвать этот 
созыв из рук старой власти. 
Поскольку не было и не могло 
быть уверенности в наличности 
аналогичного объективного 
положения, а равно и одинако-
вом направлении и темпе его 
развития, поскольку бойкот 
переставал быть правильным».

Да, Сталин был, конечно же, 
прав, говоря, что «этот великан» 
обладал уникальной способно-
стью «признаваться в промахах, 
допущенных им», даже когда 

речь шла о «небольшой, легко 
поправимой» ошибке (См.: 
Виктор Трушков. Соратник, 
ученик, друг. – «Правда», 2026. – 
февраль).

Но вернёмся к речи 
И.В. Сталина на юбилейном 
собрании:

«В 1917 году, в сентябре, 
при Керенском, в момент, когда 
было созвано Демократическое 
совещание и когда меньшевики 
и эсеры строили новое учрежде-
ние – предпарламент, которое 
должно было подготовить 
переход от Советов к Учредилке, 
вот в этот момент у нас в ЦК в 
Петрограде было решение не 
разгонять Демократическое 
совещание и идти вперёд по 
пути укрепления Советов, 
созвать съезд Советов, открыть 
восстание и объявить съезд 
Советов органом государствен-
ной власти. Ильич, который в то 
время находился вне Петрограда 
в подполье, не соглашался с 
ЦК и писал, что эту сволочь 
(Демократическое совещание) 
надо теперь же разогнать и 
арестовать.

Нам казалось, что дело 
обстоит не так просто, ибо мы 
знали, что Демократическое 
совещание состоит в половине 
или, по крайней мере, в третьей 
своей части из делегатов фронта, 
что арестом и разгоном мы 
можем только испортить дело и 
ухудшить отношения с фронтом… 
Мы же, практики, считали, 
что невыгодно тогда было так 
действовать, что надо обойти 
эти преграды, чтобы взять потом 
быка за рога. И, несмотря на 
все требования Ильича, мы не 
послушались его, пошли дальше 
по пути укрепления Советов и 
довели дело до съезда Советов 
25 октября, до успешного 
восстания. Ильич был уже тогда 
в Петрограде. Улыбаясь и хитро 
глядя на нас, он сказал: «Да, вы, 
пожалуй, были правы».

Это опять нас поразило.
Товарищ Ленин не боялся 

признать свои ошибки.
Эта скромность и мужество 

особенно нас пленяли». 

«Сохранить себя, как партия 
рабочего класса»

И.В. Сталин многократно 
подтверждал своим конкретным 
поведением, что он – ученик 
В.И. Ленина. В том числе, когда 
дело касалось скромности. При 
жизни Владимира Ильича он 
считал неприличным во время 
дискуссий ссылаться на Ленина, 
использовать его позицию в 
качестве аргумента в дискуссиях. 
Он всегда ленинскую позицию 
защищал, но не прикрывался 
цитатами из Ленина. И так было 
до тех пор, пока оппоненты 
после утраты трудоспособности 
Владимиром Ильичом не начали 
своекорыстно использовать 
его высказывания. В общем, 
ленинизм Сталина был не 
показной, а внутренний, помога-
ющий вырабатывать позицию, 
которая соответствовала 
ленинской теории.

Показательно с этой точки 
зрения поведение Сталина на 
XII партсъезде. В его работе 
В.И. Ленин уже не участвовал 
из-за тяжёлой болезни. Этим 
воспользовались не только 

конкуренты генсека в борьбе за 
ведущее положение в партии, 
но и давние оппоненты В.И. 
Ленина. Это особенно бросается 
в глаза, и Сталин призывает 
делегатов быть аккуратнее и 
тактичнее: «Говорят нам, что 
нельзя обижать националов. 
Это совершенно правильно, 
я согласен с этим, – не надо 
их обижать. Но создавать из 
этого новую теорию о том, что 
надо поставить великорусский 
пролетариат в положение 
неравноправного в отношении 
бывших угнетённых наций, – это 
значит сказать несообразность. 
То, что у тов. Ленина является 
оборотом речи в его известной 
статье, Бухарин превратил 
в целый лозунг. А между 
тем ясно, что политической 
основой пролетарской диктату-
ры являются прежде всего и 
главным образом центральные 
районы, промышленные, а не 
окраины, которые представляют 
собой крестьянские страны. 
Ежели мы перегнём палку в 
сторону крестьянских окраин, в 
ущерб пролетарским районам, 
то может получиться трещина в 
системе диктатуры пролетариа-
та. Это опасно, товарищи».

