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С НАСТУПАЮЩИМ 2020!
Подводя итоги уходящего
года, мы уверенно говорим, что
нам, коммунистам, не стыдно за
свои дела и поступки. Мы были в
гуще трудовых масс и ключевых
событий. Наша партия была на
острие политической борьбы
в парламентской кампании, и
продемонстрировала отличный
результат.
Новый, 2020 год пройдёт
под знаком 75-летия Великой
Победы советского народа. Тема
победы над фашизмом сегодня
стала актуальной как никогда.
Необходимо напомнить всем,
что победу в войне одержали

Советский Союз, социалистический строй, народ под руководством Коммунистической партии.
Сегодня главной задачей
для нас становится борьба
за народные предприятия, за
прочные социальные гарантии,
за доступные цены, за лучшую
жизнь для всех трудящихся. А
это значит — за обновлённый
социализм.
Мы
встречаем
2020-й
устремлёнными
в
будущее,
убеждёнными в правоте нашего
дела. Именно такими были
наши предки, боровшиеся за
достойную жизнь, за построение

великой советской державы.
В семейном кругу, в трудовых
коллективах
–
все
вместе
мы войдём в год грядущий с
поздравлениями и тёплыми
пожеланиями нашим близким,
добрым знакомым и друзьям.
Мы от всей души желаем
вам, вашим родным и близким
здоровья и счастья, мира и
благополучия.
С Новым годом, дорогие
друзья, товарищи, соотечественники!

Президент Беларуси Александр Лукашенко в
Санкт-Петербурге принял участие в заседании
Высшего Евразийского экономического совета.

ограничениями, изъятиями. В
этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых
интеграционных объединений.
Мы с вами постепенно, но
двигаемся в направлении снятия
этих ограничений по мере
готовности наших стран к тем
или иным шагам». В частности,
странами ЕАЭС уже согласована
в окончательном виде стратегия
развития объединения.
Премьер-министр Армении
Никол Пашинян заметил, что
председательство его страны в
органах ЕАЭС подходит к концу.
«Мы заканчиваем год с очень
хорошим настроением. Сегодня
у нас есть консенсус по всем
вопросам нашей повестки дня»,
- сказал он.
На
заседании
совета
Александр Лукашенко рассказал, как распределят посты в
новом составе Коллегии ЕЭК. «О
персональном составе коллегии
мы только что договорились:
блок торговли оставляет за
собой Российская Федерация.
У нас остаются техническое
регулирование. Агрокомиссию,
промышленную мы передаем
Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы
решены», - заявил белорусский
лидер.
Официально
принято
решение о председательстве
Беларуси в органах Евразийского
экономического союза в 2020
году. Его утвердили лидеры стран
на саммите в Санкт-Петербурге.
Председателем
ЕЭК
станет
представитель Беларуси Михаил
Мясникович.
Полномочия
нынешнего состава коллегии
истекают 1 февраля 2020 года.
Таким образом, Беларусь
будет председательствовать в

Официально

Коммунисты
приняли участие
в торжественном
приеме в
посольстве
Республики Куба
На встрече были обсуждены
актуальные вопросы
двустороннего партийного
сотрудничества, ситуация
в Республике Беларусь, а
также международная
обстановка
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Центральный Комитет,
Совет КПБ

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА И НЕФОРМАЛЬНОМ
САММИТЕ СНГ
Саммит
проходил
в
Президентской
библиотеке
имени Бориса Ельцина, которая
в том числе используется для
международных, федеральных
и региональных общественнополитических и научно-практических мероприятий.
Лидеры стран подвели итоги
развития
интеграционного
взаимодействия в текущем году,
обсудили имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий
период, в том числе с учетом
перехода Беларуси в 2020 году
председательства в ЕАЭС. В
повестку дня заседания были
включены вопросы, касающиеся
стратегических
направлений
развития евразийской экономической интеграции, назначения
Председателя и персонального
состава Коллегии Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК),
результатов
деятельности
и
основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а
также ряда других конкретных
направлений межгосударственного взаимодействия.
Президент России Владимир
Путин,
открывая
заседание
Высшего Евразийского экономического совета, выразил надежду
на конструктивную работу. Он
особо поблагодарил почетного
председателя Высшего Евразийского экономического совета
Нурсултана Назарбаева, который
в свое время выступил инициатором ЕАЭС. «Все функционирует у нас, функционирует самым
наилучшим образом, - сказал
Глава российского государства.
- Хочу обратить внимание на
то, что есть вопросы, которые,
конечно, еще подлежат решению.
Это связано с различного рода

COMPARTY.BY
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Партийная жизнь

Компартия отмечает
140-летие
И.В. Сталина
21 декабря коммунисты
возложили цветы к
памятнику Вождю
на «Линии Сталина» под
Минском
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Личность

2020 году в Высшем Евразийском
экономическом совете, Евразийском
межправительственном
совете и Совете Евразийской
экономической
комиссии.
Решение вступает в силу с 1
января 2020 года.
Никол Пашинян поздравил
белорусскую сторону, которая
принимает на себя руководство
в Евразийской экономической
комиссии, и пожелал ей успехов
в этой работе.
Михаил Мясникович был
представлен лидерам стран.
«Человек очень опытный. Касым
аке
(Президент
Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. - Прим.)
только что прислал мне письмо,
что он согласен. И наш почетный
Председатель
(Нурсултан
Назарбаев. - Прим.) об этом
сказал,
что
поддерживает
кандидатуру Председателя», отметил Глава государства.
Александр
Лукашенко
поблагодарил
армянскую
сторону, которая эффективно
председательствовала в союзе,
и пригласил лидеров стран на
саммит ЕАЭС в Минск в мае 2020
года.
Примечательно, что саммит
в узком составе продолжался
буквально 10 минут. Лидеры
констатировали, что по всем

вопросам достигнуты договоренности, и перешли на заседание в расширенном составе, где
подписали решения и документы, предусмотренные повесткой
дня мероприятия.
На саммите также были
обсуждены
несколько
принципиальных вопросов о
стратегических
направлениях
развития евразийской экономической интеграции до 2025
года, подписано соглашение
о пенсионном обеспечении
трудящихся в ЕАЭС. Рассмотрен вопрос о ходе работы
по устранению государствами
барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка
союза. Принято решение в
отношении реализации планов
либерализации по отдельным
секторам услуг в рамках ЕАЭС.
Глава белорусского государства также принял участие
в
неформальном
саммите
Содружества
Независимых
Государств.
Мероприятие
прошло сразу же после заседания
Высшего
Евразийского
экономического совета.
По материалам
пресс-службы Президента

Побеждать мы с
вами не устали, наш
мудрый вождь
товарищ Сталин!
Пламенный революционер,
блестящий марксистский
теоретик, искусный
военный стратег,
организатор победы над
фашизмом, видный
государственный лидер –
таким остался он в
мировой истории и
народной памяти
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Актуально

У частных школ
потекла крыша
Если верить некоторым
СМИ, то именно из-за
проверок контролирующих
органов ребенок в
государственной школе
учится хуже, чем в
частной
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
ПРИЕМЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КУБА
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол, Второй секретарь ЦК Г.П. Атаманов, депутат Палаты представителей С.М. Клишевич, зам. зав. отделом международных связей ЦК И.С. Бакун и заместитель
председателя Лиги коммунистической молодежи
И.А. Илларионова приняли участие в торжественном приеме посольства Республики Куба, который
состоялся 18 декабря в гостинице «Пекин».
Прием проводился Чрезвычайным и Полномочным Послом
Хуаном Вальдесом Фигероа и его
супругой.
Были обсуждены актуальные
вопросы двустороннего партийного сотрудничества, ситуация
в Республике Беларусь, а также
международная обстановка, в
частности, агрессивные действия
США в Латинской Америке.
Напомним, ранее министр
иностранных дел Кубы Бруно
Родригес Паррилья охарактеризовал как незаконные и гангстерские ограничительные меры
США по отношению к танкерам
государственной нефтедобывающей корпорации Республики
Венесуэла Petroleos de Venezuela
(PDVSA),
осуществляющих
поставки топлива на Кубу.
Паррилья заявил, что МИД
Кубы
осуждает
очередные
«незаконные и неконвенционные действия» американской
стороны, которые, по мнению
кубинского
дипломата,

