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ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕНГЕРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
ДЬЮЛОЙ ТЮРМЕРОМ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
провел встречу с председателем Венгерской
рабочей партии Дьюлой
Тюрмером.

Венгерский политик Дьюла
Тюрмер возглавляет Венгерскую рабочую партию более
30 лет - с момента ее создания.
И хоть история этого политического движения началась
еще в 1918 году (когда от

Социал-демократической
партии Венгрии откололось
левое
крыло,
образовав
Коммунистическую
партию),
свой современный вид и
идеологию оно обрело в конце
1980-х.

В 2010 году Дьюла Тюрмер
приезжал в Беларусь в качестве
международного наблюдателя
на президентских выборах.
По материалам
пресс-службы Президента

ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ
24-го ноября под руководством Первого секретаря ЦК КПБ А.Н. Сокола в столице состоялось
заседание секретариата ЦК КПБ.
В работе секретариата
приняли
участие:
второй
секретарь ЦК КПБ – И.В.
Карпенко, секретарь ЦК КПБ
по общим вопросам – А.К.
Цвирко.
На
заседании
присутствовали: первый секретарь
Минского
городского
комитета КПБ – В.Г. Мисевец,
заведующий организационным отделом ЦК КПБ – Д.С.

Мирошниченко, заместитель
управляющего делами ЦК
КПБ – Е.А. Винник.
В ходе заседания были
рассмотрены кадровые и
организационные вопросы.
Кроме
того,
обсуждалась текущая политическая
ситуация в стране, отдельные
вопросы с региональными
партийными организациями,
а также ряд организационных
и хозяйственных вопросов.
По
итогам
заседания
секретари
ЦК
получили
соответствующие поручения
от Первого секретаря А.Н.
Сокола. ■

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕНГЕРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
ДЬЮЛА ТЮРМЕР В ЦК КПБ

В Центральном Комитете Компартии Беларуси
состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ А.Н.
Сокола и председателя Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюлы Тюрмера, в которой
приняли участие представители столичных организаций КПБ, а также молодежное крыло партии.
В начале мероприятия А.Н.
Сокол рассказал о текущей
политической ситуации в
республике:
подготовке
Всебелорусского народного
собрания, возможных направлениях
конституционной
реформы, о ходе перерегистрации политических партий,
деятельности территориальных структур КПБ.
Отдельно Алексей Николаевич отметил взаимодействие
Международным
рабочим

движением, а также братскими компартиями КПУ и КПРФ,
компартией Китая.
Также первый секретарь
ЦК
кратко
рассказал
о
президентской избирательной
кампании, текущей деятельности партии в Парламенте
и
новых
инициативах,
например,
общественной
приемной партии, в рамках
которой обсуждается конституционная реформа.
Товарищ Дьюла Тюрмер

подробно рассказал белорусской аудитории о ломке
социалистической
системы
в Венгрии, сравнив ее с теми
процессами, которые пытается проводить оппозиция в
Беларуси.
В венгерском обществе
на тот момент существовали
разные течения, которые
связывали
приватизацию
и вхождение иностранного
капитала в страну с ростом
собственного благосостояния.
Тем не менее, приватизация
торговли и услуг привела
к массовой закупке более
дешевой иностранной, а не
венгерской продукции, что
повлекло упадок сельскохозяйственного производства и
ликвидацию инфраструктуры
на селе.
Крупная промышленность
была частично обанкрочена и
ликвидирована, если составляла конкуренцию западным
производствам; другая часть
была сохранена и модернизирована, к примеру, автомобилестроение. Но, как отметил
председатель ВРП, «ничего
венгерского в ней нет, а все
техническое развитие – не
наше».
Кроме того, значительно
увеличился разрыв между
богатыми и бедными, от
примерно 5-кратного при
социализме до 100 и более раз

в нынешней ситуации. Более
того, сохраняется разница в
доходах между работниками
одних и тех же специальностей
по странам ЕС; так венгерский
рабочий получает примерно
1/3 зарплаты австрийского
рабочего, и этот разрыв никак
не сокращается десятилетиями, что порождает достаточно
массовую трудовую миграцию
из страны.
Политическая надстройка
Венгрии представлена консервативными и либеральными
силами в парламенте, однако,
по словам Д. Тюрмера, они
выражают интересы конкретных
капиталистических
группировок, а не общества в
целом. Сегодня эти правящие
группировки столкнулись с
такими системными вызовами, как угроза масштабной
войны в Восточной Европе,
кризис миграции, вероятность
распада ЕС.
Председатель
ВРП
отметил,
что
венгерские
коммунисты активно изучают
опыт Республики Беларусь, а
также КНР в части экономического
регулирования.
Касаясь ситуации в Беларуси,
он отметил позитивность
массового
профсоюзного
движения в республике и
его поддержку со стороны А.
Лукашенко.
(окончание на стр.2)

Партийная жизнь

Коммунисты
отметили годовщину
освобождения
Гомеля
26 ноября 2020 исполнилось
77 лет с того памятного
дня, когда советские войска,
освободили областной
центр Беларуси – город
Гомель
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Партийная жизнь

Ветераны – Беларуси
гордость и
богатырское племя!
Именно так возвышенно
названы ветераны Великой
Отечественной войны,
Вооружённых Сил и труда
в одном из стихотворений
члена КПСС
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Актуально

Фридрих Энгельс
борец и великий
мыслитель

28 ноября исполняется
200 лет со дня рождения
Фридриха Энгельса, одного
из основоположников
марксистского учения
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75 лет
Великому подвигу

Комбриг-коммунист
Лосик – в боях за
Беларусь
прославленный в
веках!
4 декабря 2020 г.
исполняется 105 лет со дня
рождения видного
советского военачальника
Олега Александровича
Лосика
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)

В качестве сравнения Д.
Тюрмер привел НКО, действующие в Венгрии, которые
не
отражают
интересы
населения, а финансируются
иностранными
организациями Запада в интересах
подрыва венгерской независимости. В свою очередь,
курс Александра Лукашенко
венгерские
коммунисты
рассматривают
как
часть
борьбы против международного капитала.
– Республика Беларусь
– пример для венгерского
народа. Спустя 30 лет наш
народ начал более трезво
оценивать процессы, произошедшие в обществе в конце
1980-х. «Не такую невесту мы
хотели», говорят сегодня у нас.
В рамках дискуссии Д.
Тюрмер ответил на вопросы
об изменении отношений
США и ЕС. По его мнению,
Трампа в ЕС оценивали
как временное явление и
в дальнейшем США и ЕС

продолжат свое сближение.
Также Д. Тюрмер рассказал о повсеместном сносе
советских
памятников
в
Венгрии, местных законах о
декоммунизации, ликвидации
советских названий и переписывании истории в части роли
Венгрии во Второй мировой
войне.
Он также отметил, что
Венгрия в значительной мере
лишена реального суверенитета, так как делегировала его
ЕС и НАТО. Однако в рамках
общеевропейских процессов
Венгрия имеет малое влияние,
и не имеет никакой возможности определять курс ЕС
в целом, например, чтобы
снизить конфронтацию с РФ
и ОДКБ. Более того, в Венгрии
размещена авиабаза НАТО
и строится объединенный
командный штаб войск на
случай
ведения
боевых
действий в Восточной Европе.
Дьюла
Тюрмер
также
сообщил о том, как информация о Беларуси отражается в

венгерских СМИ. Несмотря
на в целом недружественную
информацию от европейских
и американских информагентств,
официальные
СМИ
Венгрии
занимают
нейтральную позицию и не
высказывают резких оценок.
Венгерский народ не испытывает к Беларуси негативных
чувств и ощущает «сходство
исторических судеб» Венгрии
и Беларуси. Д. Тюрмер также
отметил, что методы цветной
революции и давления на
власть
хорошо
знакомы
венгерскому обществу, по
сути, они применялись еще в
1989 году.
На вопрос о венгерской молодежи Д. Тюрмер
отметил, что в целом она
аполитична, как везде в ЕС, и
не интересуется политикой.
Всем партиям тяжело с ней
работой, но ВРП, в отличие
от правящей группировки,
не имеет административного
ресурса. Больших средств
требует работа в интернете,

партийная учеба, проведение
мероприятий в столице.
Очень позитивно гость
оценил белорусскую столицу,
ее безопасность и чистоту,
посетил новую ветку столичного метро.
В ходе встречи были
обсуждены вопросы двустороннего партийного взаимодействия. Также венгерский
политик дал видеоинтервью
инициативе
«Молодежный
поезд»,
был
награжден
памятными медалями КПБ
и КПРФ. Встреча с активом
партии продлилась несколько часов, дорогого гостя
встретили тепло и с большим
интересом.
Справочно
Д. Тюрмер возглавляет
Венгерскую рабочую партию
более 30 лет - с момента
ее
создания.
Венгерская
рабочая партия находится в
жесткой оппозиции большинству крупных партий и
придерживается
идеалов

социалистической революции.
Дьюла Тюрмер неоднократно
приезжал в Беларусь, в 2010
присутствовал в качестве
международного наблюдателя на президентских выборах.
Окончил МГИМО, защитил
диссертацию по международной политике и работал
в посольстве ВНР в Москве.
В 1988 году стал советником
Венгерской социалистической
рабочей партии по внешней
политике. В 1989 году после
перехода
большинства
членов ВСРП в умеренную
ВСП участвовал в создании
новой партии (нынешней
Венгерской рабочей партии).
17 декабря того же года
был избран председателем
партии; занимает этот
пост и в настоящее время.
Владеет
несколькими
иностранными
языками,
включая
английский,
испанский,
итальянский,
немецкий, русский и сербский.
Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ
26 ноября 2020 исполнилось 77 лет с того памятного дня, когда советские войска, героически
преодолев сопротивление немецко-фашистских войск, освободили от фашистской нечисти областной центр Беларуси – город Гомель.