Чуть позже, в том же заключи-
тельном слове по докладу о 
национальных моментах в 
партийном и государственном 
строительстве, Сталин говорит: 
«Многие ссылались на записки 
и статьи Владимира Ильича. Я 
не хотел бы цитировать учителя 
моего, тов. Ленина, так как 
его здесь нет, и я боюсь, что, 
может быть, неправильно и не 
к месту сошлюсь на него. Тем не 
менее, я вынужден одно место 
аксиоматическое, не вызыва-
ющее никаких недоразумений, 
процитировать, чтобы у товари-
щей не было сомнений насчёт 
удельного веса национального 
вопроса. Разбирая письмо 
Маркса по национальному 
вопросу в статье о самоопреде-
лении, тов. Ленин делает такой 
вывод:

«По сравнению с «рабочим 
вопросом» подчинённое 
значение национального 
вопроса не подлежит сомнению 
для Маркса».

Тут всего две строчки, но 
они решают всё. Вот это надо 
зарубить себе на носу некото-
рым не по разуму усердным 
товарищам».

Продолжение в след.номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Продолжение, начало в №47 от 22.11.2019
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Родителя из статьи рассмеши-
ли фразы из учебника 11 класса 
(приводятся цитаты):

• «В окопе, воронке или 
канаве надо располагаться так, 
чтобы сзади были насыпь, бугор 
или куст, на фоне которого 
голова наблюдателя незаметна»;

• «Если наблюдатель обнару-
жит радиоактивное заражение 
или применение противником 
отравляющих веществ, он 
немедленно надевает средства 
защиты, докладывает командиру 
и продолжает выполнять задачу» 
– и так далее.

Юмор тут, действительно, 
зашкаливает.

Похоже, что проблема не 
в инфантильности детей, а 
инфантильности их 30-40-летних 
родителей, чьи годы учебы и 
взросления пришлись на развал 
советских институтов и советской 
армии. Престиж военных 
профессий тогда был нулевым. 
Большой войны с НАТО тоже не 
случилось, но зато случилось 
множество маленьких, но не 
менее кровавых войн.

Где-нибудь в Армении, с 
которой мы совсем недавно 
жили в одной стране, подобный 
учебник насмешек бы не вызвал.

Карабахская война, Придне-
стровье, две чеченские войны, 
гражданская война в Таджикиста-
не, грузино-абхазский конфликт, 
конфликт в Южной Осетии, 
Юго-Восток Украины – все это 
воспринимается как нечто от 
нас далекое. Хотя воевали везде 
старой советской техникой, 
советским оружием и, зачастую, 
бывшие советские офицеры по 
советским методикам. Послед-
ний конфликт в Донецке нагляд-
но показывает, что сторонами 
по-прежнему применяется всё, 
включая азы – рытье тех самых 
окопов. Кардинально ничего не 
изменилось.

Однако родители, которые 
пишут жалобы для оппозици-
онных сайтов, живут в сказоч-
ном мире: там нет блокового 
противостояние и гибридных 
конфликтов.

Но само по себе рытье окопов 
и выбор укрытия – не сюжет для 
СМИ. То ли дело – упоминание 
в плохом учебнике оппозиции, 
власти и госпереворотов в 
контексте военных действий.

Вот что по этому поводу было 
процитировано:

• Средства массовой 
информации наполняются 
сообщениями о нарушении 
прав человека и диктатуре в 

стране-жертве агрессии. Власть 
показывается преступной, 
коррумпированной, диктатор-
ской.

• Создается „виртуальная“ 
идеология. Истинные интересы 
народа заменяются другими, 
специально созданными и 
распространяемыми СМИ.

• В стране-жертве агрессии 
взращивается и поддерживается 
оппозиция. Она снабжается 
деньгами, рисуется позитивной 
и демократичной, способной 
„исключительно мирными 
средствами“ улучшить жизнь 
народа.

• Готовятся „боевики“ 
оппозиции. Для этого нелегаль-
но или под видом общественных 
организаций любой направ-
ленности идет их обучение. 
Проводятся семинары и круглые 
столы, где выявляются люди, 
готовые за деньги выполнять 
черную работу по расшатыва-
нию и захвату власти. Привлека-
ются инструкторы и наёмники из 
других стран.