направлены на блокаду поставок
нефти на Кубу.
Глава кубинского внешнеполитического ведомства назвал
такую практику в отношении
законной торговли «гангстерской
практикой угроз и наказаний».
«Куба продолжит бороться», —
заявил Паррилья.
Ранее, 3 декабря 2019,
Вашингтон расширил список
санкций против Боливарианской
Республики, добавив в него
шесть танкеров PDVSA, которые,
по утверждению США, поставляли нефть из Венесуэлы на Кубу в
обход американских ограничительных мер. Помещение в этот
список влечёт за собой заморозку активов в Америке и запрет
для граждан или компаний США
вести дела с его фигурантами.
С
сентября
2019
года
происходят перебои поставок на
Кубу нефтепродуктов, что серьёзно отразилось на экономике
республики.
Множество
маршрутов
общественного

транспорта были сокращены.
Кубинское руководство заявляет,
что такая ситуация — результат
«усиления агрессивных действий
США против Кубы, Венесуэлы и
Никарагуа».
Кроме того, 17 декабря
было заявлено, что Куба готова

к разрыву дипломатических
отношений с Соединенными
Штатами
на
случай,
если
американский
президент
Дональд Трамп примет соответствующее
решение,
заявил
директор департамента США
МИД Кубы Карлос Фернандес де

Коссио на пресс-конференции.
«Если все приведет к этому,
мы готовы встретиться лицом к
лицу с реальностью, но это не
то, чего желает народ Кубы и
кубинское

правительство»,

—

заявил он. ■

А.Н. СОКОЛ ДАЛ СТАРТ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
O
В СТОЛИЧНОЙ СШ N 91
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол, Второй секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов, а также представители Минского горкома партии и Советского РК
КПБ приняли участие в детском новогоднем празднике в столичной СШ №91.
Средняя
школа
имени
Хосе Марти – единственное в
Республике Беларусь образовательное
учреждение,
где
созданы условия для включения
в обучение различных групп
учащихся. Так, специальные
классы для детей с нарушением
слуха открыты в 1980 году и
успешно
функционируют
в
настоящий момент. Директор
Мадудина Татьяна Ивановна на
своей должности находится уже
почти 20 лет.
В рамках акции «Наши
дети»
Алексей
Николаевич
Сокол передал ученикам набор
настольных развивающих игр,
а также годовую подписку на
детский журнал «Качели».
Дети, в свою очередь,
подарили
гостям
вышитую
нитями эмблему КПБ и картину.
На празднике присутствовали

также представители дипкорпуса
– Чрезвычайный и полномочный
Посол Республики Куба Хуан
Вальдес Фигероа с супругой,
а также представители иных
дипмиссий,
общественных
объединений и предприятий
города.
Ученики исполнили совместные концертные номера, в том
числе на испанском, продемонстрировали латиноамериканские
танцы, новогодние сценки и
песни.
Первый секретарь ЦК КПБ
Алексей
Николаевич
Сокол
пожелал детям здоровья и
новогоднего настроения, отметил
высокий уровень подготовки
мероприятия и отличную работу
учителей.
Пресс-служба КПБ
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КОМПАРТИЯ ОТМЕЧАЕТ 140-ЛЕТИЕ И.В. СТАЛИНА
21 декабря, в 140-ю годовщину со дня рождения
И.В. Сталина, коммунисты возложили цветы к его
памятнику на «Линии Сталина» под Минском. Перед собравшимися выступили коммунисты Косенко
А.С., Федорасова В.Г. и Божко Н.Н.
Ленинско-сталинская
модернизация - одно из самых
гениальных
преобразований,
которые знало человечество.
Приняв сгоревшую в Первой
мировой войне, распавшуюся
страну, разгромленную промышленность, униженную армию и
сбежавшую буржуазную власть,
В.И. Ленин и И.В. Сталин сумели
собрать мирно, на съезде все
народы бывшей Российской
империи.
Эти народы проголосовали
не за имперские амбиции, не
за русский национализм. Они
проголосовали за то, чтобы
жить в единой стране на основе
труда, справедливости, дружбы
народов, уважения к знаниям,
науке и классному образованию.
В.И. Ленин и И.В. Сталин за
пять лет провели уникальные
реформы, которые не имели
аналогов в мире. Они начинали с военного коммунизма,
продолжили продразверсткой,
продналогом и НЭПом, которые
позволили восстановить страну
на
основе
современного
производства.

В.И. Ленин оставил страну
с планом ГОЭЛРО, золотым
червонцем и с уникальной новой
экономической политикой.
И.В.
Сталин
продолжил
эту политику. Причем за всю
свою политическую историю,
за тридцать лет правления,
он ни разу не бросил камня в
сторону своих предшественников. Он продолжил гениальную
ленинскую политику, направленную на то, чтобы знания и культура стали главными хозяевами в
стране, чтобы рабочий человек
реально управлял, чтобы дети,
старики и женщины стали самым
привилегированным классом.
Страна построила девять
тысяч лучших на ту пору
предприятий и 1941-й год
встретила лучшим станочным
парком, лучшими кадрами.
Без народа и И.В. Сталина
победа была немыслима. Ему
удалось не только создать
величайшую в мире армию,
лучшую в мире науку, самую
грамотную систему образования,
самую эффективную систему
социальной защиты.

И.В.
Сталин
прекрасно
понимал, что такое советская
власть и что такое настоящий, а
не показной патриотизм.
Сталин уже в 43-м году, когда
прочитал донесение о том, что за
рубежом работают над атомным
оружием,
издал
секретное
распоряжение. Лучшие ученые
и специалисты были отозваны
с фронта и занялись созданием
новейшего оружия. Когда Трумэн
сказал И.В. Сталину в Потсдаме,
что у них появилось уникальное оружие, и что они теперь
будут диктовать нам условия,
как потом писал Черчилль: «На
лице Сталина не дернулся ни
один мускул. Нам показалось,
что он не понял, о чем идет
речь». Но И.В. Сталин прекрасно
все понимал, вернувшись, он
срочно связался с Курчатовым
и спросил: «Что будем делать и
сколько это будет стоить?». Тот
ответил: «Я боюсь вам говорить,
но это будет стоить не меньше,
чем стоила Великая Отечественная война». И такое надо было
заявить в условиях, когда 27
миллионов лучших сынов и
дочерей нашей Родины полегли
на фронтах, когда были разгромлены 1700 городов и десятки
тысяч сел. Но советская страна
нашла все необходимое, чтобы

ликвидировать
американское
превосходство
и
создать
ракетно-ядерный паритет. И у
истоков этой программы стоял
Генералиссимус И.В. Сталин.
И.В. Сталин первый избавил
страну от карточек, Англия
сделала это позже. И.В. Сталин все
сделал для того, чтобы поднять
разгромленное хозяйство.
Советской
власти
после
войны достались девятнадцать
миллионов детей или без
родителей, или с одной мамой.
Но их всех накормили, всех
одели, всех выучили, ни одного

не забыли. И.В. Сталин смотрел
на десятилетия вперед, так как
если вы не подготовили талантливых молодых людей, вы ни с
кем не сможете конкурировать.
Сегодня
И.В.
Сталин
по-прежнему актуален: надо
взять в наследство уникальные
реформы ленинско-сталинской
модернизации и потрясающий
опыт китайских коммунистов,
которые за семьдесят лет
отсталую страну превратили в
передовую державу мира.
Пресс-служба КПБ

В ГРОДНО ОТМЕТИЛИ 140-ЛЕТИЕ И.В. СТАЛИНА
Читальный зал научного отдела областной
библиотеки имени Е. Карского с трудом вместил
всех присутствующих, собирали дополнительные
стулья по всем соседним помещениям. Так активно
коммунисты города Гродно собрались на очередной
«Круглый стол», посвящённый юбилею великого вождя.
Первый секретарь горкома
Лилия Кашенкова начала с
представления вновь принятых
коммунистов, в том числе, что
особенно отрадно, молодых
людей. В значительном пополнении
городской
партийной
организации основную роль
сыграли секретари первичек
Ирина Енджеевская, Аркадий
Кореневич, Дмитрий Овсейчик.
Решили, что партийные билеты
будут вручаться в торжественной обстановке на отчётновыборном собрании.
После короткого вступительного
слова
Лилия
Васильевна прокомментировала
слайд-фильм,
посвящённый
Иосифу
Виссарионовичу.