На площади возле Вечного
огня
на
торжественном
митинге собрались жители
города Гомеля, руководство

области,
ветераны
войны
и
труда,
представители
общественных организаций.
Ветераны войны поделились

своими фронтовыми воспоминаниями.
В митинге, посвященной
этой святой дате, приняли
участие и коммунисты Гомельской областной партийной
организации
КПБ.
Они
возложили цветы к Вечному
огню от Гомельского областного и городского комитетов

КПБ, районных комитетов
КПБ города, выразив таким
образом свою дань памяти
героическим воинам-освободителям нашей страны.
Второй секретарь
Гомельского обкома КПБ
В.В. ШЕВЕЛЕВ

ВЕТЕРАНЫ – БЕЛАРУСИ ГОРДОСТЬ И БОГАТЫРСКОЕ ПЛЕМЯ!
Именно так возвышенно названы ветераны Великой Отечественной войны,
Вооружённых Сил и труда в одном из стихотворений члена КПСС, белорусского поэта, лауреата Специальной премии Президента Республики Беларусь «За
высокие творческие достижения в области культуры и искусства», воина-интернационалиста Григория Соколовского. О совместной работе ветеранской
общественности и первичной партийной организации, где на учёте состоит
член КПБ Т.Н. Зайко, состоялся предметный и обстоятельный разговор в микрорайоне «Веснянка» Центрального района г. Минска. Лейтмотивом общего
собрания прозвучали слова Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
из Послания белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа 2020
г. Глава государства отметил: «Мы всегда трепетно относимся к старшему
поколению. В приоритетах нашей государственной политики остаются социальная защита и всесторонняя помощь старшему поколению. Признательны
им за активную гражданскую позицию. Ветераны стали опорой государственности в этот непростой период».
В работе с пожилыми людьми
в столичном микрорайоне (об
этом справедливо отмечали
участники собрания) тон задаёт
Совет
ветеранов,
который
возглавляет
неравнодушный
активист Галина Григорьевна
Масловская – дочь комиссара
партизанского отряда, действовавшего в годы военного лихолетья на территории Логойского
района
Минской
области.
Кстати, по стопам председателя
ветеранской организации идёт
её внучка Люциана Малиновская – член КПБ, выпускница
Белгосуниверситета,
которая
проявляет большую активность
в
общественно-политической
деятельности
«первички».
Активно
работают
также
малолетний партизан-подпольщик Иван Иванович Лагуновский,
партийный
активист
капитан 2-го ранга в отставке
Борис
Бережной,
ветераны
труда Геннадий Евдокимов,
Александр Русанов и другие
ветераны. В этом году в связи
с
празднованием
75-летия
Великой Победы были организованы дворовые чествования
ветеранов войны, посещения
их семей, возложение венков к
памятникам и обелискам, уроки

мужества и другие мероприятия.
Запоминающимся
событием
явился совместный субботник
по благоустройству территории
мемориала
«Масюковщина». Участники масштабной
трудовой акции, среди которых
были
коммунисты,
ветераны, молодёжь, волонтёры и
добровольцы, почтили память
павших в годы войны, после чего
дружно принялись наводить
порядок на территории мемориального комплекса.
Примечательно,
что
к
юбилею Великой Победы по
инициативе партийного секретаря Головача В.И. совместно с
Советом ветеранов микрорайона всем ветеранам и воинаминтернационалистам
были
вручены праздничные продуктовые подарки, подготовленные
столичным торговым центром
«Замок».
Участники
собрания
тепло вспоминали и о весьма
полезном конкурсе по оформлению внутридомовых территорий
«Ветеранский
цветник».
Во
дворах жилых домов микрорайона определены лучшие цветники, сделанные руками пожилых
людей. Нельзя не отметить, что
в озеленении дворов самое

непосредственное
участие
приняли ветераны, которые
показали пример и увлекли за
собой молодёжь. Особенно
отличились ветераны Виктор
Алексеевич Осика, Валентина
Николаевна
Кожемякина
и
Галина Михайловна Дмитриева.
«Для многих пожилых людей
цветоводство в родном дворе
является своеобразным увлечением. Такое благородное хобби
может стать примером для
молодёжи и популяризирует в
целом работу по благоустройству Минска. А заботливое
внимание
к
заслуженным
людям со стороны парторганизации, Совета ветеранов,
КОТОС-97, поощрение отличившихся очень важно для них»,
– отметил армейский политработник председатель Минской
городской организации ветеранов генерал-майор в отставке
Анатолий Алексеевич Адоньев.
Говоря
об
активности
и
боевитости
ветеранской
«гвардии»,
нельзя
обойти
молчанием и такое важное
направление
деятельности,
как развитие художественной
самодеятельности. На протяжении нескольких лет отличается
высоким
мастерством

коллектив «Весняночка», костяк
которого составляют одарённые
и неравнодушные ветераны
Галина Масловская, Евгений
Шпаковский,
партийный
активист Владимир Головач
и
другие.
Самодеятельные
артисты выступают с концертными номерами перед инвалидами Центрального района,
учащимися местной средней
школы и гимназии, жителями
микрорайона. Сейчас совместными
усилиями
готовится
новая, насыщенная программа
«Квiтней, Беларусь!», посвящённая родному Отечеству. Заинтересованный разговор состоялся
также об участия коммунистов и
ветеранов в героико-патриотическом и нравственно-духовном
воспитании граждан, проживающих в микрорайоне «Веснянка». На собрании отмечалось,
что в следующем году будет
отмечаться 80-летие начала
Великой Отечественной войны.
«В первую очередь мы планируем, – отмечалось в выступлениях
активистов, – взять под свой
партийный и общественный учёт
буквально каждого участника
минувшей
войны,
каждого
воина-интернационалиста,
окружить их особым вниманием,
настоящей заботой. Безусловно, предстоит встретиться с
каждым из них, по-дружески
поговорить, поинтересоваться
об их нуждах и запросах».
Будущий 2021 год уже не за
горами. Ветераны, коммунисты,
жители Центрального района
столицы и всей страны встретят
эту скорбную дату, участвуя
в
памятных
мероприятиях
– встречах с фронтовиками,
возложении венков к Вечному
огню, обелискам и братским
могилам, митингах-реквиемах
«Мы помним!», патриотических
акциях
«Беларусь
помнит»,
«Никто не забыт, ни что не
забыто». Участники собрания

планируют
в
микрорайоне
«Веснянка» провести конкурс
детского
рисунка
«Вставай,
страна огромная!», а также
предложили в газете КПБ
«Коммунист Беларуси» ввести
рубрики:
«Коммунисты
в
боях за Родину, за Сталина!»,
«Поклонимся
великим
тем
годам, тем славным командирам
и бойцам!», «Этот день навсегда
нашу память прожёг раскалённым осколком!» с воспоминания
ветеранов о минувшей войне.
Нашло поддержку и предложение провести литературный
конкурс среди читателей «Об
огнях-пожарищах, о друзьяхтоварищах…».
Полезным
мог бы быть и литературный
конкурс читателей партийного
издания под названием «Ради
жизни на земле». Будущий
год
характерен
памятными
датами – это юбилеи видных
советских военачальников –
участников освобождения БССР
от немецко-фашистских захватчиков; 80-летие героической
обороны Брестской крепости,
городов Минска, Могилёва;
мужественного подвига экипажа
лётчика Николая Гастелло в
районе Радошкович; первого
залпа по фашистским эшелонам
на
железнодорожном
узле
Орша знаменитых «Катюш»
БМ-13 батареи капитана Ивана
Флёрова.
Осенью
следующего года коммунисты будут
также торжественно отмечать
80-летие образования советской
гвардии, Парада войск советских
войск на Красной площади в
Москве 7 ноября 1941 г. Ветераны и коммунисты первичной
парторганизации спланировали
также посещение Мемориала
«Брестская
крепость-герой»,
который 25 сентября 2021 г.
будет отмечать 50-летие со дня
открытия.
На собрании был избран
Совет ветеранов, в который
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вошли члены Компартии Беларуси Владимир Головач, Виктор
Сивохин, Борис Бережной, автор
данной статьи, а также Людмила
Золотова и Виктор Терещенко.
Председателем
Совета
единодушно избран офицерполитработник Сивохин В.М.
Ныне он возглавляет Международный фонд «Боевое братство
без границ». Виктор Михайлович – сын фронтовика, после
окончания
военно-политического общевойскового училища,
в числе первых был направлен
выполнять интернациональный
долг в составе Ограниченного
контингента советских войск в
Афганистане, полковник запаса,
кавалер двух орденов Красной
Звезды. Он один из организаторов и создателей ныне
всемирно известного Памятника
воинам-интернационалистам в
Троицком предместье Минска,
получившего в народе название
«Остров Мужества и Слёз».

Многим белорусским телезрителям запомнилось активное
участие Виктора Михайловича:
осенью нынешнего года в
общественно-политическом
ток-шоу тележурналиста Артёма
Шейнина на «Первом канале»
российского телевидения. О
зрелости
его
гражданской
позиции можно судить по
словам
офицера-коммуниста,
сказанным при обсуждении
общественно-политической
обстановки в нашей стране.
По словам Виктора Михайловича,
«…бывшие
воиныинтернационалисты
всецело
поддерживают
курс
Главы
государства А.Г. Лукашенко
на укрепление суверенитета и
целостности Беларуси, готовы
отстоять независимость страны,
вступить с протестующими в
конструктивный диалог, чтобы
попросить их успокоиться всё
разумно взвесить. По закону,
по справедливости разрешить

эту сегодняшнюю ситуацию
мирным законным цивилизованным путём». У вновь избранного
председателя
Совета
ветеранов,
говоря
словами
пролетарского поэта Владимира
Маяковского,
«планов
громадьё». Так, с учащимися
местных
средних
школ,
гимназии заранее спланировано
проведение урока мужества
«Память и боль Афганистана»,
посвящённого 32-й годовщине
вывода советских войск из ДРА.
С участием ветеранов намечено
охватить как можно больше
школьников микрорайона. В
этом Сивохин В.М. и партийные
активисты ожидают деловую
поддержку со стороны Дмитрия
Геннадьевича Сенько – председателя Совета Центральной
районной
организации
г.
Минска «Побратим» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане». Свои конкретные

предложения по совершенствованию
деятельности
ветеранской
общественности
вновь избранный Совет ветеранов микрорайона «Веснянка»
направил
в
Центральную
районную организацию ветеранов, которую многие годы
возглавляет
генерал-майор
в
отставке
Стрелецкий.Н.А.
К слову сказать, Николай
Антонович
имеет
богатый
опыт
партийно-политической
работы: он ветеран КПСС,
в советское время успешно
окончил, Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина,
многие годы служил комсомольским работником в Бакинском
округе ПВО, в политорганах
Краснознамённого
Белорусского военного округа и других
военных округах, выполнял
интернациональный
долг
в
Египте, возглавлял политотдел
Военной академии ПВО им. Г.К.
Жукова. Поддержку ветераны и

коммунисты ждут и от Кушнярова Георгия Владимирович –
депутата Минского городского
Совета 28-го созыва по Веснянскому избирательному округу №
39. Здесь, как говорится, нужны
шаги навстречу друг другу. В
заключении собрания ветераны
вспомнили замечательные слова
известного советского поэта:
Годы те,
что мы припомнили,
Были прожиты не зря.
Но подсчитывать,
не рано ли
Пролетевшие года?
Остаёмся ветеранами,
И рука ещё тверда.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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ПЛАН МОСКВЫ ПО ЛИШЕНИЮ ПРИБАЛТИКИ РОССИЙСКОГО
ТРАНЗИТА ВОЗЫМЕЛ ЭФФЕКТ
Сбылась мечта отечественных ура-патриотов:
прибалты «приползли на коленях обратно» просить у «агрессивной» России об экономической помощи. Правда, «каяться» они при этом почему-то
совершенно не собираются. Чем же ответит им
Москва?