• Инициируются и органи-
зуются массовые сборища 
и шествия-протесты людей, 
„возмущённых тиранией 
и бесправием“. Участники 
таких акций подстрекаются к 
беспорядкам и погромам. В 
нужный момент вступают в 
действие „боевики“, которые 
должны захватить власть и 
передать её новому правитель-
ству, подконтрольному против-
нику».

Нравится родителям или 
нет, но такова современная 
реальность. Государства не 
воюют с государствами; как 
правило, интервенции проводят-
ся в интересах неких внутренних 
групп, мнимых и реальных. 
Конечно, детям о таком читать 
запрещено. Особенно будущим 
военным или другим силовикам, 
которые поступят на военные 
факультеты или военные 
кафедры вузов.

Кроме того, в определенном 
возрасте у ребенка появляется 
интерес к военным играм, 
оружию, форме, военизиро-
ванным коллективам. Школа 
должна аккуратно направить 
этот интерес в полезное 
обществу русло. Но зависит это 
не от того, как будет написан 
учебник, а на 80% – от учителя и 
его возможности заинтересовать 
в предмете.

Именно поэтому министр 
обороны Андрей Равков 
отмечал, что допризывную 

подготовку должен преподавать 
человек, который сам служил 
в армии. В свою очередь, 
как заявлял Игорь Карпенко, 
планируется дооснастить центры 
допризывной подготовки.

«Министерство обороны 
очень активно в этом направ-
лении работает и по нашим 
заявкам поставляет оборудова-
ние», - сообщал он ранее БЕЛТА.

Более того, сейчас скоррек-
тирована нормативная база, 
связанная с деятельностью 
военно-патриотических классов. 
Разработан факультатив для 
8-9-х классов по введению 
в допризывную подготовку, 
серьезное внимание уделяется 
повышению качества образо-
вания в кадетских училищах и 
специализированных лицеях.

«Лучше бы пили 
баварское пиво»

Политолог Александр 
Шпаковский отмечает, что в 
основе успеха любого дела 
находится человеческий фактор. 
Научно-технический прогресс 
не только не отменяет, но, 
наоборот, придаёт дополнитель-
ное значение высказыванию 
генералиссимуса Сталина о 
том, что «кадры решают всё». 
Поэтому приоритетное значение 
для обороноспособности любой 
страны приобретает морально-
психологическое состояние 
населения, наличие подготов-
ленного резерва и мобилиза-
ционных ресурсов, готовность 
людей защищать родное 
государство и незыблемость их 
патриотических убеждений.

В противном случае новейшая 
техника может оказаться 
совершенно бесполезной, так 
как исполнители посчитают, что 
«лучше пить баварское пиво».

По интересному совпаде-
нию, материалы пропольских 
СМИ изобилуют информацией 
об «убийствах», «дедовщине», 
низком материальном доволь-
ствии личного состава и даже 
голоде в белорусской армии. За 
основу берутся частные случаи, 
которым манипуляторы придают 
соответствующую окраску, после 
чего отдельные негативные 
эпизоды можно распространять 
под видом общепринятой 
практики.

1. Служба в белорусской 
армии опасна для жизни и 
является бесполезной потерей 
времени.

2. Республике Беларусь 
необходимо отказаться от 
срочного призыва на военную 
службу и перевести комплек-
тование армии на контрактную 
основу, как «весь цивилизован-
ный мир».

3. «Удручающий» 

микроклимат в белорусских ВС 
объясняется приверженностью 
советской традиции и военному 
союзу с Россией. Для улучшения 
морально-психологического 
состояния личного состава, 
подъёма патриотических настро-
ений необходимо провести 
десоветизацию, отказаться от 
союза с РФ в пользу нейтраль-
ного статуса, ввести в обиход 
националистические символы 
и мифологию, а русский язык 
заменить белорусским.

В этой связи возникает 
вопрос о причинах активности 
финансируемых из Польши 
информационных ресурсов, 
вещающих о необходимости 
перевода белорусской армии на 
контрактную основу.