Перед нами прошли кадры
молодого Сталина, его рядом
с В.И. Лениным, участников
Ялтинской конференции и ряд
других редких снимков.
Как всегда, ярким, эмоциональным
и
убедительным
был основной доклад нашего
постоянного
и
любимого
лектора, члена ЦК КПБ Владимира Егорычева о жизни и деятельности вождя. Он подчеркнул,
что личность Сталина формировалась в первую очередь как
протест против бесправия и
угнетения царским самодержавием народов окраин империи,
в том числе Кавказа, рассказал,
как глубоко и детально изучал
молодой член партии труды

ПОВЕРКА НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВИЧЕК
Состоялось
отчетно-выборное
собрание Чкаловской первичной организации. На собрании со вступительным
словом выступил секретарь Первомайской районной организации города
Витебска Владимир Яковлев. Он поблагодарил коммунистов первички за ту
работу, которую они ведут с населением
по пропаганде коммунистических идей.
С отчетным докладом выступил
секретарь
первичной
организации
Александр Яковлев, который в своем
докладе подвел итоги работы первички

Маркса, Энгельса, Ленина, как
занимался
самообразованием
в сибирской ссылке. Напомнил
о значительной ныне замалчиваемой роли Сталина в обороне
Царицына и разгроме Деникина
в годы Гражданской войны, о
дискуссиях в партии по поводу
права наций на самоопределение, когда были приняты
документы,
впоследствии
составившие «Декларацию прав
народов России». На студентов,
отметил докладчик, особенное
впечатление производит оценка
Сталина его политическими
противниками, в первую очередь
Уинстоном Черчиллем. После
этого всех попытки очернить
память о великом человеке
оказываются несостоятельными.
Доклад Владимира Евгеньевича дополнила секретарь горкома
Дениза Якубович, которая чётко,
аргументировано рассказала о
роли Сталина в планировании
и организации первых пятилеток, о превращении отсталой

за 2019 год, отметил активную работу
коммунистов в избирательных комиссиях
на прошедших выборах. Отдельно было
отмечено, что коммунисты принимают активное участие принимают во
всех мероприятиях, инициированных
городским комитетом, что ими ведется
активная агитация на рабочих местах, в
трудовых коллективах. Главный акцент
в докладе был сделан на дальнейшую
работу в массах, а также на обучение
самих членов первички на основании
опыта большевиков-ленинцев.
Владимир ЯКОВЛЕВ,
секретарь Первомайской районной
организации г. Витебска

и разорённой войнами страны
в
мощную
индустриальноаграрную державу. Без выполнения этих грандиозных планов
страна не смогла бы победить в
Великой Отечественной войне.
Продолжая эту мысль, член
горкома Аркадий Кореневич
напомнил, что домыслы о
неготовности к войне – измышления буржуазной печати. К
войне мы готовились, просто не
хватило времени, да и пытались
всеми силами избежать её. Тем
смешнее и нелепее являются
попытки нынешних псевдоисториков обвинить Сталина в её
развязывании. Десять сталинских ударов, которые привели
нас к Великой Победе, 75-летие
которой мы скоро отметим, - это
результат не только героизма
советского народа, но и стратегического таланта Верховного
главнокомандующего.
Выступающие
вспомнили,
что в первом варианте Гимна
Советского Союза были такие

ИДЕМ НА ГЛАВНОЕ
СОБРАНИЕ ГОДА
Состоялось
отчётно-выборное
собрание первичной партийной организации «Академическая» Центрального
района города Гомеля.
Коммунисты
первички заслушали отчёт секретаря
Ирины
Климович
о
проделанной
работе за год. В отчётном докладе были
проанализированы итоги проделанной
работы,
высказывались
замечания,
вскрывались недостатки и упущенные
возможности, определялись задачи по
повышению эффективности партийной
работы. Детально был рассмотрен
вопрос роста партийной организации,
её омоложения. Не обошли вниманием
и вопрос подписки на партийную газету

слова:
Нас вырастил Сталин
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил.
Эти слова всегда считали
своим девизом представители
старшего поколения городской
партийной организации.
Прозвучали стихи советских
поэтов, посвящённые вождю:
Он встал над фронтом,
над Москвой, над нами,
Он руку к Западу
простёр свою:
- Пусть осенит вас
ленинское знамя,
Сыны мои,
в решительном бою!
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член ГК КПБ

«Коммунист Беларуси. Мы и время».
Сплочению партийных рядов, укреплению авторитета партии способствовало
в первую очередь такое мероприятие,
как выборы в Парламент Республики
Беларусь. Все члены партийной организации работали на выборах в окружных
и участковых избирательных комиссиях,
являлись наблюдателями, и эта деятельность дала свои положительные результаты. В период избирательной кампании в
ряды первичной партийной организации
вступило 3 человека.
После обсуждения доклада, работа
первички за отчётный период
была
признана удовлетворительной.
Нина БОБОВА,
Первый секретарь ЦРК г. Гомеля
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

140-ëåòèå Âîæäÿ

ФИГУРА ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА»: В ДОНЕЦКЕ
ВЫПУСТИЛИ МАРКУ И КОНВЕРТ В ЧЕСТЬ СТАЛИНА
Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило марку и конверт, посвященные Иосифу Сталину. Об этом сообщили в пресс-службе
госпредприятия. Там же марку назвали «самой
ожидаемой маркой года».
«Госпредприятие
«Почта
Донбасса» открывает филателистическую серию «Великие
люди» выпуском художественной почтовой марки №171
«Иосиф Виссарионович Сталин».
Выпуск нового государственного
знака почтовой оплаты приурочен ко дню рождения Иосифа
Виссарионовича», – говорится в
сообщении.
В 2019 году роль Иосифа
Сталина в истории СССР положительно оценивают рекордные
70% россиян, подчеркивают в
пресс-службе, называя Сталина
«фигурой планетарного масштаба».
«Без малого три десятилетия

Сталин
руководил
первым
в
мире
социалистическим
государством, и вехи биографии
«отца народов» – это этапы
становления и развития СССР:
форсированная индустриализация, коллективизация сельского
хозяйства, культурная революция,
построение
социалистического
общества.
Под
руководством Сталина страна
одержала Великую Победу
над фашистской Германией
и превратилась в мировую
сверхдержаву» - пишут на сайте
«Почты Донбасса».
Роман ВЕПРЕВ

ПОБЕЖДАТЬ МЫ С ВАМИ НЕ УСТАЛИ,
НАШ МУДРЫЙ ВОЖДЬ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
21 декабря 2019 г. исполнилось 140 лет со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина – выдающегося политического деятеля Коммунистической партии Советского Союза, верного ученика
и достойного продолжателя дела великого Ленина,
одного из основателей и вождей многонационального Советского государства. Пламенный пролетарский революционер, блестящий марксистский
теоретик, искусный военный стратег, прославленный организатор победы над фашизмом, видный государственный лидер – таким остался он в
мировой истории и народной памяти.
В юношеском возрасте
одарённый от природы Иосиф
Джугашвили был начинающим поэтом, которого высоко
отмечал классик грузинской
литературы и общественный
деятель Илья Григорьевич
Чавчавадзе. В одном из
стихотворений
будущий
вождь изложил свой жизненный принцип:
Блистай во тьме
зимой и летом,
Лучами ясными играй,
Зеркальным блеском,
мягким светом
Родную землю озаряй.
Как показала последующая
история, всю жизнь Сталин
неуклонно следовал этому
принципу,
в
буквальном
смысле озаряя мягким светом
родную землю. Сохранилась
стенографическая
запись