Первой
взмолилась
о
пощаде маленькая Латвия. За
минувшие
после
обретения
«незалежности»
десятилетия
Рига благополучно произвела
программу деиндустриализации.
Одной из важнейших статей
доходов латвийского бюджета
оставался российский транзит
в страны Европы. Однако он

Проходивший вчера в
столице Польши традиционный Марш независимости перерос в
массовые
беспорядки,
устроенные
националистами. Дошло даже
до столкновений с полицией, которой пришлось применить гладкоствольное оружие.
О беспорядках и митингах в
Польше сообщают местные и
зарубежные СМИ.
Изначально из-за карантинных
ограничений
Марш
планировали
провести
в
виде автопробега. Эту идею
городские власти одобрили,
выдав разрешение на проведение мероприятия. Но постепенно собралась толпа молодежи
с
национальными
флагами,
петардами и пирофакелами.
В центре города собралось
несколько тысяч человек. Они
прошли по Варшаве, выкрикивая
националистические
лозунги, размахивая флагами и

продолжает непрерывно падать,
в частности, с января по сентябрь
2020 года он сократился на 14
миллионов тонн по сравнению с
аналогичным периодом 2019-го,
то есть, на 29,7%. В частности,
по углю в рижский порт вместо
запланированных 118 вагонов в
сутки приходит только 39. Потери
просто
катастрофические.
В

ноябре же из России вообще
не поступит никакого угля из-за
отсутствия согласования заявок
между РЖД, Минэкономразвития
РФ и Минтрансом РФ.
В Латвии видят в этом «руку
Кремля», и небезосновательно.
Москва действительно заинтересована в том, чтобы перенести
свои экспортные потоки из
недружественной Прибалтики в
собственные порты. Запутанные
бюрократические
процедуры
могут быть равно как проявлением привычной неэффективности,
так и инструментом давления на
страны-транзитеры. Маленькая
Латвия на фоне экономических
трудностей,
вызванных
коронавирусными
ограничениями, стремительно движется
к банкротству. Доведенные от
отчаяния, местные бизнесмены
были
вынуждены
написать
собственную «челобитную» в
Кремль с просьбой восстановить
сотрудничество. Однако в латвийском МИД данное коллективное
обращение выбросили в корзину.
О его содержании можно судить
по раздраженному комментарию
внешнеполитического ведомства:
Циркулируют всевозможные
идеи, есть компании и предприниматели, которые думают,
что по-прежнему достаточно
политически
преклониться,
поцеловаться, и бизнес продолжается.

Однако
объективная
реальность такова, что на контакт
с Москвой было вынуждено
выйти напрямую Министерство
транспорта Латвии. Из отправленного уже второго письма
следует,
что
официальная
Рига совместно с Латвийскими
железными дорогами просят не
препятствовать грузопотоку в
прибалтийские порты и готовы
участвовать в проекте железной
дороги из Калининграда в
Санкт-Петербург:
Мы заинтересованы в том,
чтобы такие перевозки были,
чтобы наша инфраструктура
была загружена, поэтому мы
делаем все возможное, используя
различные каналы, чтобы эти
планы стали реальностью. Это
наше общее дело, это потребность латвийского государства
для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры.
На
данную
публикацию
крайне
резко
отреагировал
экс-президент Латвии Валдис
Затлерс. Он призвал «не молить»
ни о чем Москву, поскольку
слабому и униженному все
равно ничего не дадут. Спасение
маленькой страны бывший глава
государства видит только в более
глубокой интеграции с Европейским союзом. Правда, господин
Затлерс не пояснил, почему

вместо России никто другой не
может дать латвийским портам
альтернативные
транзитные
потоки, и не упомянул, что вся
финансовая помощь Прибалтике
со стороны Запада обусловлена
исключительно ее русофобской
повесткой, и ничем иным, кроме
антироссийского
плацдарма,
Латвия США и блоку НАТО, в
целом, не интересна.
Самое любопытное состоит
в том, что второе письмо все же
прошло согласование в МИД
Латвии и латвийском посольстве
в Москве. Это означает, что на
него вынужден быть дать добро
глава внешней дипломатии Эдгар
Ринкевич, известный резкими
антироссийскими высказываниями. Например, он утверждал, что
Российская Федерация закончит,
по его мнению, как Кайзеровская
Германия и Третий рейх Гитлера.
Но пока этого не случилось, и стоит
вопрос о судьбе самой Латвии.
Так как же должна поступить
Москва? Можно додавить Ригу,
но тогда масштабные увольнения
на железной дороге и в портах
продолжатся, а увольняют там в
первую очередь нацменьшинства из русских. И можно помочь
латышам поддержать штаны, но
тогда мы фактически продолжим
софинансировать русофобский
режим. Непростой выбор.
Сергей МАРЖЕЦКИЙ

ВАРШАВЕ НЕ ДО ЛУКАШЕНКО: О БЕСПОРЯДКАХ И
МИТИНГАХ В ПОЛЬШЕ
провоцируя правоохранителей.
Следуя мимо одного из домов,
в толпе обратили внимание на
баннер «Забастовка женщин»
в поддержку протестов против
запрета абортов и радужный
флаг на балконе. Митингующие
начали бросать туда файеры и,
возможно, бутылки с зажигательной смесью. Попасть по окнам
«неправильного» жилища им не
удалось, но получилось поджечь
квартиру двумя этажами ниже.
За попытки оттеснить толпу
досталось
и
полицейским,
в которых полетели камни,
бутылки и файеры. В ответ
правоохранители
применили
слезоточивый
газ
и
даже
огнестрельное оружие. Во время
столкновения
было
ранено
несколько
полицейских
и
участников протестов.
Сегодня польский телеканал TVN24 опросил жителей

пострадавшей квартиры и их
соседей.
Стефан
Околович,
владелец сгоревшей квартиры,
узнал о пожаре, когда ему
позвонил председатель кооператива и сообщил о происшествии.
Когда
в
дом
полетели
опасные предметы, женщина,
живущая этажом выше, ее сын
и двое детей были в квартире.
Сыну пришлось уводить детей
из жилища, чтобы уберечь их от
опасности.
Как известно, Польша совсем
недавно горячо и активно
поддерживала
белорусские
антипрезидентские протесты. Но
теперь Варшаве не до Лукашенко – своих проблем хватает.
Интересно наблюдать за
метаморфозами политиков этой
восточноевропейской
страны.
К примеру, польский премьерминистр Матеуш Моравецкий,
ранее
утверждавший,
что

белорусскими протестующими
движет «жажда полной свободы
и демократии», заявляет, что
сейчас в Польше происходят
«акты агрессии, варварства и
вандализма».
Поразительно,

как быстро он сумел изменить
свои взгляды на диаметрально
противоположные.
По материалам
печати
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС БОРЕЦ И ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
«Имя и жизнь Энгельса должны быть знакомы каждому рабочему».
В.И. Ленин
«Оружие, которым буржуазия свергла феодализм, направляется теперь против самой буржуазии.
Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят это
оружие против нее – современных рабочих, пролетариев»
Фридрих Энгельс

***
Ф. Энгельс родился в г.
Бармене. Мальчик стал первым
из девяти детей текстильного
фабриканта Фридриха Энгельса и его супруги Элизабет
Энгельс (в девичестве Хаар).
До
четырнадцати
лет
Фридрих учился в школе
родного Бармена. В 1834 году
его перевели в гимназию
Эльберфельда, где учился
всего три года. В 1837 году

в его торговой конторе, a
затем приказчиком в крупной
торговой фирме.
B 1841 году он приехал
в Берлин и поступил на
военную службу в качестве
вольноопределяющегося.
Одновременно слушал лекции
в Берлинском университете. В
это время Энгельс по своим
философским
воззрениям
примыкал к левогегельянцам,
а в политике был революционным демократом.
В конце 1842 года Ф.
Энгельс уехал в Англию, в
Манчестер. Здесь он изучал
положение рабочего класса
и установил связи c лидерами
английского
рабочего
движении. В 1842–1844 годах
Энгельс сотрудничал в изданиях, которые редактировал
Маркс, – «Рейнской газете»
и
«Немецко-французском
ежегоднике». В «Немецкофранцузском
ежегоднике»,
издававшемся
в
Париже
К. Марксом и А. Pyre, он
опубликовал «Очерки критики
политической
экономии»
(1844). К. Маркс назвал этот
труд гениальным очерком
новой, пролетарской политической экономии.
В конце августа 1844 года
Ф. Энгельс выехал в Германию.
По пути в Париже познакомился c Карлом Марксом, с
которым у него уже завязалась
переписка. С этого момента
началась дружба двух великих
вождей рабочего класса. В
Париже К. Маркс и Ф. Энгельс
написали
книгу
«Святое
семейство», в которой уже
были
заложены
основы
революционно-материалистического социализма.
В 1845 году Ф. Энгельс по
возвращении в Германию
напечатал знаменитую книгу
«Положение рабочего класса в
Англии». Вот что писал об этой
работе В.И. Ленин: «Энгельс
первый сказал, что пролетариат не только страдающий
класс; что именно то позорное
экономическое положение, в
котором находится пролетариат, неудержимо толкает
его вперед и заставляет его
бороться за свое конечное
освобождение. A борющийся
пролетариат сам поможет
себе»
Весной 1845 года Фридрих
Энгельс переехал в Брюссель,

отец настоял, чтобы сын
оставил обучение в гимназии,
и
продолжил
семейный
бизнес и должен был работать

где вместе с Карлом Марксом
написали книгу «Немецкая
идеология». В ней они подвергли критике созерцательную

5 мая 2018 года коммунисты
отмечали
200-летие со дня рождения Карла Маркса
- продолжателя и гениального завершителя трех главных идейных течений XIX века,
принадлежащих тогда
трем наиболее передовым странам человечества:
классической
немецкой
философии,
классической английской
политической экономии
и французского социализма в связи с французскими революционными
учениями вообще.