Загадка раскрывается просто, 
если сравнить показатели 
обученного военного резерва в 
Польше и Беларуси: наша страна 
может хоть завтра поставить 
под ружьё 344 750 человек, 
а поляки — всего 75 тысяч. 
Таким образом, преимущество 
польской армии в живой силе 
фактически нивелируется, а для 
Беларуси сохранение всеобще-
го призыва — единственная 
возможность адекватно реагиро-
вать на военные приготовления 
потенциального противника на 
западных рубежах, имеющего 
неоспоримое преимущество в 
численности армии, финансах 
и общих мобилизационных 
ресурсах. В материальном 
плане Минск просто не потянет 
содержание профессиональной 
армии, сопоставимой по своим 
характеристикам с боевой 
мощью польских соседей.

«Академический Легион» 
в Польше

Пока наша оппозиция 
борется с законом об отсрочках, 
в польской республике, как 
сообщает «Радио Польша», 
военная подготовка студентов 
вступила в силу с 2018 года под 
названием Legia Akademicka. На 
ее реализацию из госбюджета 
выделено около 200 млн злотых 
(более 50 млн долларов). 

В рамках программы, 
реализуемой на основе соглаше-
ния, подписанного между 
министерством высшего образо-
вания и министерством обороны, 
студенты государственных вузов 
будут проходить курс военной 
подготовки. Участие в этой 
программе задекларировало 60 
вузов и 4000 студентов.

Предусматривается, что 
студенты будут сперва проходить 
теоретический курс военной 
подготовки, а затем будут 
участвовать в практических 
занятиях на полигонах. После 
успешного завершения курса 

студенты будут приведены к 
военной присяге и распределе-
ны по военным частям в рамках 
мобилизационных планов. Все 
желающие смогут продолжить 
практическое военное обучение.

По мнению вице-министра 
Дворчика, эта программа 
имеет весьма важное значение 
для достижения польской 
армией необходимого уровня 
укомплектования личным 
составом. «Правительство Права 
и Справедливости реализует 
политику, направленную на 
создание современной армии, 
способной надлежащим образом 
ответить на вызовы в сфере 
национальной безопасности», 
– подчеркивает вице-министр 
Дворчик.

Тем не менее, у белорусских 
СМИ это никакого возмущения 
не вызывает, как и милитарист-
ские польские учебники истории, 
о которых мы уже писали.

Ну и, наконец, напомним, 
что Янукович в свое время 
полностью отменил срочную 
службу, а прогрессивные 
европейцы, которые его 
сменили, опять ввели призыв 
и погнали население в АТО. 
Поэтому все подобные темы в 
прессе – не более чем лицеме-
рие, заточенное под конкретный 
политический момент. Когда им 
будет выгодно – они будут и за 
окопы, и за картинки, и за войну, 
и за обучение патриотизму с 
детского сада. Только, разуме-
ется, все это будет сделано в 
националистическом ракурсе и 
с противником на Востоке, а не 
на Западе.

Кроме того, националисты 
уже создали свои военно-
патриотические клубы и тусовки, 
где с удовольствием копают 
окопы, качаются и разбирают 
муляжи оружия. Отличие в том, 
что воевать там планируется 
исключительно с Россией. В СМИ 
это называется не ретроград-
ством, а патриотизмом и заботой 
о суверенитете.

Что же касается мифической 
IT-cтраны, то при глобальной 
войне в первые же дни будут 
уничтожены все электростан-
ции и подстанции, все вышки 
сотовой связи, а специальными 
графитовыми зарядами уничто-
жат сотни километров линий 
электропередач, как было в 
Югославии. И вот тогда придет-
ся, по старинке, рыть своим 
бесполезным айфоном окоп, 
точно как на картинке. Впрочем, 
если вы проживаете в Лондоне, 
оттуда все это кажется просто 
«совковыми» страшилками.

Андрей ЛАЗУТКИН

На прошлой неделе портал TUT.BY перепечатал 
статью сайта «Салідарнасць» на тему сложного 
взаимодействия IT-страны и допризывной подго-
товки. У критики очень интересный ракурс – мы 
тут, мол, строим IT-государство, а плохой Минобр 
подсовывает нам учебники про окопы.

РЫТЬ ОКОПЫ В УЧЕБНИКАХ МОЖНО 
ТОЛЬКО ПРОТИВ РФ 
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23 ноября 1917: Совнарком 
России издал декрет об уничто-
жении сословий и гражданских 
чинов. Декрет имел целью 
упразднить сословия и сословные 
правовые инструменты — звания, 
титулы и гражданские чины 
Российской империи на терри-
тории Советской России, ввести 
юридическое равенство всех 
граждан нового государства.