речи
Уинстона Черчилля в
Палате лордов Британского
Парламента 21 декабря 1959
г., в день 80-летия со дня
рождения И.В. Сталина. Один
из наиболее влиятельных
мировых лидеров прошлого
столетия сказал: «Большим
счастьем для России было
то, что в годы тяжёлых
испытаний Россию возглавил
гений
и
непоколебимый
полководец И.В. Сталин. …
Он принял Россию с сохой, а
оставил оснащённой атомным
оружием. Что бы ни говорили о нём – таких история и
народы не забывают».
Недавно,
готовясь
к
политической
учёбе
с
молодыми
коммунистами
Минской городской парторганизации, мне удалось ознакомиться с книгой «И.В. Сталин:
истый
марксист-ленинец»,
выпущенной
российским

издательством
«Псковское
возрождение». Автор издания
Владимир Васильевич Суходеев – ответственный работник
аппарата ЦК КПСС, лауреат
Государственной премии СССР
раскрывает во всей полноте
смысл актуальных идей и
борьбы
марксиста-ленинца
Иосифа
Виссарионовича
Сталина. Как известно, 2 апреля
1922 г. после ХI съезда партии
Сталин был избран на только
что созданную должность
Генерального секретаря ЦК
РКП(б). После смерти Ленина
Сталин не только сохранил
верность ему, но и его
наследию. Обращает на себя
внимание речь И.В. Сталина
на II Всесоюзном съезде
Советов в Москве 26 января
1924 г., посвящённая памяти
В.И. Ленина и напоминавшая
большевистскую клятву. «Мы,
коммунисты, – люди особого
склада, – говорил Иосиф
Виссарионович. – Мы те,
которые составляем армию
великого
пролетарского
стратега, армию товарища
Ленина. Нет ничего выше,
как честь принадлежать к
этой армии. Не всякому дано
быть членом такой партии.
Не всякому дано выдержать
невзгоды и бури, связанные

с членством в такой партии».
«От имени большевистской
партии Сталин дал великую
клятву хранить и выполнять
заветы
Ленина:
держать
высоко и хранить в чистоте
великое звание члена партии;
как зеницу ока хранить
единство
нашей
партии;
хранить и укреплять диктатуру пролетариата. «Помните,
любите, изучайте Ильича,
нашего учителя, нашего вождя.
Боритесь
и
побеждайте
врагов, внутренних и внешних,
– по Ильичу!» – призывал
вождь. Как и в своей «Клятве»,
в цикле лекций «Об основах
ленинизма»,
прочитанных
Сталиным в Свердловском
университете в начале апреля
1924 г., он изложил принципы
ленинской теории и практики.
«Ленинизм, – по утверждению
вождя, – есть марксизм эпохи
империализма и пролетарской
революции».
После смерти В.И. Ленина
на плечи Сталина легла
огромная
ответственность:
впервые на планете возглавить построение социализма.
С момента образования в
1922 году Союза Советских
Социалистических Республик
и вплоть до начала 1953 года
все значимые достижения

советского
народа
были
неразрывно
связаны
с
именем Сталина. Отвечая на
приветствия по случаю своего
50-летия, И.В. Сталин на
страницах газеты «Правда» 22
декабря 1929 г. писал: «Можете
не сомневаться, товарищи,
что я готов и впредь отдать
делу рабочего класса, делу
пролетарской революции и
мирового коммунизма все
свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю
свою кровь, каплю за каплей».
В
ходе
подготовки
к
75-летнему
юбилею
Великой
Победы
следует
особо отметить и выделить
выдающуюся роль И. В.
Сталина в период Великой
Отечественной войны. Он, не
зная устали, работал по 14-16
часов в сутки, а ведь ему
уже шёл 62-й год, когда она
началась. Высокие
чувства
коммунистов и беспартийных
– защитников Отечества –
хорошо выразил фронтовой
корреспондент
Константин
Симонов в известном стихотворении «Товарищ Сталин,
слышишь ли ты нас?». Там есть
такие волнующие строки:
Не мать, не сына –
в этот грозный час

N o 52 (1200) 27 декабря 2019
Тебя мы самым первым
вспоминаем!
В
период
службы
в
политическом
управлении
Краснознамённого Белорусского
военного
округа
мне много раз доводилось
слушать боевые рассказы
коммунистов-фронтовиков:
Героев Советского Союза А.И.
Барданова, Н.И. Обедняка,
И.И. Кустова, а также – генерала армии Е.Ф. Ивановского,
генерал-полковника
А.В.
Дебалюка, генерал-лейтенанта
П.Д. Гутенко, генерал-майора
В.Н. Воробьёва, полковника
В.Ф. Костко, полковника Б.В.
Карпенко и многих других.
Все они были единодушны в
том, что на фронте мобилизующая
роль
Верховного
Главнокомандующего
была
весьма велика. В атаку бойцы
поднимались и побеждали
врага с возгласами «За Родину,
за Сталина!». В войну имя
Сталина служило своеобразным символом, моральной
опорой. Сталин сумел организовать страну, превратив ее
в единый механизм, чётко
работающий на победу. Все
выдающиеся
полководцы
Великой Отечественной войны
подчеркивали
решающую
роль Сталина в руководстве
военными
операциями.
Говоря о деятельности Сталина
как Верховного Главнокомандующего, Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков отмечал: «В
руководстве
вооружённой
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борьбой в целом И.В. Сталину
помогали его природный ум,
опыт политического руководства,
богатая
интуиция,
широкая осведомлённость. Он
умел найти главное звено в
стратегической обстановке и,
ухватившись за него, наметить
пути для оказания противодействия врагу, успешного
проведения той или иной
наступательной
операции».
Известен достоверный факт,
когда Н. С. Хрущёв в 1962
году
предложил маршалу
К.К. Рокоссовскому написать
«почерней и погуще» (так он
просил) статью против И. В.
Сталина. На что военачальник твёрдо заявил: «Никита
Сергеевич, товарищ Сталин
для меня святой!». Полководцу вторит писатель Михаил
Шолохов,
сказавший
в
интервью
«Комсомольской
правде»: «Нельзя принижать
деятельность Сталина в тот
период. Во-первых, это нечестно, а во-вторых, вредно для
страны, для советских людей, и
не потому, что победителей не
судят, а прежде всего потому,
что это не отвечает истине».
Многие
политические и военные деятели,
деятели культуры и церкви,
признанные в своих странах
и в мире выдающимися
личностями, также достойно
оценили
таланты
и
одарённости
Сталина.
Британский
фельдмаршал
Монтгомери писал: «Сталин
обладал
поразительным

стратегическим
чувством,
и я не помню, чтобы он
сделал хоть один ложный
шаг в наших переговорах по
стратегическим вопросам». 4
января 1943 г. в американском
журнале «Тайм» были опубликованы итоги опроса «Человек
1942-го года». Подавляющее
большинство простых граждан
и экспертов отдали первенство
Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину.
Чтобы
определить
и
понимать личность Сталина,
следует
ознакомиться
с
посмертной описью его вещей,
проведенную в день смерти
вождя на Ближней даче в
Кунцево. Здесь кроме блокнотов,
курительных
трубок,
кителей белого, серого, тёмнозеленого цвета, брюк, фуражек
и шинелей упоминается один
любопытный пункт – «Другое
имущество, принадлежащее
товарищу Сталину, в опись
не включалось». Имелись в
виду будильник и статуэтка,
подаренная Рузвельтом. В
спальне была обнаружена
сберегательная книжка, в ней
записано 900 рублей. Опись
имущества генералиссимуса
Иосифа Сталина, сделанная
практически сразу же после
его смерти 5 марта 1953 года,
свидетельствовала о крайнем
аскетизме вождя и подтверждала его бессребреничество.
Весьма скромная, непритязательная в материальном
плане жизнь «отца народов»,
и отказ Сталина пользоваться

исключительным
объёмом
самых разных привилегий –
все эти особенности бытия
генералиссимуса. Приведённый здесь материал имеет
большое значение в глубоком
осмыслении образа жизни
вождя пролетариата, в оценке
его жизненных ценностей.
Иосиф
Виссарионович
Сталин – человек, чья деятельность и личные качества
вызывают самые полярные
оценки,
продиктованные
зачастую
идеологическими
мотивами. На смену безудержному восхвалению времён
культа личности приходили
периоды огульного очернения
в эпохи хрущёвской оттепели
и горбачёвской перестройки
в лице предателей-перевёртышей
Резуна-Суворова,
Волкогонова, Яковлева и ряда
других. Именно в эти годы
антисталинизм стал идейным
знаменем
ненавистников
социализма и патентованных
русофобов.
Отношение
советского народа к Сталину
поразительно точно и ёмко
выразил кандидат в члены ЦК
КПСС, известный советский
поэт,
главный
редактор
журнала
«Новый
мир»
Александр Твардовский:
Мы звали –
станем ли лукавить? –
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
ни прибавить,
– Так это было на земле.