А в текущем году 28 ноября
исполнилось 200 лет со дня
рождения
политического
деятеля, философа, историка,
великого учителя пролетариата, верного друга и мудрого
соратника
Карла
Маркса,
вместе с ним создававшего
теорию научного коммунизма
и боровшегося за освобождение рабочего класса Фридриха
Энгельса.
Фридрих Энгельс и его
ближайший друг и соратник
Карл Маркс подарили миру
идею создания коммунистического общества, которую взяли
за основу большевики при
создании СССР. Спустя годы
труды двух великих людей до
сих пор вызывают интерес
философов,
историков,
экономистов
пролетарских
масс, борющихся за социальную справедливость.

философию
Фейербаха,
взгляды младогегельянцев и,
так называемый, «истинный
социализм»
представители
которого
проповедовали
примирение
классовых
противоречий.
С 1846 года по февраль 1848
года Ф. Энгельс жил в Париже
и Брюсселе. Помимо научных
занятий, он вел большую
практическую
революционную деятельность и вместе с К.
Марксом был руководителем
«Союза
коммунистов».
B
качестве чернового наброска
программы этого союза Ф.
Энгельс написал «Принципы
коммунизма» и затем совместно c К. Марксом – знаменитый
«Манифест коммунистической
партии» (1848) – первую
программу
революционной
партии
Международного
пролетариата.
Фридрих Энгельс в
«Союзе коммунистов»
В связи c началом революции в Германии в апреле
1848 года К. Маркс и Ф.
Энгельс приехали в Кёльн где
руководили основанной ими
«Новой Рейнской газетой». В
статьях этой газеты Энгельс
призывал немецкий народ к
решительной борьбе против
крепостничества и абсолютизма, разоблачал предательство немецкой буржуазии,
непоследовательность
мелкобуржуазных демократов.
Совместно c К. Марксом он
отстаивал
революционную
программу
–
Объединение Германии в единую
демократическую республику.
Прусское
правительство
применило ряд репрессивных
мер по отношению к членам
редакции газеты. 19 мая 1849
года вышел последний номер
«Новой Рейнской газеты».
B мае 1849 года Ф. Энгельс
принял участие в вооруженном народном восстании в
Юго-Западной
Германии,
после подавления, которого с
последними частями революционной
армии
перешел
швейцарскую границу. После
этого по настоянию К. Маркса
он уехал в Лондон, где жил и
сам Маркс.
В
ряде
выдающихся
произведений
Ф.
Энгельс
подвел итоги революционного периода 1848-49 годов.
Так в работе «Революция и
контрреволюция в Германии»,
обобщая опыт революционных
боев, уделяет много внимания
разработке революционной
тактики
пролетариата.
В
ноябре 1854 года он переехал
в Манчестер, где стал работать
в торговой фирме, чтобы
иметь возможность оказывать
материальную
поддержку
Марксу, который в 50-60 годах
в крайне тяжелых материальных условиях эмигрантской
жизни вел огромную работу
по созданию своего главного
труда «Капитал».
Проживая в Манчестере
до 1870 года Ф. Энгельс
написал несколько работ,
посвященных международным
отношениям, экономическим
и военным вопросам. Все
это время, ведя постоянную

переписку с К. Марксом, они
обсуждали самые разнообразные вопросы теории, политики
и тактики рабочего движения.
C основанием Первого
Интернационала Энгельс и
Маркс вели борьбу против
прудонистов,
бакунистов
и других врагов Интернационала,
Осенью
1870
года Ф. Энгельс переехал в
Лондон и был кооптирован в
состав Генерального совета
Первого
Интернационала.
Как руководители Первого
Интернационала они горячо
приветствовали
Парижскую
Коммуну
и
оказывали
ей всяческую помощь и
поддержку. После того как
Интернационал
прекратил
существование К. Маркс и Ф.
Энгельс продолжали руководить рабочим движением. В
1877-1878 годах публиковались статьи Ф. Энгельса против
Дюринга, которые составили
его знаменитое произведение
«Анти-Дюринг». В нем он
изложил три составные части
марксизма:
марксистскую
философию,
марксистскую
политическую экономию и
теорию научного коммунизма.
Когда началась Февральская революция 1848 года во
Франции, Ф. Энгельс последовал в Париж за Марксом,
изгнанным
из
Брюсселя
бельгийским правительством.
В «Анти-Дюринге» Энгельс
отстоял марксистскую теорию
от нападок мелкобуржуазного
идеолога Дюринга и разбил его
попытки подчинить мелкобуржуазному влиянию немецкое
рабочее движение и германскую
социал-демократическую партию. В то же время
Энгельс занимался обобщением данных естественных
наук, результатом чего явился
его
замечательный
труд
«Диалектика природы». После
смерти К. Маркса (1883) Ф.
Энгельс взялся за обработку и
издание II и III томов «Капитала», которые Маркс не успел
закончить при жизни. В 1885
году Ф. Энгельс издал II том, а в
1894 году – III том «Капитала». К
этому периоду относится такое
классическое
произведение
Ф. Энгельса «Происхождение
семьи, частной собственности
и государства» (1884).
В 1888 году вышла книга Ф.
Энгельса «Людвиг Фейербах
и
конец
классической
немецкой философии». В ней в
популярной форме он показал
возникновение и развитие
марксистской
философии,
отношение ее к предшествовавшей философии и дал
глубокое изложение основных
положений диалектического и
исторического материализма.
Ф. Энгельс был величайшим
мыслителем и всесторонним ученым – философом,
экономистом,
историком,
знатоком естественных наук и
военного дела, литератором,
языковедом.
Глубокую теоретическую
работу Ф. Энгельс сочетал с
практическим руководством
международным революционным рабочим движением.
После смерти К. Маркса он
продолжал быть советником,

руководителем европейских
социалистов.
Ф.
Энгельс
вел беспощадную борьбу с
оппортунизмом в рабочих
партиях, вскрывал и подвергал
суровой критике их ошибки,
давая революционное направление их работе. Важным
документом борьбы Ф. Энгельса против оппортунизма была
написанная им в 1891 году
работа «К критике проекта
социал-демократической
программы 1891 г.»
***
В деятельности Фридриха
Энгельса ярко проявилось
присущее марксизму единство
теории и практики. Рука об руку
с Карлом Марксом, а затем и
после смерти своего великого друга Энгельс принимал
активнейшее участие как в
разработке научной теории,
выражающей
коренные
интересы рабочего класса, так
и в руководстве пролетарским
революционным движением.
Совместно
с
Марксом
Энгельс закладывал основы
нового мировоззрения, создал
такие работы, как «Святое
семейство»,
«Немецкая
идеология»,
«Манифест
Коммунистической
партии».
В ряде областей марксистской теории значительный
вклад принадлежит именно
Фридриху Энгельсу. Отдельные
проблемы в области философии, политической экономии,
теории научного коммунизма,
истории были разработаны
главным образом в его
трудах. Более чем за полвека
гигантской
теоретической
деятельности им были созданы
такие выдающиеся произведения,
как
«Положение
рабочего класса в Англии»,
«Анти-Дюринг», «Диалектика
природы», «Происхождение
семьи, частной собственности и государства», «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии» и
сотни других работ.
Сам Энгельс с величайшей
скромностью оценивал свою
роль в создании и развитии
марксистской
теории.
Он
писал: «Я не могу отрицать, что
и до, и во время моей сорокалетней совместной работы с
Марксом принимал известное
самостоятельное участие как в
обосновании, так и в особенности в разработке теории,
о которой идет речь. Но
огромнейшая часть основных
руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, и, еще больше,
их
окончательная
четкая
формулировка принадлежит
Марксу» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., т. 21, с. 300).
Между тем заслуги Энгельса в создании и разработке
теории, ставшей духовным
оружием рабочего класса,
поистине бесценны. По словам
В.И. Ленина, Энгельс после
своего друга Маркса «был
самым замечательным ученым
и учителем современного
пролетариата во всем цивилизованном мире»
Георгий АТАМАНОВ,
член Совета КПБ
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
4 декабря 2020 г. исполняется 105 лет со дня
рождения члена ВКП(б) с 1941 года, видного советского военачальника Олега Александровича Лосика.
Его именем названа одна из улиц столицы Беларуси.
Он – Почётный гражданин города-героя Минска. В
центре города-героя Минска у Центрального Дома
офицеров возвышается памятник-танк – легендарный Т-34, который «тяжеловесен и суров, из броневой военной стали, с честью выйдя из боёв, теперь
стоит на пьедестале». На башне танка – гвардейский знак, звёздочка и номер Л-145, а на постаменте надпись: «Доблестным воинам 4-й гвардейской
Минской Краснознамённой ордена Суворова II степени танковой бригаде 2-го гвардейского Тацинского Краснознамённого ордена Суворова II степени
танкового корпуса, вступившим первыми в Минск
3 июля 1944 г. при освобождении его от немецкофашистских захватчиков». Буква «Л», начертанная на танке, означает принадлежность боевой
машины к танковой бригаде, который командовал гвардии полковник О. А. Лосик. Ежегодно в День
танкистов мы, ветераны партии и Вооружённых
Сил СССР, члены Военно-научного общества, чтим
память о заслуженных героях-тацинцах.