24 ноября 1969: США и СССР 
ратифицируют Договор о нерас-
пространении ядерного оружия.

25 ноября 1936: Германия 
и Япония заключили Антико-
минтерновский пакт. Блок был 
направлен против Коммунисти-
ческого Интернационала с целью 
не допустить дальнейшее распро-
странение коммунистической 
идеологии. Впоследствии члена-
ми пакта стали почти полмира: 
Италия, Венгрия, Маньчжоу-го, 
Испания, Финляндия, Румыния, 
Болгария, китайский режим 
Ван Цзинвэя, Хорватия, Дания, 
Словакия, Сальвадор, Турция 
(наблюдатель).

26 ноября 1943: войсками 
Белорусского фронта в ходе 
Гомельско-Речицкой операции 
освобожден город Гомель. В город 
вошли части 217 стрелковой 
дивизии (командир — полковник 
Н. Масонов) и 96 стрелковой 
дивизии (полковник Ф. Булатов). 
Одновременно с юго-восточного 
направления в город вступили 
части 7 стрелковой дивизии 
(полковник Д. Воробьёв) и 102 
стрелковой дивизии (генерал-
майор А. М. Андреев). Рано утром 
ефрейтор Михаил Васильев 
установил флаг освобождения на 
здании городской электростанции, 
а литсотрудник армейской газеты 
«Знамя Советов» 11-й армии 
лейтенант Григорий Кирилюк — 
на пожарной каланче. К 30 ноября 
советские войска вышли на рубеж 
Потаповка-Гамза-Прудок, Чаусы, 
западнее Петуховки, южнее 
Нового Быхова, восточнее Рогаче-
ва и Мозыря, южнее Ельска.

Москва салютовала 20-ю 
артиллерийскими залпами из 
224-х орудий доблестным войскам 

Белорусского фронта, освобо-
дившим первый областной центр 
Беларуси, важнейший узел желез-
ных дорог и мощный опорный 
пункт противника на Полесском 
направлении.

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

В конце ноября И. В. Сталин 
покинул Москву на литерном 
поезде № 501 по маршруту 
Москва — Сталинград — Баку в 
условиях глубокой тайны. Из Баку 
в Тегеран делегация вылетела 
на самолетах. В воспоминаниях 
маршала авиации А. Голованова 
есть упоминания о перелёте 
Сталина и всех советских предста-
вителей этой конференции, подго-
товленных им лично. Летели два 
самолёта. Голованов лично управ-
лял вторым. На первом, которым 
управлял Виктор Грачёв, летел 
Сталин, Молотов и Ворошилов.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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«Друзья мои, прекрасен наш Союз!»
— Как не сказать про Беларусь и Русь,
Когда на трассе между двух столиц
Не видишь ни таможен, ни границ.

Но… не спеши навстречу тем мечтам,
А поживи, товарищ, тут и там
— И ты увидишь, как мечта пока,
Увы, от воплощенья далека…

В Москве при власти — прежняя «семья»,
А в Минске власть — народная, своя.
Россия компрадорами полна,
А Беларусь — советская страна.

Над нами — «реформаторов» орда,
У них вокруг — земля людей труда.
У нас — борьба нечестная за трон,
А тут в почете «батька» и закон.

И чтобы о Союзе говорить,
Бог видит — важно не перемудрить,
Дабы кагал «российских» воротил
Тут по привычке все не прихватил…

И чтоб в России были у руля
Славяне, а не «партия Кремля».
Тогда и скажут рус и белорус:
«Друзья мои, прекрасен наш Союз!»

Поскольку он напоминает тот,
Где сердце русских все еще живет,
А белорусы, более того,
Как будто и не вышли из него! 

Евгений НЕФЕДОВ

Сразу тремя медалями ко-
пилку белорусской команды 
пополнила Ольга Талаева. На 
ее счету бронзовые медали 
на дистанциях 1000 и 1500 м, 
а также серебро в гонке на 
500 м. Еще две награды при-
несли белорусам эстафетные 
состязания. Женская дружина 
(Ольга Талаева, Анна Изофа-
това, Екатерина Чистая, Арина 
Козлова) выиграла золото. 
У парней бронзу выиграли 
Иван Логимахов, Александр 
Жерманов, Георгий Орлов, 

Артем Алетдинов.
Еще две медали выиграла 

в Белостоке Екатерина Чистая, 
выступавшая в стартах юнио-
рок, в группе А. В стартах на 
500 м у минчанки серебро и 
бронза по итогам многоборья.