Характерно, что это было
написано поэтом уже после
пресловутого
осуждения
культа личности Сталина.
Встречая
знаменательную юбилейную дату со
дня рождения И.В. Сталина,
коммунисты Беларуси вновь
обращаются
к
идейнотеоретическому и политическому наследию вождя, видят
необходимость творческого
применения его в своей
повседневной
партийной
работе. В читальном зале
библиотеки
Центрального
Дома
офицеров
недавно
прочитал «Стихи о вожде» в
брошюре 1949 года московского издательства «Правда».
Привлекло внимание стихотворение народного поэта
Беларуси, лауреата Сталинской премии Янки Купалы,
в котором он возвышенно
отметил:
Живи и красуйся,
любимый, вовеки,
О Сталине мудром
я песню слагаю,
А песня – от сердца,
а песня такая,
Что всюду летит и звенит,
не смолкая,
И нету конца ей,
и нету ей края...
О Сталине мудром
я песню слагаю.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
сообщества

МЫ ДУМАЕМ, ЧТО СУДИМ СТАЛИНА – НО ЭТО
ОН НАС СУДИТ С ВЫСОТЫ ЕГО БЕССМЕРТИЯ
Про Сталина писать легко. Каждому есть, что
сказать об «отце народов».
Человек, рожденный в
позапрошлом веке, до сих пор
вызывает такую бурю эмоций
у своих соотечественников,
что кажется бессмертным.
Или вечным.
Чтобы понять, с кем мы
имеем дело, говоря о Сталине,
достаточно просто задать
себе вопрос: кто из наших
современников вызывает к
себе подобной силы преклонение или столь же лютую
ненависть?
Никто. Даже близко никто.
Вот это и определяет ту
меру, с которой имеет смысл
подходить к фигуре Сталина в
канун его 140-летия.
Все
его
политические
наследники
оказались
пигмеями, до конца жизни
вздрагивавшими от воспоминаний о нем. Но кроме страха
им все равно день за днем
приходилось
соизмерять
масштаб задач и работы,

которая выпала на их судьбу, с
просто гигантским сталинским
наследием.
И если от комплекса
неполноценности не смогли
избавиться
ни
Хрущев,
который истерично пытался
грозить всему миру, ни
Брежнев, похожий на старого
актера
провинциального
театра в своем маршальском
мундире с Орденом Победы
на груди – то что говорить о
нас?
Бесконечное оплёвывание
Сталина последние 30 лет
выглядит жалко и стыдно.
Поколение, которое профукало целую страну, промотало
вторую
экономику
мира,
собранную по копейке потом
и страшной кровью нескольких поколений предков, не
имеет никакого права ни
осуждать, ни даже высказывать своего мнения про
Сталина. Человека, который

смог обуздать разрушительный ураган под названием
«русская
революция»
и
обратить его чудовищную
силу на великое созидание.
Мы в 1991 году могли
только равнодушно смотреть,
как распадается на части
наша Родина и ее терзают
орды варваров. А Сталин смог
собрать историческую Россию
после Великой Катастрофы,
которую не пережили еще три
европейские империи.
Что толку спорить о
коллективизации,
цене
индустриализации
или
масштабе репрессий, которую
большевики рассматривали в
логике Гражданской войны?
Чтобы иметь право судить
Сталина и его соратников,
которыми
себя
считали
десятки миллионов людей,
нужно совершить в жизни
хоть что-то стоящее, что
может
считаться
следом,
оставленным в истории. У

меня, например, такого права
нет. А у кого есть?
Китайцы и здесь оказались
мудрее нас. Они не стали
сводить счеты с прошлым и
мстить мертвому Мао Дзедуну.
Напротив, он естественным
образом вошел в их пантеон
величайших
национальных
героев и занял там свое
достойное место, а китайцы
спокойно
продолжили
обустраивать свою страну.
А мы выбросили Сталина
из мавзолея и вот уже 66 лет
пытаемся без наркоза ампутировать кусок собственной
истории, время от времени
теряя рассудок от боли.
Сталин же не побоялся в
1941 году соединить историческую ткань России, вернув ей
память о славной имперской
истории и ее величайших
героях, хотя для этого ему
пришлось пересмотреть опыт
всей своей жизни, все свои
убеждения. Великий человек

не побоялся изменить себя,
хотя в жизни не прочитал ни
одной книжки по личностному росту.
Пока мы будем продолжать попытки собрать пазл
русской истории и русской
судьбы, трусливо вынимая
из него огромную часть под
названием «Сталин», ничего в
нашей судьбе не сложится.
Сергей МАРДАН
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàìÿòü

НЕ ВЫБРОСИТЬ УЖЕ АФГАНИСТАНА
ИЗ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ НИКОГДА!
40 лет назад – 25 декабря 1979 г. – начался ввод
советских войск в Афганистан: первыми советско-афганскую границу пересекли самолёты военно-транспортной авиации с личным составом и
боевой техникой 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, части которой дислоцировались
в Витебске. Президент Республики Беларусь А. Г.
Лукашенко подчеркнул: «За тысячи километров
от Родины наши воины, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми
бросили вызов международному терроризму, на
долгие годы остановив его распространение по всей
земле. Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский
долг и навечно обрели славу».
В Военно-научном обществе
при
Центральном
Доме
офицеров, в котором я состою
уже на протяжении многих лет, до
недавнего времени руководителем являлся ветеран Краснознамённого Белорусского военного
округа
генерал-лейтенант
в
отставке
Виктор
Сергеевич
Королёв – бывший заместитель
командующего 40-й общевойсковой армии в Демократической Республике Афганистан. Его
эстафету в ВНО подхватил боевой
генерал
Вячеслав
Григорьевич Шумилов, выполнявший
интернациональный
долг
в
Афганистане в 1983-1985 гг. Под
его руководством проволится
немало различных патриотических мероприятий – научнотеоретических и исторических
конференций,
лекций
и
докладов,
ознакомлений
с
воспоминаниями
«афганцев».
В афганском Баграме, в 345-м
гвардейском
отдельном
парашютно-десантном полку в те
годы служил уроженец деревни
Весея Слуцкого района Минской
области Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета
Белорусского
общественного
объединения ветеранов, избранный недавно депутатом Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь.
Правдивую картину о том
памятном и трагическом событии
в истории Советского Союза мы
получаем во время регулярных
встреч с непосредственными
участниками боевых действий
в ДРА – активистами Компартии
Беларуси Г.П. Атамановым, А.А.
Ковалем, В.И. Шоковым, а также
воинами-интернационалистами
В.П. Фалецким, А.М. Метлой, В.В.
Гайдукевичем, Л.С. Суринтом и
другими офицерами.
На мой взгляд, наиболее
полный и объективный материал
о
событиях
тридцатилетней
давности содержится в книге
воспоминаний генерал-полковника Б. В. Громова «Ограниченный контингент» (Москва,
Издательство: «Прогресс», 1994).
Борис Всеволодович
трижды
участвовал в афганской войне,
с должности командующего
28-й общевойсковой армии
Краснознамённого Белорусского
военного округа )штаб которой