Будущий маршал бронетанковых войск Олег Александрович
Лосик родился г. в селе Ярцево
Смоленской области в семье
сельских учителей. В канун
Первой мировой войны его
родители учительствовали на
белорусской земле – в начальной
школе
небольшого
местечка
Долгиново Виленской губернии.
После окончания семилетней
школы
юноша
поступил
в
школу
фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) помощников
паровозных
машинистов.
В
1933-1935 гг. Олег работал в
Донецкой области секретарём
комитета ВЛКСМ школы ФЗУ
завода
«КХМ»,
инструктором
райкома комсомола, секретарём
комсомольского комитета завода
«Славсода».
По
комсомольскому набору был направлен
в Саратовскую бронетанковую
Краснознамённую школу РККА, по
окончании которой с июня 1938 г.
служил на различных должностях
в танковых частях Ленинградского военного округа. Участник
советско-финляндской
войны
1939-1940 годов. За доблесть и
боевые отличия на Карельском
перешейке
молодой
офицер
получил первую боевую награду
– орден Красной Звезды. С первых
дней Великой Отечественной
войны капитан Лосик – помощник
начальника оперативного отделения штаба 43-й танковой дивизии
Юго-Западного фронта – участвовал в ожесточённом сражении
с немецко-фашистскими захватчиками в районе Бродов, Дубно,
Ровно. Уже в августе 1941 г. на
груди Лосика появился второй
боевой орден – Красного Знамени.
С августа 1942 г. он – начальник
штаба 10-й танковой бригады
на Сталинградском фронте, а с
декабря 1942 г. – заместитель
командира этой бригады на
Донском фронте. В марте 1943 г.
был назначен командиром 119-го
отдельного танкового полка на
Западном фронте. В ознаменование победы, одержанной
нашими войсками под городом
Ельня, полк получил почётное

наименование «Ельнинский», а
его командир был награждён
орденом Суворова III степени. В
Приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина особенно отмечены умелые действия
танкистов полка подполковника
Лосика. Осенью 1943 года О.А.
Лосик принял командование 4-й
гвардейской танковой бригадой
2-го гвардейского Тацинского
танкового корпуса (командир
корпуса генерал-майор танковых
войск А. С. Бурдейный). До января
1944
г.
танкисты-гвардейцы
участвовали в тяжёлых боях по
прорыву обороны противника
на Оршанском и Витебском
направлениях. В середине июня
того же года корпус был передан
в распоряжение командующего
войсками
3-го
Белорусского
фронта генерал-полковника И.
Д. Черняховского. В мемуарах
«На острие броневого удара»,
изданных в 2000 году в одном
из
московских
издательств,
О. А. Лосик указывал, что с
началом Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион» его танковая бригада
получила приказ – стремительным рейдом прорваться вдоль
шоссе к переправам на реке
Оршица и с ходу овладеть ими.
Комбриг сделал ставку на поиск
проходов в так называемых
танконепроходимых болотистых
лесных районах. Для переброски
через белорусские болота сапёры
снабдили каждый танк фашинами
и брёвнами. В ночь с 24 на 25
июня 4-я и 26-я гвардейские
танковые бригады преодолели
заболоченный участок. В качестве
проводников партизаны садились
на броню, показывая танкистам
тайные, известные только им
тропы. На помощь пришли и
жители
окрестных
деревень,
которые засыпали ямы, расчищали завалы, строили гати. Всем
миром белорусы прокладывали
своим освободителям дорогу
к столице. Вот как несколько
позже в яркой публицистической статье «Путь в Германию»
писал об этом писатель Илья
Эренбург: «Трудными лесными
дорожками понеслись к Минску,
обгоняя врага, танкисты-тацинцы.
Партизаны им указывали путь,
строили мосты. Полковник Лосик
говорил: «Шли мы там, где только
зайцы ходят». За одни сутки они
прошли сто двадцать километров
и вышли в тыл к отступающим
немцам…».
Таким образом,
совершая рейд по лесам и болотам
в тылу противника, не ввязываясь
в затяжные бои, 4-я гвардейская

КОМБРИГ-КОММУНИСТ ЛОСИК – В БОЯХ
ЗА БЕЛАРУСЬ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ В ВЕКАХ!
танковая бригада полковника
О. А. Лосика опередила главные
силы
отступающих
немцев.
Воины-танкисты бодро распевали
«Песню тацинцев» (музыка Г.
Прагина, слова Г. Фроловского), в
которой есть такие слова:
Вперёд, тацинцы,
только впёред,
За край дорогой,
за советский народ!
Наша слава –
гвардейское знамя,
Нас Ленин к
Великой Победе ведёт!
С
мощными
ударами
советских войск слились и удары
белорусских партизан. 1-го июля
1944 г. ЦК КП(б)Б, и правительство Белоруссии направили в
партизанские отряды и бригады
телеграмму:
«Сейчас,
когда
разворачиваются
решающие
бои за полный разгром врага,
более чем когда-либо требуется
усилить активность действий всех
партизан и партизанок, чтобы
совместными ударами Красной
Армии с фронта и партизан с тыла
добить немецких захватчиков и
приблизить день нашей полной
победы». Действуя в прифронтовой полосе, партизаны наносили
поражение противнику, освободили ряд населённых пунктов
и удерживали их до подхода
советских войск. Генерал А.С.
Бурдейный в статье «Тацинцы в
боях за освобождение Белоруссии» впоследствии вспоминал:
«Вечером 2 июля жаркий бой
разгорелся на рубеже Королёв
Стан, Городище, Старина, Волма.
Противник встретил нас сильным
огнём и поджёг несколько
танков 4-й гвардейской танковой
бригады.
Командир
бригады
полковник Лосик, молодой и
энергичный
офицер,
принял
смелое решение: несмотря на
огромную усталость танкистов
и уже наступившую темноту,
атаковать и разгромить противника на этом рубеже и не дать ему
возможности закрепиться восточнее Минска. В 23 часа 4-я гвардейская танковая бригада атаковала
гитлеровцев в Городище и почти
полностью их уничтожила. Теперь
дорога на Минск была открыта».
Ещё не рассвело, когда вслед за
боевым дозором танки 4 гв. тбр
на большой скорости первыми
ворвались на улицы Минска, с
ходу сбивая заслоны врага. На
восточной окраине мы разгромили охрану небольшого аэродрома,
уничтожили при этом несколько
штурмовых орудий и до батальона живой силы противника.
Эшелонированные в глубину
боевые машины, громыхая и
лязгая гусеницами по мостовым,
с рёвом дизелей, пушечным
огнем и пулемётно-автоматными
очередями мчались по главной
Советской и другим радиальным
улицам, ведущим к центру.
В соответствии с приказом
комбрига командир 3-го танкового батальона гвардии капитан П.Ф.
Клочко выделил 5 боевых машин
для проведения разведки боем
и выявления системы обороны
противника. Основой разведгруппы был взвод гвардии младшего
лейтенанта Дмитрия Фроликова.
Офицер-коммунист всякий раз
напоминал своим боевым друзьям:
«Горячего сердца и крепкой
руки для достижения победы
мало – нужно быть мастером
военного дела». И подлинными

мастерами были все члены его
экипажа. Рано утром 3 июля 1944
г. примерно в 7 км от Минска
танки разведчиков на большой
скорости двинулись к городу. В
бою на улицах города танковый
экипаж Дмитрия Фроликова в
составе старшего сержанта П.
Карпушева, сержантов В. Зотова,
В. Косякова, В. Костюка уничтожил
самоходное орудие «фердинанд»,
два зенитных орудия, противотанковую пушку. Подвиг мужественного офицера Фроликова увенчан
Золотой Звездой Героя Советского Союза. Его именем названы
улицы в Минске и Барановичах,
где установлены мемориальные
доски. В 5.50 3 июля 1944 г.
командир
2-го
гвардейского
Тацинского танкового корпуса
генерал-майор А.С. Бурдейный

части получили наименование
«Минских».
Этого
почётного
наименования удостоилась и 4-я
гвардейская танковая бригада,
которая также была награждена
орденом Красного Знамени. За
умелое руководство боем и
личную храбрость командиру
бригады полковнику О.А. Лосику,
одному из первых освободителей
Беларуси, присвоено звание Героя
Советского Союза.
В послевоенные годы маршал
бронетанковых войск О.А. Лосик,
занимая высокие и ответственные
должности в Вооружённых Силах
СССР, внёс заметный вклад в
развитие оперативного искусства.
За годы, отданные служению
Отечеству,
он
награждён
четырнадцатью боевыми орденами и многими медалями СССР и

доложил командующему 31-й
армии генерал-лейтенанту В.В.
Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г. 4-я
гвардейская танковая бригада
двумя танковыми батальонами и
часть 26-й тбр ворвались в город
Минск с северо-востока».
Из
Приказа
Верховного
Главнокомандующего
И.В.
Сталина от 3 июля 1944 г.: «Войска
3-го Белорусского фронта при
содействии войск 1-го Белорусского
фронта
в
результате
глубокого обходного маневра
сегодня,
3
июля,
штурмом
овладели столицей Советской
Белоруссии городом Минском –
важнейшим стратегическим узлом
обороны немцев на западном
направлении. В боях за овладение
Минском отличились танкисты
генерал-майора танковых войск
Бурдейного, генерал-лейтенанта
танковых войск Обухова, маршала
бронетанковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых
войск
Родина,
полковника
Лосика, полковника Булыгина,
полковника Нестерова…». В этот
же день Москва салютовала
воинам-победителям 24 залпами
из 324 орудий. 52 соединения и

иностранных государств. Видный
военачальник умер 20 августа
2012 г., похоронен в Москве
на Троекуровском кладбище. В
интервью в честь своего 90-летия
маршал сказал: «Как и каждый
из моих ровесников, я старался
ответственно относиться к службе.
Наше поколение брало пример с
Павки Корчагина – героя книги
«Как закалялась сталь» советского
писателя-коммуниста
Николая
Островского. Мы всегда помнили
его замечательные слова: «Самое
дорогое у человека – это жизнь.
Она даётся ему один раз, и
прожить её надо так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы». Скажу
откровенно: за прожитую свою
жизнь такой боли я не испытываю». И в этих словах он весь
– коммунист, гражданин, патриот,
защитник Отечества. Память о
прославленном военачальникекоммунисте будет вечно жить в
наших сердцах.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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ВАЖНОСТЬЮ ЦЕЛИ ОПРАВДЫВАЮТ УБОЖЕСТВО СРЕДСТВ
Генеральная прокуратура Беларуси направила в
адрес минюста и генпрокуратуры Польши запрос
о выдаче в кратчайшие сроки администраторов
экстремистских Телеграм-каналов С. Путило и Р.
Протасевича, которые с территории чужого государства занимаются преступной деятельностью,
представляющую угрозу национальной безопасности. В отношении их на родине возбуждены уголовные дела по двум статьям, предусматривающим
наказание до 15 лет лишения свободы.