Этап Кубка Европы по 
шорт-треку, завершившийся 
в Белостоке, собрал на льду 
местного катка более 250 
спортсменов из 15 стран.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЫИГРАЛИ СЕМЬ 
НАГРАД НА ЭТАПЕ КЕ ПО ШОРТ-ТРЕКУ В ПОЛЬШЕ
Белорусские спортсмены выиграли семь наград на 

этапе Кубка Европы по шорт-треку в Польше.

На 92 году жизни перестало биться сердце Алексея Николаевича 
Кота – участника Великой Отечественной войны, коммуниста с 
72-летним партийным стажем, прекрасного человека, трудолюбивого 
и открытого для людей.

Родился 26 марта 1928 года в деревне Домащицы, что на Пинщине.
Взрослеть пришлось не по годам быстро. Его родители, оказавшись 

на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, 
не побоялись помогать партизанам, за что всю семью в 1943 году рас-
стреляли.

15-летнего Алексея в тот момент не было дома - это его и спас-
ло. Он ушел в партизанский отряди имени Лазо бригады Молотова 
Пинского соединения, которым командовал легендарный Корж Василий 
Захарович. За непосредственное участие в военных операциях, выпол-
нение ответственных поручений по сбору разведданных и налаживании 
связей с подпольщиками юноша был награжден орденом Красной Звезды.

После войны Алексей Николаевич работал на важных и ответ-
ственных должностях: второго секретаря РК ЛКСМБ Пинского района, 
первого секретаря Малоритского райкома партии, председателя Луни-

нецкого райисполкома, первого секретаря Ивановского райкома партии, председателя областного 
комитета профсоюзов работников культуры. Зарекомендовал себя грамотным, авторитетным и 
человечным руководителем, о котором люди всегда отзывались с уважением и теплотой.

За это время А.Н. Кот удостоился высоких наград: ордена Ленина, ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Почета, а также – ордена Отечественной войны II степени и медали «За отвагу».

Врожденные энергичность и инициативность, помноженные на приобретенный большой 
организационный опыт, уже на пенсии помогли Алексею Николаевичу в полной мере раскрыться и 
реализоваться в набирающем обороты ветеранском движении.

В 1988 году он был избран заместителем председателя Брестской городской ветеранской орга-
низации, в 2002 году - заместителем председателя комитета ветеранов Великой Отечественной 
войны областного совета общественного объединения ветеранов, в котором работал до послед-
него дня.

После распада СССР Алексей Николаевич остался верен коммунистическим убеждениям. Он 
активно работал в Брестской партийной организации, огромную работу проводил по героико-па-
триотическому воспитанию молодого поколения в учебных заведениях.

Алексей Николаевич Кот навсегда останется в наших сердцах, как человек с высоким чувством 
ответственности и Коммунист с большой буквы, преданный своей стране.

Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, для кого он трудился и жил.
Центральный Комитет, Совет КПБ

Брестский обком партии

Редеют ряды коммунистов-фронтовиков… 
Члены Борисовской районной организации КПБ скорбят в связи с 

уходом из жизни Лапшина Егора Ивановича, одного из старейших членов 
партии, в рядах которой он состоял более 66 лет. Его сердце перестало 
биться ранним утром 12 ноября на 94 –м году жизни. Еще 7 ноября он, 
как всегда, вместе с товарищами коммунистами и ветеранами воз-
лагал цветы к памятнику В.И. Ленину. А сегодня его уже нет с нами… 

Егор Иванович прожил яркую, насыщенную историческими событи-
ями жизнь. Большую ее часть он посвятил служению Родине в рядах Во-
оруженных сил. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. После капитуляции фашистской 
Германии, в составе своей части довелось ему сражаться с японскими 
захватчиками на территории Монголии и Китая. 

Стал основателем семейной военной династии, в которой на 
отца, сына и внука насчитывается 85 лет службы в армейских рядах. 
Длительное время возглавлял ветеранскую организацию сотрудников 
особого отдела и правительственной связи 65-й армии. До последнего дня сохранял оптимизм, 
партийную организацию считал своей семьей и всегда был готов поделиться своими знаниями и 
жизненным опытом.

Борисовский РК КПБ выражает уверенность в том, что все, кто знал Егора Ивановича , навсегда 
сохранят о нем светлую память.