дислоцировался
в
древнем
городе Гродно) был направлен
в Афганистан, где командовал
40-й ОА и в 1989 году осуществлял вывод советских войск из
ДРА. Особая ценность мемуаров
советского
военачальника
в том, что в них впервые
публикуются секретные материалы – стенограммы заседаний
Политбюро и других документов
ЦК КПСС и первого Президента
СССР.
Бывший
командарм
пишет, что «На Старую площадь
стекались доклады партийных и
военных советников, офицеров
КГБ СССР, находившихся в
Афганистане. Активно работали
не только информационные,
но и аналитические службы.
Следует
подчеркнуть,
что
решение на ввод советских
войск в Афганистан был осуществлён не по личному желанию
руководства Советского Союза,
а по многократным просьбам
правительства ДРА и лидеров
Н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е с ко й
партии Афганистана». Обращаться к СССР за военным содействием Кабулу позволял Договор
о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве,
заключённый
до 1999 года. 12 декабря 1979 г.
группой наиболее влиятельных
членов Политбюро ЦК КПСС
в составе Л.И. Брежнева, М.А.
Суслова, Ю.В. Андропова, А.А.
Громыко и Д.Ф. Устинова было
принято политическое решение
о вводе советских войск в
Афганистан.
Это
решение
было поддержано затем всеми
членами Политбюро, а позднее
и Пленумом ЦК КПСС. Вскоре на
территории Среднеазиатского и
Туркестанского военных округов
были развёрнуты управление
40-й общевойсковой армии,
три мотострелковые дивизии,
десантно-штурмовая
бригада,
отдельный
мотострелковый
полк, артиллерийская и зенитноракетная бригады, другие части.
Для доукомплектования развертываемых войск было призвано
из запаса более пятидесяти
тысяч офицеров, сержантов и
солдат, подано около восьми
тысяч автомобилей. 24 декабря
1979 г. член Политбюро ЦК КПСС,
Министр обороны СССР Маршал
Советского Союза Д. Ф. Устинов
подписал директиву о вводе

советских войск в Афганистан.
Общий замысел ввода войск
заключался в том, чтобы по
двум направлениям пересечь
государственную границу, войти
на территорию Афганистана и,
совершив марш по маршрутам
Термез – Кабул – Газни и Кушка
– Герат – Кандагар, опоясать
кольцом
наиболее
важные
административные
центры
этой горной страны. Войска
планировалось разместить по
этому кольцу погарнизонно
и тем самым создать условия
для обеспечения нормальной
жизнедеятельности Афганистана.
25 декабря 1979 г. в 15.00
первые советские воинские
подразделения 108 й мотострелковой
дивизии
пересекли
афганскую границу, проходившую по реке Аму–Дарья. На
западе
страны
Афганистана
вошли части 5 й гвардейской
мотострелковой
дивизии.
Одновременно осуществлялось
десантирование 103-й гв. вдд
посадочным
способом
на
аэродромы Кабул и Баграм.
Кстати, эта дивизия, дислоцируемая в Витебске, в 1978 году
принимала участие в общевойсковых учениях «Березина».
На них впервые 350-й полк в
полном составе с техникой и
вооружением
десантировался
с самолётов Ил-76. Автору этих
строк, участнику данных учений,
помнится, что действия десантников были высоко оценены
высшим военным командованием. Условия посадки и взлёта
этих двух близко расположенных
аэродромов (Кабул и Баграм)
определили
необходимость
десантирования
группами
по 6-12 самолётов. В составе
дивизии действовали 317-й,
350-й и 357-й парашютнодесантные полки. Кстати, 350-м
пдп командовал подполковник
Шпак Г.И. – уроженец г. Осиповичи Могилёвской области, в
будущем – генерал-полковник,
командующий
Воздушнодесантными войсками Российской Федерации,
Почётный
гражданин города Осиповичи.
Первой боевой задачей, поставленной перед 103-й гв. вдд, стала
операция «Байкал-79» по захвату
важных объектов в Кабуле.
Планом операции предусматривался захват 17 важнейших
объектов в афганской столице.
Среди них – здания министерств,
штабов, тюрьма для политзаключённых, радиоцентр и телецентр,
почта и телеграф. Одновременно
необходимо было блокировать
располагавшиеся в афганской
столице штабы, воинские части
и соединения Вооружённых
сил ДРА силами десантников и
прибывающими в Кабул подразделениями 108-й мотострелковой дивизии.
Под охраной советских войск

оказались основные автомобильные трассы, а также многие
объекты
советско-афганского
сотрудничества,
на
которых
работали советские гражданские советники и специалисты.
Парашютно-десантные подразделения,
обеспечивающие
высадку, блокировали подразделения
охраны,
зенитные
батареи, осуществлявшие ПВО
аэродромов, а также предотвратили несанкционированный
взлёт афганских самолётов и
вертолётов, создав благоприятные условия для высадки
главных сил десанта. Выгрузка
техники и грузов из самолетов
осуществлялась по мере их
посадки в течение 15–30 минут.
Боевые машины и автомобили
выгружались своим ходом и
сосредотачивались в назначенных пунктах. Материальные
средства и военное имущество
выгружались из самолетов на
грунт, сосредотачивались в 40–50
метрах от рулежных дорожек
и затем перевозились в места
складирования в намеченных
районах расположения частей.
При выполнении первоначальных задач парашютно-десантные подразделения в полной
мере
использовали
фактор
внезапности и при общем
соотношении сил не в пользу
десанта, в целом, успешно вели
действия на первом этапе. В
этот же день группы советского
спецназа, сформированные КГБ
СССР, ГРУ и ВДВ Министерства
обороны СССР, взяли штурмом
дворец Тадж-Бек в Кабуле,
получивший свою известность,
как
«президентский
дворец
Амина».
Операция
носила
кодовое название «Шторм-333».
В ходе проведения операции
был ликвидирован Хафизулла
Амин, в сентябре 1979 г. физически
устранившим
законно
избранного президента Афганистана Нурмухамеда Тараки, и
ставший на путь предательства
национальных
интересов.
В
ночь с 27 на 28 декабря 1979
г. на пленуме ЦК НДПА были
сформированы новый состав
Революционного
совета
и
правительства
ДРА.
Новым

председателем Революционного
совета и премьер-министром
страны был избран генеральный
секретарь ЦК НДПА Бабрак
Кармаль.
В далёкие 70 – 80-е годы
прошлого
столетия,
мне,
начальнику
отдела
оргпартработы
политуправления
Краснознамённого Белорусского
военного
округа,
довелось
направлять деятельность отдела
партийной жизни газеты КБВО
«Во славу Родины», возглавляемого офицером-коммунистом
Григорием Соколовским. В числе
первых он выполнял интернациональный долг в Афганистане, за
что был награждён медалью «За
боевые заслуги». Воспоминания
об афганской войне, трудных
солдатских дорогах, опалённых
огнём, тяжёлых испытаниях,
выпавших на долю советских
солдат, военный поэт Григорий
Соколовский оставил во многих
своих стихотворениях, изданных
столичным
издательством
«Литература и искусство» в
книге «Афганское эхо». В одном
из этих стихов поэт-патриот
писал:
Случилось это на исходе века –
За «речкой»
очутился вдруг десант…
И молодые жизни исковеркал
Жестокостью своей
Афганистан.
К судьбе военной
временно пристроясь,
Изнемогали от жары
средь дня…
А где-то в Беларуси,
беспокоясь,
О нас молилась искренне
родня.
А впереди были ещё долгие
тяжёлые более девяти лет войны
в чужой и далёкой стране, в
которой, говоря словами поэта,
«судьба нам выпала сурова,
сродни далёкой фронтовой…».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
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У ЧАСТНЫХ ШКОЛ ПОТЕКЛА КРЫША
Информагентство «Спутник» пугает читателей, что по поручению президента во всех школах страны пройдет с проверками рабочая группа
представителей КГК, МВД, МЧС, Минздрава и Госстандарта.
Проверка эта включает в себя
состояние систем отопления,
вентиляции,
водоснабжения,
соблюдение санитарных норм и
пр., что никак не затрагивает ни
учителя, ни учебный процесс.
Однако статья посвящена
отнюдь не «всем школам
страны», а представляет собой
беседу с директором частной
школы и его сотрудницей,
которые «очень боялись проверки».
Директор сообщает журналисту:
«Проверки сильно отвлекают
от учебного процесса, потому
что участвуют все – и администрация, и учителя, и все другие
сотрудники».
В частной школе, очевидно,
мало сотрудников, потому что
учитель к состоянию крыши или
батарей не имеет отношения. С
другой стороны, если родитель
платит 400 у.е. в месяц за
обучение ребенка, он должен
быть заинтересован в том,
чтобы за эти деньги радиаторы
не лопались, а чердак не тек. И
если сотрудник МЧС лишний
раз
посмотрит
состояние
потолочных балок или чугунных
радиаторов, на учебном процессе это никак не отразится.