Можно не сомневаться,
что
выполнять
запрос
о
выдаче беглых провокаторов,
находящихся на иждивении
польского
правительства,
правоохранительные
органы
соседней страны не собираются, поскольку это не отвечает их
шкурным интересам. Более того,
Евросоюз в знак солидарности
выделит 24 млн евро белорусским активистам: участникам
протестных акций, «независимым» СМИ, блогерам, студентам и пр. Принятый документ
предполагает
«эффективное
вмешательство» и «поддержку
местных
демократических
инициатив»,
юридическую,
психологическую и медицинскую помощь «политбеженцам», доступ молодёжи к
стипендиям на обучение в
европейских университетах.
Евросоюз
уже
выделял
ранее деньги на подобные
цели, однако эти средства
лишь закрыли «краткосрочные
неотложные
потребности».
Теперь ЕС намерен оказать
долгосрочную
поддержку
участникам протестных акций.
Срок проекта – 5 лет, финансирование будет распределено с
помощью грантовой системы.

введение
санкций
против
российских
и
белорусских
чиновников Союзного государства, причастных к «репрессиям».
Законопроект
был
представлен
конгрессменом
К. Смитом, одним из авторов
актов о демократии в Беларуси
2004, 2006 и 2011 годов.
Обновлённый акт содержит
положения,
признающие
самоназначенный
Координационный совет оппозиции
«законным
институтом
для
участия в диалоге о мирной
передаче власти» и не признающие А. Лукашенко «законно
избранным лидером Беларуси», призывающие к «новым
президентским и парламентским выборам в свободной и
справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ» и
«освобождению политзаключённых без всяких предварительных условий», разрешающие «помощь в продвижении
демократии и гражданского
общества
в
Беларуси»
и
«поддержку белорусским СМИ
и представителям ИТ-сектора».
Кроме того, в документе
заявлено, что США не признают
включения Беларуси в Союзное
государство с Россией и требуют

В свою очередь Палата
представителей конгресса США
одобрила законопроект «О
суверенитете, правах человека
и демократии в Беларуси»,
предполагающий возможное

«свободы интернета и доступа к
информации».
Злокозненные инициативы
западных
«доброжелателей»
находят бурное одобрение у
белорусской оппозиции. Так,

самоназначенный
нацлидер
С.
Тихановская
настойчиво
убеждает европейские страны
принять третий пакет санкций
и отказаться от покупки продукции отечественных госпредприятий, дабы нанести сокрушительный удар по экономике,
кормящей «кровавый режим».
Помимо
этого,
«политэмигрантка» добивается отключения белорусских банков от
системы SWIFT и прекращения
сотрудничества
иностранных
банков
с
отечественными.
Бредовые идеи С. Тихановской
разделяет беглый экс-чиновник
П.
Латушко,
полагающий,
что только жёсткие санкции
принудят
«узурпатора»
А.
Лукашенко к диалогу. Бесперспективность такого подхода
доказана
предшествующим
многолетним опытом, который
оппозицию ничему не научил.
На совещании по вопросам
внешней политики А. Лукашенко отметил, что «после окончания избирательной кампании
страна, сама того не желая,
превратилась в арену противостояния
чужих
интересов,
стала
объектом
неприкрытой агрессии» со стороны
сопредельных государств. Но
даже в этих условиях, заявил
президент, Беларусь, как и
прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со
всеми зарубежными партнёрами.
«Беларусь всегда готова
к сотрудничеству с теми,
кто
соблюдает
принципы
взаимоуважения, искренности
и порядочности. Печально,
что
некоторые
наши
так
называемые партнёры вдруг
оказались не готовы к работе
в таких условиях», - сказал А.
Лукашенко, пояснивший, что
речь идёт о некоторых западных
государствах (Польше и Литве),
с которыми страна в последние
годы поступательно и настойчиво выстраивала взаимовыгодные контакты.
Президент пообещал, что
введённые санкции получат
симметричный ответ не только
в
отношении
европейских
стран, но и их заокеанских
друзей. В то же время, отметил
А. Лукашенко, при беспрецедентном внешнем давлении
Беларуси была оказана широкая
поддержка
традиционными
союзниками, в первую очередь
Россией и Китаем, что подтвердило старую истину: друзья
познаются в беде.
Много
шума
наделало
заявление лауреата Нобелевской премии по литературе и
премии Ленинского комсомола
С. Алексиевич. Престарелая
русофобка,
укатившая
в
Германию якобы для лечения,
поведала немецкому журналу
Spiegel, что не вернётся на
родину, пока там у власти
находится
А.
Лукашенко,
который пытался её арестовать. От застенков КГБ ярую
антисоветчицу будто бы спасла
индульгенция в виде Нобелевской премии и мировой авторитет.
Ладно бы дело ограничилось только этим (к лживым и
лицемерным
высказываниям
старушки, неумолимо впадающей в маразм, уже давно
многие привыкли), но затем она
заявила всему свету о создании
нового
Координационного
совета оппозиции с секретным составом членов вместо
почившего предыдущего. Его
представители
мгновенно
выступили с опровержением
слов «светоча», заявив о
нерушимости рядов. Вскоре и
сам «светоч» открестился от
сказанного.
«Заявление
Светланы

Алексиевич о создании нового
состава
Координационного
совета оппозиции и ликвидации
прежней структуры, а затем
опровержение ею же этих
слов через несколько часов –
следствие глубокого системного
кризиса внутри руководства
оппозиции, - прокомментировал
ситуацию
создатель
зарегистрированного «Круглого
стола демократических сил» Ю.
Воскресенский. – Самоназначенные лидеры жёстко борются
за власть и влияние, плодя и
дробя некогда единое движение
сторонников перемен. Действия
руководителей
оппозиции
по расколу и политической
атомизации
деморализуют
сторонников демократических
сил и негативным образом
влияют
на
политический
ландшафт. Призывы к разнообразным санкциям подрывают
доверие части общества к
оппозиционным
структурам,
что также сказывается на их
рейтингах и влиянии. Все это,
наряду с жёсткой позицией
по вопросу диалога с властью,
приведёт в перспективе к
политической маргинализации
и тотальной делегитимизации
оппозиционных групп».
Следует напомнить, что,
помимо КС, было создано также
«народное
антикризисное
управление»,
возглавляемое
П. Латушко. Каждая структура
претендует на роль переговорной площадки с властями
и рассчитывает на щедрое
финансирование со стороны
западных покровителей.
Всю
минувшую
неделю
коммунальные службы Минска
наводили вместе с жителями
спальных
микрорайонов
и
дружинниками
порядок
на
дворовых территориях, превращённых сторонниками перемен
в капища и мемориалы. Многим
горожанам осточертели концерты и хороводы под окнами,
шумные вечерние сборища
незнакомых людей на детских
и
спортивных
площадках,
разукрашенных бело-краснобелой атрибутикой, где то и
дело возникают скандалы и
драки из-за противоположных
политических вкусов.
Городским
властям
приходится бороться не только
с фасадомарателями, но и
другими вредителями, которые
разбрасывают вблизи автопарков
металлические
шипы,
портят светофоры, приводят в
негодность сети электротранспорта, перегораживают улицы…
«Партизанские»
выходки
доставляют радость и веселье
разве что инфантильной части
молодёжи
да
варшавским
«телеграмщикам»,
которые
вдохновляют своих подписчиков

на противоправные действия,
а затем размещают красочные
картинки их «подвигов». Таким
образом поддерживается хоть
какая-то протестная активность.
Памятуя о двух провальных
субботних женских маршах,
варшавский
Телеграм-канал
не рискнул объявлять очередной. Из-за отсутствия уличной
движухи пришлось доставать из
пыльного чулана тему, связанную со «скрытыми» жертвами
коронавируса,
и
сочинять
репортажи
о
прорванных
теплотрассах…
Из «важных достижений
прошедшей недели» злобствующие
телеграм-экстремисты
акцентировали внимание на
подготовке четвёртого пакета
санкций,
присоединении
к
ним ещё семи государств
(включая Украину), очередном
обновлении
санкционного
списка
странами
Балтии,
нелепой инициативе Тихановской о признании управления
по борьбе с организованной
преступностью
и
ОМОН
террористическими
организациями и международном
расследовании
«зверств
режима», поиске нацразведкой
США активов А. Лукашенко по
всему миру…
Воскресный «марш против
фашизма»
под
коллаборационистскими
бело-краснобелыми флагами было решено
проводить
в
дворовом
формате,
что
говорит
о
глубоком кризисе протестного
движения и отсутствии свежих
идей у варшавских телеграмподстрекателей. Демонстранты
собирались малыми группами
в разных районах Минска,
надеясь сформировать большие
колонны и дезориентировать
силовиков. Однако правоохранители умело пресекли эти
попытки.
Немногочисленные участники несанкционированной акции
сознательно сходили с тротуаров на проезжую часть и мешали
движению
автотранспорта,
руководствуясь
телеграмсоветами типа «проезжая часть
– отличное место для движения
колонны». Оценивая количество демонстрантов, оппозиционные медиа уже которую
неделю упорно заменяют в
своих фотоотчётах числительные прилагательными, чтобы
сделать из мухи слона. Иными
словами, сторонники перемен
пытаются, как говорил известный персонаж пьесы Бомарше,
«важностью цели оправдать
убожество средств».
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ
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Если вы являетесь
руководителем
религиозного кружка по интересам,
созданным
бравыми полицаями в
славном 1942 году, то
белорусская «революция
надежды» – самое время
напомнить о себе.