Батареи, стены и чердаки
«Спутнику», как российскому информагентству, должно
быть известно, что за 2018 год
в школах РФ произошло 212
смертельных случаев по данным
Министерства просвещения.
Кроме того, большое количество инцидентов потенциально
могли бы привести к смертям в
течение 2019 года.
• В марте 2019 сообщалось, что в Чувашии частично
обрушилось здание школы. На
момент обрушения в образовательном учреждении детей
не было, занятия не проводились, в здании находился один
охранник.
• В городе Новоузенск
(Саратовская область) в январе
2019
произошло
частичное
обрушение кровли местной
школы. На крыше скопилось
много снега, и часть кровли
рухнула под его тяжестью.
Площадь обрушения составила
150 квадратных метров, никто не
пострадал.
• В омской школе в сентябре
2019 на ученицу с потолка в
коридоре обрушилась штукатурка.
• В феврале 2019 в подмосковной школе в селе Тропарёво в
школьной столовой произошло

частичное обрушение кровли на
общей площади 146 квадратных
метров, никто не пострадал.
• В январе 2019 в школе под
Красноярском (Железногорск)
прорвало батарею на уроке
химии. Горячей водой обожгло
руки и лицо учительницы.
• В декабре 2019 в Орске
в школе №32 произошла
коммунальная авария, лопнул
радиатор, никто не пострадал.
И так далее.
Рискнем предположить, что
все это – результат халатных
проверок. Однако поскольку в
РБ таких ЧП не происходит, на
любые меры предосторожности
пытаются посмотреть сквозь
пальцы.
В то же время существование
нелегальных
частных
учреждений, которые действуют
под видом курсов, признают
даже сами частники. Например,
Евгений Ливянт недавно утверждал в интервью:
«В Минске уже появились
«подпольные» частные школы.
Как
правило,
документы
учеников
этих
заведений
находятся
в
дистанционных
школах России и Польши. А
сами они учатся в каком-нибудь
снятом коттедже, куда приходят
учителя».
Рекомендуем журналистам
сделать репортаж из такого
нелегального «коттеджа», а не
заниматься адвокатированием
частных школ.
Прочим же остается или
что-то снять, или что-то одеть.
Потому что нельзя одновременно жаловаться на государственные проверки, и при этом
признавать
существование
нелегального рынка образовательных услуг, который работает
подпольно.
Если
в
таком
подпольном «коттедже» лопнет
батарея и погибнут дети, последствия для «междусобойчика»
будут фатальными.
Почему эти откровения
появляются в СМИ
Если верить «Спутнику», то
именно из-за проверок ребенок
в государственной школе учится
хуже, чем в частной.
«Я бы сказала так: бесконечные проверки – одна из причин,
по которой ребенок в государственной
школе
усваивает
материал хуже, чем в частной. И
еще одна, конечно, массовость:
здесь в классах по 12-15 ребят
учится, а в государственных –
бывает и под 30».
Мы откроем секрет, что в
государственной сельской школе

может быть столько же детей в
классе, сколько и в столичной
частной.
Вероятно, статья представляет собой скрытую рекламу
частных школ – но уже не среди
родителей, а среди учителей.
Государственному
учителю
прямо предлагается сладкий хлеб
частной школы, в которой якобы
можно не соблюдать учебный
план, отступать от графика, не
боятся проверок и т.д.
Почему так происходит?
С одной стороны, очевидно,
что частные школы плотно сели
на уши отдельным СМИ.
С другой стороны, существует
определенная группа, которая
агрессивно пытается поставить
образование на коммерческие
рельсы. Речь не просто о частных
учреждениях, а, скажем так, о
неких реформаторских настроениях.
Третья группа, к которым
мы относим наших дорогих
репетиторов и лидеров мнений,
старательно пытается пристроиться к ПВТ, демонстрируя
полную готовность сотрудничать.
Им очевидно, что некий зачаточный рынок образовательных
услуг может быть сформирован
только
вокруг
подготовки
ИТ-специалистов, потому что
нужный объем финансирования
вместо бесплатного образования могут предоставить только
компании с большим оборотом.
Отсюда выраженная связка
частников, ПВТ и СМИ, которая
постоянно проходит в материалах.
Смысл такого коммерческого
образования – максимально
переложить
издержки
на
родителей, объясняя это некими
баснословными прибылями в
будущем. Т.е. ребенок не может
отучиться в обычной школе,
затем закончить, к примеру,
бюджет в БГУИРе и пойти
работать программистом. Нужен
некий конвейер для родителей
по принципу «вкладывай здесь
и сейчас», и построенный на
постоянном
подогревании
психоза вокруг образования.
При
этом
остальному
населению проблемы частных
школ с ценником в 400 у.е. и их
учредителей глубоко безразличны. Это очень специфический рынок, который держится
исключительно
на
пиаре,
личных связях и договоренностях. Для справки, совокупно
в частных школах учится менее
тысячи детей на всю республику,
однако в СМИ наблюдается
непонятный перекос в освещении их проблем, т.е. попытка
свести проблемы образования
к проблемам частного образования.

Что такое
«настоящие реформы»
Поскольку «Спутник» является международным агентством,
проведем небольшой экскурс в
ближнее зарубежье.
В частности, рекомендуем
обратиться к опыту Украины и
посмотреть, какими темпами
там внедряется частный сегмент
школ.
В
украинском
интернете
много
«аналитических»
и
«экспертных»
материалов
образовательного
плана,
которые представляют собой
скрытую рекламу.
Вчитайтесь и попробуйте
найти десять отличий от того, что
нам рассказывают в белорусских
СМИ белорусские «реформаторы».
«Отсутствие
домашних
заданий, индивидуальный план
обучения и учитель-друг - в
Украине растет число частных
школ, опережающих государственные на десятилетия.
Соотечественники
сетуют
на
морально
устаревшие
программы и методики, учебники, изобилующие ошибками
и логическими нестыковками,
общий низкий уровень качества
образования, а главное - крайне
медленный темп обещанных
Минобразования изменений.
Украинская
традиционная
школа настолько устарела, что
попросту неспособна отвечать
на запросы завтрашнего дня .
Именно в частные школы
украинцы и отдают детей,
стремясь оградить их от постсоветского стиля воспитания и дать
им качественное образование.
Сегодня такой выбор превратился в набирающий силу тренд
среди соотечественников, по
крайней мере тех, кто не стеснен
в средствах, ведь год учебы в
частной школе стоит не меньше,
а иногда и больше, чем в вузе.
Сразу несколько школ столицы
получают за каждого ученика
более $ 20 тыс. в год.
В свою очередь, количество
частных школ в стране растет
лавинообразно.
По
данным
Минобразования, если в 2015 м
их было 170, в 2016 м - 180, то в
2018 м - уже 228».
«Уйти от системы винтиков»,
«вырастить личность», «государственная система ломает на
взлете», «дети зубрят то, что
сказали в районо», «вместо
оценок нужны образовательные
уровни» и т.д. – все это один в
один предлагается доморощенными аналитиками и у нас.
При
этом
правительство
соседней страны активно занято
сокращением
работников
«неэффективного» бюджетного
сектора.
29
октября
2019
года

украинские учителя протестовали под стенами Рады против
намерения
Украины

Минобразования

установить

для

них

40-часовую рабочую неделю, а
также снять доплаты за престижность

учительского

труда,

тетрадей,

замену

проверки

уроков и пр. (доплаты составляют от 5 до 50% в структуре
учительской зарплаты).
При этом 29-летняя министр
образования А. Новосад называет о главную проблему украинского среднего образования:
«Количество

учителей

больше, чем нужно для того
контингента учащихся, который
есть

сейчас.

Бесспорно,

это

вещь очень непопулярная, но
тем учителям, которые работают
в школах в селе, которые учат
детей,

которые

будут

ходить

в опорные школы, им нужно
будет повышать квалификацию и
переквалифицироваться».
Это

означает,

что

часть

учителей уволят, их нагрузку
переложат на плечи оставшихся
педагогов или на частные школы,
а зарплаты урежут всем без
исключения. В итоге увольняться
станут и те, кого не уволят: сперва
учителя в сёлах, которые будут
объединять в громады, сокращая
школы, а затем и в городах.
Вполне логично, что учителя
будут уезжать: кто в Польшу, кто
в Россию, либо будут переходить
на работу к частнику.
Это,

безусловно,

отличная

реформа, которая устроит все
заинтересованные группы, в том
числе и в наших реалиях. Поэтому
наши частники демонстрируют
очевидный демарш и продавливают «рыночный» поворот в
образовании.
Связан такой рывок на запад
с демонтажем системы социальных гарантий. Однако это –
политический вопрос, который
в белорусском государстве, по
крайней мере при нынешнем
руководстве, решен однозначно.
Более того, мы уверены, что
и в будущем году избиратель
поддержит социально-ориентированный

курс,

с

и

равным

связанный

справедливым

доступом к бесплатному образованию молодежи.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ИЗ НЕДР ЗЕМНЫХ И ВРЕМЕННЫХ – ВЫСТАВКУ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ ПРЕДСТАВЯТ В ГОМЕЛЕ

БЕЛАРУСЬ В 2020 ГОДУ ПРИМЕТ БОЛЕЕ 100
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Выставка «Из недр земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах» откроется 24 декабря в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий. Их перечень утвержден постановлением Совета Министров от 20 декабря
№883, сообщается со ссылкой на сайт правительства.
Так, с 1 по 9 января состоится
XVI Рождественский международный турнир любителей
хоккея на приз Президента.
Командный чемпионат мира по
спортивной ходьбе пройдет с 1
по 4 мая, международный минский велокарнавал «VIVA Ровар
2020» - 16 мая.
Туры золотой Европейской
волейбольной лиги ЕКВ среди
мужских и женских команд запланированы на май - июнь,
теннисный матч «Кубок Федерации» (женщины) - на апрель.
В сентябре-ноябре ожидается

матч «Кубок Дэвиса» (мужчины).
С 1 по 6 июля спортсменов и
болельщиков соберет этап Кубка
мира по художественной гимнастике «Челлендж».
Чемпионат мира по гребле на
байдарках и каноэ среди студентов пройдет с 17 по 24 августа,
в ноябре и декабре состоятся
международные соревнования
по танцевальному спорту Alliance
Trophy 2020 и Кубок мира по
таэквондо.
По материалам БЕЛТА
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С НОВЫМ ГОДОМ!

В экспозиции результаты
полевых исследований, которые проводили в последние
годы на территории региона
археологические
экспедиции
музея Гомельского дворцовопаркового ансамбля, Института
истории Национальной академии наук Беларуси, Гомельского
государственного университета
имени Ф.Скорины, совместная
экспедиция Ветковского музея
старообрядчества и белорусских
традиций имени Ф.Г.Шклярова и

Государственного Эрмитажа РФ.
Посетители увидят находки
каменного и бронзового веков, раннего железного века,
раннеславянского и древнерусского периодов, эпохи Великого
княжества Литовского и Речи
Посполитой.
Впервые в музейной практике выставка объединяет в одном
месте сразу несколько результатов исследований, отметили в
государственном историко-культурном учреждении. «Из недр

земных и временных. Гомельщина в археологических артефактах» - это 10 исследователей, 17

Мчится в космосе планета
с именем Земля.
Мчатся люди, горы, реки,

памятников разного времени и

города, поля.

около пяти сотен экспонатов», -

Год за годом, круг за кругом -

уточнили организаторы.
Увидеть археологические ар-

звёздный хоровод,

тефакты во дворце Румянцевых

Вот декабрь распрощался,-

и Паскевичей можно будет до 15

здравствуй Новый год!

марта.

В лучший миг для поздравлений –

По материалам БЕЛТА

Всем, лишь чистых нот,

Õðîíèêà
21 декабря 1925: в Москве
состоялась премьера фильма
«Броненосец „Потёмкин“». В
финале третьего акта фильма на
мачте броненосца развевается
поднятый восставшими красный
флаг. Заканчивается картина
кадром, на котором броненосец будто бы «выплывает из
фильма» в зал.
21 декабря 1966: СССР
осуществил успешный запуск
межпланетной станции «Луна13».
24 декабря 1966: станция
«Луна-13» совершила мягкую
посадку на поверхность Луны в
Океане Бурь. Станция действовала в течение 4 дней и передала на Землю три фото-панорамы
лунной поверхности при высоте
Солнца 6, 9 и 32 градуса. Также
было проведено первое в
истории
инструментальное
исследование
плотности
и
прочности поверхностного слоя
лунного грунта (реголита).
22 декабря 1919: из США на
пароходе «Buford» в Советскую
Россию высланы 249 человек,
заподозренных в симпатиях

И сердечно вам желаем –
большевикам. Это мероприятие
было частью так называемых
«рейдов Палмера» — серии
силовых акций, предпринятых
министерством юстиции США и
иммиграционными властями в
1918—1921 годах и направленных против левых, в основном
анархистов и синдикалистов.
Проводились под руководством
Генерального прокурора США
Александра Палмера. Из США
было депортировано более 500
иностранных граждан, включая
нескольких видных лидеров
левого движения, а также
арестовано более 20 тысяч
человек.
24 декабря 1942: в ходе
операции
«Малый
Сатурн»
24-й танковый корпус (командующий В. М. Баданов) овладел
станицей Тацинской, уничтожив
на её окраине один из основных аэродромов снабжения
окружённой в Сталинграде 6-й
армии.
25 декабря 1979: начало
ввода советских войск в Афганистан. Первым на территорию
ДРА был переправлен 781-й

отдельный
разведывательный
батальон 108 мсд. Следом за
ним переправился 4-й десантноштурмовой батальон (4-й дшб)
56 одшбр, которому была поставлена задача по охране перевала
Саланг. В тот же день началась
переброска
частей
103-й
гвардейской ВДД на аэродромы
Кабула и Баграма. На Кабульский
аэродром первыми высадились
десантники 350 гвардейского
парашютно-десантного
полка
под командованием подполковника Г. И. Шпака.
26 декабря 1973: совершил
посадку космический корабль
«Союз-13».
Экипаж
провёл
астрофизические исследования,
спектрографирование
в
УФ
диапазоне участков звёздного неба и многозональную
фотосъёмку Земли.
27 декабря 1979: штурм
дворца Амина в Кабуле. Являлся
частью спецоперации «Байкал79» по свержению Амина и
замене его на Бабрака Кармаля,
которая предшествовала началу
участия советских войск в афганской войне 1979—1989 гг.
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пусть в делах везёт!
Что бы, там, в отрезке новом,
сбылись все мечты,
Что б с улыбкой пожинали
лишь добра плоды!
Бьют часы, в бокалах полных
озорует газ.
Всем любви и благодати!
С Новым годом Вас!
Александр ГРИНКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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