Как буднично сообщила
«Радио Свобода», на минувшей
неделе
Лукашенко
был
предан анафеме со стороны
«православного
архиепископа». На фотографии епископ
этот, скажем мягко, имеет
бомжеватый вид, но главное,
что упущено в заголовке – что
церковь эта автокефальная и
находится в США.
Деятель на фотографии, как
мы с интересом узнали, является «Архиепископом Новогрудка
и Северной Америки», не
больше, но и не меньше.
Родился он в Чернигове,
окончил Киевскую духовную
семинарию, а рукоположили
его силами Украинской автокефальной православной церкви.
Казалось бы, причем здесь
порошенковский
Томос
и
украинские раскольники? А
при том, что дружба БАПЦ
с украинскими собратьями
началась еще во времена
оккупации, когда германская
администрация
разрешила
религиозную деятельность на
оккупированной территории,
но с условием переподчинения
от московского патриархата.
Так,
состоявшийся
30
августа 1942 года Минский
Собор утвердил независимость
БАПЦ. И к моменту освобождения БССР, она состояла из
9 епархий с 10 архиереями,
которые отступили вместе с
вермахтом. Но надо заметить,
что после разгрома Германии
иерархия
БАПЦ,
которой
автокефалия была навязана
насильно, за нее не держалась
и в эмиграции влилась в состав
Русской Православной Церкви
заграницей (РПЦЗ).
Однако среди эмигрантов
были и активные сторонники
автокефалии, которые обратились за помощью к украинским
автокефалистам. И в 1948 с их
помощью в городе Констанце
(Зап. Германия) был проведён
Собор, вновь объявивший о
создании Белорусской Автокефальной Православной Церкви
и избравший её архиепископом
Сергея Охотенко. Епископом
БАПЦ был избран в 1949 году
бывший мирянин, незадолго до
избрания принявший монашеский сан, Василь Тамащук –
читай, человек с улицы.
После разрешения выезда
белорусских эмигрантов из
Германии архиепископ Сергей
выехал в Австралию, а епископ
Василь — в США. Фактически,
церковь была создана, что
называется, на двоих.
Закономерно, что в 1973
году БАПЦ разделилась на две
епархии — Американо-Австралийскую и Канадско-Европейскую. Начались внутренние
конфликты, которые привели
к расколу на две группы,
каждая из которых избрала
собственного
митрополита.
Под
руководством
одного
оказались три прихода в Англии,
два в Австралии и один в США,
а под руководством второго,
которого
предал
анафеме
Собор епископов БАПЦ —
пять приходов в США, один
в Канаде и один в Австралии.

100 ДНЕЙ ВЭРХАЛА И ТРЕХПРОЦЕНТНАЯ РУКА МОСКВЫ
Современникам это напоминает, к примеру, дележ ларьков
на стадионе «Динамо», когда
мелкий рекет решал, с каких
точек собирать дань. Правда,
анафему минские бандиты не
применяли, как-то обходились.
После
кончины
лидера
одной
из
группировок,
митрополит Изяслав объединил обе части расколовшейся
БАПЦ под своим началом. Но
тут новым митрополитом и
объявил себя некто Александр
Сологуб – которого ранее
рукоположил в митрополит из
другой группировки Николай
(за три недели Сологуб прошёл
путь от мирянина до епископа),
а через месяц он же и отлучил
Сологуба от БАПЦ. Воистину,
история карьерного роста,
достойная
кинематографа
и, кстати, очень напоминает
судьбу Светланы Тихановской.
Последняя попытка рейдерского захвата БАПЦ была в 2005
году, когда в гости к друзьям в
США приехал некто «епископ
Барановичский и Бруклинский»
Василий Костюк, который за год
до этого перебежал в афоткефальную тусовку из РПЦ МП
в сане диакона, и всего за год
вырос аж до епископа.
После приезда Костюка
начался
масштабный
рейдерский захват. Костюк
наложил анафему на местного
авторитета
Сильвановича,
который выполнял фактическое управление активами,
и
исключил
ряд
членов
приходского совета БАПЦ по
обвинению в неофашизме и
превращению, как он заявил,
«церковной общины в псевдохристианскую
националистическую тоталитарную секту,
весьма далёкую от Церкви».
Но все закончилось хорошо
– отбившие рейдерскую атаку
члены «тоталитарной секты»
забаррикадировали здание и
отправили Костюка обратно
в Барановичи. Собственно, от
имени победившей «тоталитарной» группировки они сейчас и
работают.
Сама же БАПЦ держит
свою единственную «точку»
в Бруклине, которая была
приобретена
бывшими
полицаями у американских
протестантов в 1957 году.
Именно ее, как основной актив,
в течении нескольких десятилетий с переменным успехом
пытались делить враждующие
группировки. И анафема в этой
среде была такой же нормой
общения, как у мирян – «добрый
вечер».
Так а что там с Лукашенко?
Может показаться, что у наших
автокефальных американских
друзей просто очень позднее
зажигание. Но нет.
Напомню, что до страшной
автокефальной
анафемы
белорусское
общество
последовательно раскалывали
с помощью вполне традиционных конфессий, особенно
римо-католической. А уже
после выборов появлялись
отдельные заявления представителей РПЦ, не поддержанные руководством. В такой
подвешенной ситуации вводить
в игру автокефальную церковь
не имело смысла, так как это
имело бы обратный эффект
для традиционных верующих.
Поэтому про клоунов из
американской БАПЦ вспомнили только сейчас, когда не
удалось качнуть традиционные
конфессии.
Но, конечно, важен не сам
факт появления БАПЦ, а то, как
работает сеть по распространению инфоповодов в РФ, где
каноничная РПЦ, к слову, имеет
свой основной приход. Если
посмотреть, то практически

под копирку все антиклерикала
либеральные СМИ, типа «Эха
Москвы», вдруг озаботились
духовной
жизнью
нашего
белорусского
руководителя.
Ну и, само собой, фишка в том,
что все либеральные СМИ, по
примеру «Радио Свобода»,
тихонько убирали в заголовке
слово «автокефальный». Ох,
хитрецы.
Трехпроцентная
рука Москвы
Если вы клепаете подобную
пропаганду, то главное – не
читать ее после написания. А
то можно ненароком поверить
самому.
В противном случае появляются такие удивительные статьи
как, например, ответы Алексиевич для «Радио Свобода», где
та, скрепя сердце, говорит,
что Лукашенко все-таки имеет
около 20% поддержки, которых
ему, мы так понимаем, хватает,
чтобы полностью контролировать государство.
Кстати, отдельно Алексиевич похвалила минских пенсионеров, которые «мужественно
выходят каждый понедельник».
Здесь зарыт очень интересный момент. Когда начала
создаваться сеть «страна для
жизни», она была организована,
в первую очередь, территориально, во вторую – производственно (на крупных предприятиях и вузах), а в-третьих – по
широкому социальному или
профессиональному признаку
(врачи, водители).
Т.е. с обществом работали
как с множеством мелких
подгрупп. И если, к примеру,
пенсионеры никак не были
охвачены
телеграм-чатами,
где можно писать от их имени,
то нужна была минимальная
уличная активность, которая
бы показывала, что и в этой
социальной группе Лукашенко
не любят, подтверждая свои
97%. Вспомните, например,
бабку, которая до выборов на
честном глазу рассказывала
«Белсату», что смотрит на
Ютубе все стримы Сергея
Тихановского. Т.е. если пенсионеров нет в интернете, их надо
показать хотя бы на улице.
Остальные проценты, на
которых держится государство,
как можно понять из глубокой
оппозиционной аналитики –
это русские.
Как
ни
удивительно,
но
основным
пугалом
по-прежнему
остается
российская
пропаганда
и
российское
вмешательство.
Соцсети завалены платными
рекламными материалами, где
торможение революции в РБ
объясняется
исключительно
российским вмешательством и
коварными русскими, которые
проникли во все слои белорусского общества, но особенно
– в телевизор и интернет.
Это – не что иное, как
примитивная картина мира,
которая
объясняет
нашим
дорогим сектантам, почему
трехпроцентный режим до сих
пор не рухнул, ведь «все вокруг
против Лукашенко». Поэтому
революционеры
живут
от
воскресенья к воскресенью,
рассказывая друг другу на
ухо, что «вот теперь точно
Лукашенко достал Путина, и тот
его уберет».
Как разложить
бюджетника
Тем не менее, не прекращается работа с социальными
группами, которые всегда были
традиционным
электоратом
Лукашенко.
Говоря грубо, те лица,
которые вышли 9-11 августа
кидать кирпичи, никогда за

Лукашенко
не
голосовали.
Умолчим и тот факт, сколько
из них на момент выборов
было
несовершеннолетними
и сколько – иностранными
гражданами с футбольными
наколками
и
упитанными
мордами, которые приехали
подлечиться в белорусские
санатории.
Главная же задача в ходе
выборов стояла не просто
перетянуть на свою сторону
айтишников, частный капитал и
банкиров (которых номинально представляли Бабарико и
Цепкало), а именно разрушить
опорный электорат Лукашенко.
Отсюда – попытки раскачивать заводы, школы, милицию,
бюджетников
изнутри
до
выборов.
Еще
один
интересный
прецедент
–
это
парад
спортсменов,
которые
внезапно прозрели и поняли,
какое ужасное государство их
воспитало. Но сдать кровавому
тирану деньги и квартиры
пока никто не решился. А ведь
некоторых прозревших режим
даже покрывал.
Вот, к примеру, Надежда
Остапчук,
которая
ранее
толкала ядро, а теперь толкает
обращения к Надежде Кочановой. В 2012 ее лишили бронзовой и золотой олимпийской
медали из-за допинга (анаболический стероид), после чего
карьера девушки, мягко говоря,
не задалась. Но оппозиционным СМИ это по барабану, они
штампуют статьи «олимпийская
чемпионка выступает против
Лукашенко». Психологически
этих сбитых летчиков можно
понять – до выборов вся
оппозиционная
кампания
строилась на том, чтобы свою
минуту славы словили малоизвестные люди, типа работников театра, телевидения или
спортсменов и музыкантов
второго эшелона, которых тут
же объявляли совестью нации
и мега-звездами. Как правило,
на момент вовлечения в
агитацию все они давно достигли своего творческого потолка,
и предложение сотрудничать с
оппозицией выглядело для них
заманчивым. Ведь вы же против
насилия и за все хорошее, да?
БЧБ-символика и РПЦ
Единственная
точка,
в
которой организаторы дали
маху – это использование
полицейской
символики,
причем не просто во время
митингов, но еще и на помойках
и заборах. Но, разумеется,
и здесь нашлись аргументы.
Например, успешный пенсионер Владимир Подгол пишет о
том, что режим вот-вот развернет репрессии на церковь,
потому что, оказывается, в
элементах одежды там используются БЧБ-ленты. «Скоро люди
в балаклавах будут громить
храмы!» – читаем заголовок
Naviny.by.
Действительно,
на
архиерейской
мантии
есть
похожие по виду БЧБ-нашивки.
Три ряда лент символизируют
Троицу, окружающую и как бы
покрывающую со всех сторон
епископа.
Но забавно здесь другое.
Нашим специалистам по церкви
будет интересно, что мантии
такого вида появились в XVIII
в. В древней Церкви архиерейской мантии не было. Она
появилась в Византии в качестве
почетного дара императора
Константинопольским патриархам, от которых затем перешла
к прочим епископам. Смысл
этого дара состоял в том, что
царь как бы вверял новоизбранному патриарху полноту
власти над церковным народом

и попечение о его нуждах,
то есть как бы делился своей
властью с патриархом, ибо
мантия была царским облачением. Т.е. БЧБ-символика на
мантии, которую спустя триста
лет увидели наши политически озабоченные друзья,
изначально символизировала
покровительство государства,
а не «независимость» от него,
как это пытаются представить
сейчас. Опять же, если у вас это
такой сакральный церковный
символ, то зачем его рисовать
на помойке возле дома. Но
Подгол вам на это не ответит.
Программа Калиновского и
программа Муравьева
И, на закуску, еще один
интересный факт. Пока одни
россияне
захватывали
в
республике власть, вторые
тем
временем
обещали
отчисленным
белорусским
студентам учебу в российских
вузах. Эдакая новая программа
Калиновского (или, как вариант,
можно было называть ее
программой Муравьева).
В
частности,
владелец
заводов и пароходов Дмитрий
Мазепин пообещал поддержать материально белорусских
студентов,
отчисленных
из
вузов, чтобы дать им образование в России.
Вот что по этому поводу
отметил Петр Петровский:
– Если раньше такими
грязными
делишками
как
программа
Калиновского,
занимались только Польша
или Литва, то теперь к ним
присоединился и Российскобелорусский деловой совет
в лице его председателя, а
также
основного
владельца
«Уралхима»
Дмитрия
Мазепина. Этот господин еще
сразу после выборов пытался
создать «Комитет национального спасения Беларуси», через
который организовать передачу власти оппозиции.
И это неудивительно. Все
помнят Баумгертнера, Керимова и прочих господ, пытавшихся
произвести рейдерский захват
«Беларуськалия»
в
начале
2010-х.
Капиталистические
аппетиты «Уралкалия» так
и остались неудовлетворенными, но вот неприязнь к
Лукашенко и затаенная обидка
имеются. В результате –
ответочка антибелорусского
характера.
Для белорусской стороны
это знак, что Российскобелорусский деловой совет
следует
вычистить,
если
в нем оказались элементы,
нелояльные
белорусскому
государству».
К слову, на примере Мазепина и его друзей можно понять
скепсис Лукашенко по отношению к представителям деловых
кругов в РФ, которые видят
интеграцию очень по-своему.
Но вот если верить материалам,
которые гонят оппозиционные
аналитические
центры,
то
Лукашенко, наоборот, безоговорочно продался русским
в обмен на независимость.
Подсвечивать выбрыки того же
Мазепина им не выгодно, так
как ломается стройная картина.
Подводя итог – вся эта
сложная,
противоречивая,
но очень громкая и местами
идиотская
информационная
тактика нам хорошо известна
и называется местным словом
вэрхал. Надо как можно сильнее
возмущаться,
писать,
как
можно больше статей и постов
в соцсетях, и говорить, что все
вокруг тоже очень возмущены.
И вот тогда режим обязательно
упадет.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!
Гомельский городской комитет Коммунистической
партии
Беларуси,
Центральная районная организация сердечно поздравляют члена партийной
организации, депутата Гомельского областного и городского Совета депутатов
ЛЯШЕНКО Андрея Владимировича с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в трудовых, общественных и житейских делах, семейного
благополучия!
Его приоритеты – скромность и человеколюбие.
Коммунисту «Ветеранской»
первичной партийной организации Центрального райкома
города Гомеля АКУЛОВУ Александру Иосифовичу - 95 лет.
Александр Иосифович родился в 1925 году в городе
Жлобине Гомельской области.
Окончил Минскую высшую
партийную школу.
В партии с 1953 года. С
1960 по 1967 годы работал в
структурах партии, затем в
государственных органах по
1986 год. Подполковник в отставке. Имеет награды.
Гомельский городской и Центральный районный комитеты
Компартии Беларуси, поздравляют Александра Иосифовича с
юбилеем, желают ему крепкого здоровья, молодости души, и
всех благ.

Ветерану Коммунистической партии Беларуси, замечательной женщине, труженице нашей Брестчины – ТЕМПЕРАМЕНТОВОЙ Евгении Николаевне – 85 лет.
Родилась Евгения Николаевна в Оренбургской области России.
После окончания в 1958 году Ивановского текстильного института, вся трудовая и общественная деятельность была яркой страницей в городе на Бугом, где началом был ковровый комбинат и пройдены все ступеньки руководителя – мастер,
старший мастер, инженер-технолог, начальник отдела, начальник производства.
В 1970 году окончила Высшую профсоюзную школу при ВЦСПС.
В 1983 году с отличием окончила Минскую высшую партийную школу.
Находясь на различных участках советской и профсоюзной работы, она всегда
проявляла образцы добросовестного отношения к порученному участку партийности и принципиальности.
Будучи на заслуженном отдыхе вела и ведет активную работу в Белорусском общественном объединении ветеранов.
За свой плодотворный труд награждена многочисленными медалями и почетными грамотами.
Коммунисты КПБ горячо и сердечно поздравляют Евгению Николаевну с очередным юбилеем.
Примите слова искренней благодарности за Вашу партийную и общественную
деятельность, и пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, большого
личного счастья, новых успехов на благо нашей любимой Родины.
Ветерану Коммунистической партии Беларуси, участнику Великой Отечественной войны – БОРОДИНУ Владимиру Васильевичу – 95 лет.
Вырос в семье военного. Окончил Одесское артиллерийское училище и был направлен на Юго-Западный
фронт. Участвовал в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. После войны служба
на Украине, в Заполярье.
Его ратный труд отмечен четырьмя орденами, многочисленными медалями и почетными грамотами.
Центральный комитет, Совет КПБ, Минский городской и Московский районный партийный комитеты от
всей души поздравляют Владимира Васильевича с юбилеем.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
активного долголетия.

Õ ð îíè ê à
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
самолётах. В воспоминаниях
маршала авиации А. Голованова
есть упоминания о перелёте
Сталина и всех советских
представителей этой конференции, подготовленных им лично.
Летели два самолёта. Голованов
лично управлял вторым. На
первом,
которым
управлял
Виктор Грачёв, летел Сталин,
Молотов и Ворошилов.
29 ноября 1945: Учредительная скупщина провозгласила
создание Федеративной Народной
Республики
Югославия
(ФНРЮ).
30 ноября 1939: начало
советско-финской войны. В 8
часов утра по приказу Главного
Командования Красной Армии
части Красной Армии перешли
границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других
районов. Война завершилась
подписанием
Московского
мирного договора. В состав
СССР перешло 11 % территории Финляндии (со вторым по
величине городом Выборгом).
430 тысяч финских жителей
финские власти принудительно
переселили из прифронтовых
районов вглубь страны.

Òâîð÷åñòâî
30 ноября 1964: СССР
запустил АМС «Зонд-2» к Марсу.
Впервые в условиях космического полета проведено испытание
плазменных
электрических
ракетных двигателей в качестве
исполнительных
органов
системы ориентации (на борту
имелось 6 двигателей).
1 декабря 1924: в Эстонии
начинается Перводекабрьское
восстание, неудавшаяся попытка
вооружённого захвата власти в
Эстонской республике эстонскими и латышскими коммунистами.
12 повстанцев было убито в ходе
боевых действий, ещё несколько
человек погибло при сопротивлении последовавшим арестам.
Согласно советским источникам,
в течение 2—3 месяцев после
восстания было расстреляно
несколько сот рабочих, свыше 2
тысяч человек было арестовано.
1 декабря 1959: заключён
Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы
то ни было военных целях.
2 декабря 1956: группа
революционеров во главе с
Фиделем Кастро, приплывшая
из Мексики на яхте «Гранма»,
высаживается на Кубе. 5 декабря
экспедиционеры
вышли
к
местечку Алегрия-дель-Пио, где
приняли первый бой, потеряв
троих человек. В группе Фиделя
остались 12 человек, а всего
выжили 17 человек. После этого
сражения
революционеры
прятались в горах СиерраМаэстры, на востоке страны,
и готовились к партизанской
войне, которая 1 января 1959

года окончилась победой над
Фульхенсио Батистой, в новогоднюю ночь бежавшим в США.
3 декабря 1966: у Кремлёвской стены были погребены
останки Неизвестного солдата.
Идея возведения памятника в
честь воинов, сражавшихся в
битве за Москву, возникла в
1965 году в рамках кампании
по
увековечиванию
памяти
павших в Великой Отечественной войне. К тому времени
подросло первое поколение
граждан, не заставших войны в
сознательном возрасте. Осенью
того же года на 41-м километре
шоссе Москва-Ленинград под
Зеленоградом в ходе строительных работ обнаружили братскую
могилу. Найденные в ней останки
солдата в хорошо сохранившемся обмундировании без знаков
отличия
было
предложено
захоронить у Кремлёвской стены
в ознаменование 25-летней
годовщины разгрома немецких
войск под Москвой
4 декабря 1946: в Москве,
на
«Заводе
малолитражных
автомобилей»,
выпущен
первый легковой автомобиль —
«Москвич-400». По конструкции
был идентичен автомобилю Opel
Kadett K38, выпускавшемуся в
1937—1940 годах в Германии
предприятием Adam Opel A.G.,
принадлежавшим
американскому концерну General Motors.
Устройство было воссоздано
после войны на основе сохранившихся
экземпляров,
так
как оригинальная техническая
документация не сохранилась.

У РАЗБИТОГО КОРЫТА
В человеке возродилась дикая природа,
Стала ярой ненависть к себе подобным,
Вспять ушла цивилизация покорно от народаЗло ближнему творить уж не считается позорным.
Листки календаря напоминают нам,
Что на дворе давно уж двадцать первый век!
Однако, до сих пор учеными загадка
не разгадана:
Почему, казалось бы, разумный современный человек
Боится слова «коммунизм» не меньше, чем
когда черт боялся ладана!
Когда судьба родной Страны стояла на кону,
Путь супостату на Москву надежно преградил
защитник истый!
Кто ж, честный, усомнится на минуту хоть одну,
Что роль заглавную тогда на подступах
к столице Родины сыграли коммунисты!
Виктор ГОРДЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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