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ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ
VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Центральный Комитет Коммунистической партии Беларуси и Совет партии горячо и сердечно
приветствуют делегатов и гостей VI Всебелорусского народного собрания. Его проведение является
важнейшим политическим событием в жизни нашего государства и народа.

За эти два дня
участники всенародного вече, представляющие абсолютно все
регионы и социальные слои нашего
общества,
проанализируют и дадут
оценку
реализации
Программы социально-экономического

развития Республики
Беларусь на 2016–2020
годы, обсудят стратегию поступательного
движения вперед на
очередную пятилетку,
а также наказы своих
земляков по волнующим их проблемам,
конкретные предложения по улучшению

жизни людей.
Коммунисты
Беларуси
желают
делегатам и гостям
VI
Всебелорусского
народного собрания
плодотворной
работы,
принятия
конструктивных
решений, направленных на устойчивое
развитие
белорусского
государства,
продолжение
проводимого в стране
социально-ориентированного
курса
и
формирование

Официально

мощной экономики
с целью повышения благосостояния
трудолюбивого
белорусского народа.
Центральный
Комитет и Совет
Коммунистической
партии Беларуси

III (ФЕВРАЛЬСКИЙ) СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ КОМПАРТИИ
III (февральский) совместный Пленум ЦК, ЦКРК,
Совета КПБ, ЦК ОО «ЛКМ» прошел в столице
5 февраля.
Пленум
открыл
М е р о п р и я т и е
впервые проходило в Первый секретарь ЦК КПБ
очно-заочном формате. Сокол Алексей НиколаеРегиональные делегаты вич. После приветствия
Пленума были органи- участников, по доброй
зованы на площадках традиции были вручены
молодым
областных
комитетов партбилеты
партии,
поддерживали людям, вступающим в
связь со столицей с партию.
Далее Пленум продолпомощью
технических
средств. Членам ЦК, ЦКРК жил второй секретарь
и Совета КПБ, прожива- ЦК КПБ Карпенко Игорь
ющим в регионах, по Васильевич. На повестку
электронной почте были был предложен вопрос
направлены доклад и об участии коммунистов в
работе VI Всебелорусского
рабочие документы.

Доклад
III (февральскому)
совместному
Пленуму ЦК, ЦКРК,
Совета КПБ и
Центрального
Комитета ОО «Лига
коммунистической
молодежи»

2
Страницы памяти
священной

Не выбросить уже
Афганистана из
памяти солдатской
никогда!
15 февраля в Республике
Беларусь отмечается
День памяти воиновинтернационалистов
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Страницы памяти
священной

Герой-белорус в
сердце носил отвагу
и верность
воинскому долгу!
Беларусь гордится подвигом
члена ВЛКСМ десантника
Николая Чепика

народного собрания, а
также о позиции КПБ
в текущей социальнополитической обстановке.
Слово для доклада было
предоставлено секретарю
Центрального Комитета
КПБ по идеологической
работе Сыранкову Сергею
Александровичу. Материал доклада будет опубликован отдельно.
В прениях слово было
предоставлено первому
секретарю
Минского
горкома партии Мисевцу
Виталию
Григорьевичу,
второму секретарю ЦК

Карпенко И. В., а также
Первому секретарю А.Н.
Соколу.
По итогам Пленума был
принят проект постановления об участии партии
в
VI
Всебелорусском
народном собрании. В
завершение мероприятия
были вручены памятные
юбилейные медали –
150-летия В.И. Ленина и
140-летия И.В. Сталина.
Все материалы будут
опубликованы в партийной печати и на сайте.
Пресс-служба КПБ
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Мнение

Секретный форум
ушел в подполье

В телеграм-каналах
появился слив о подготовке
таинственного «форума
левых сил»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ДОКЛАД III (ФЕВРАЛЬСКОМУ) СОВМЕСТНОМУ ПЛЕНУМУ ЦК, ЦКРК, СОВЕТА КПБ
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОО «ЛИГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»
секретаря Центрального Комитета КПБ по идеологической работе
СЫРАНКОВА Сергея Александровича
«Об участии коммунистов в работе VI Всебелорусского народного собрания и позиции КПБ в текущей социально-политической обстановке»
Уважаемые
товарищи,
члены Центрального Комитета, Центральной контрольно-ревизионной
комиссии
и Совета Коммунистической
партии Беларуси, Центрального Комитета общественного
объединения «Лига коммунистической
молодежи»
и
приглашенные!

Прежде, чем приступить
к основной части доклада, в
качестве девиза нынешнего
III
(февральского)
совместного пленума мне хотелось
бы предложить слова Главы
нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко:
«Никто, кроме белорусского
народа не может решать, как
ему жить, развиваться, каким
Законам быть на нашей земле.
Только белорусский народ
будет это определять…».
Эти слова, произнесенные
в июне 2016 года на пятом по
счету всенародном форуме,
сегодня не просто не потеряли своей актуальности, но и
являются маяком, который
освещает дорогу молодому
белорусскому государству на
тернистом пути укрепления
суверенитета и достижения
высокого уровня благосостояния нашего народа.
Товарищи коммунисты!
Наш пленум проходит в
преддверии VI Всебелорусского
народного собрания – важнейшего общественно-политического форума уже начавшейся
пятилетки, где представители
белорусского народа обсудят
ключевые проблемы, с которыми страна столкнулась накануне
и после прошедших в 2020 году
выборов Президента Республики Беларусь, разработают план
мероприятий,
направленных
на
укрепление
суверенитета страны и белорусской
государственности в целом,
а также одобрят программу
социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2021–2025 годы, призванную
закрепить эволюционный путь
движения нашего Отечества.
Данный представительный
народный
форум
является
важнейшим институтом активизации общественного мнения
и одной из важнейших форм
народовластия, эффективным
механизмом общенационального диалога с целью достижения народного единства.
Наша партия всегда была
привержена
принципам
коллективизма,
социальной
справедливости и народовластия,
что
подкреплено
опытом создания Белорусской
Советской Социалистической
Республики и социалистического строительства. Поэтому
участие коммунистов в работе
всенародного форума наполнено особым смыслом.
Как неоднократно отмечал
Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко,
Всебелорусское народное собрание – это
оптимальное сочетание исторического опыта и современных
принципов
народовластия.
Истоки этой формы идут из
глубины столетий. Со времен
славянского народного веча,

когда всем миром, гласно и
открыто, решались важнейшие
государственные проблемы.
В
нашей
современной
политической
практике
принцип прямого, открытого,
честного разговора с людьми
является основополагающим.
Доказательством вышесказанному является проведение этого
представительного форума уже
в шестой раз.
Первое
Всебелорусское
народное собрание проходило в критический для жизни
страны период. Именно тогда
народ выбрал эволюционный
путь созидания, а не шоковую
терапию с ограблением людей
и обогащением кучки новоиспеченных буржуа и олигархов.
Второе всенародное собрание
закрепило белорусскую модель
социально ориентированного
государства и смогло консолидировать общество с целью
построения сильной и процветающей Беларуси.
Следует
отметить,
что
решения пяти предыдущих
Всебелорусских
народных
собраний позволили нашей
республике
состояться
как
суверенному
государству,
сохранить
и
преумножить
научно-технический, промышленный и социально-экономический потенциал, созданный
не
одним
поколением
советских граждан, позволили
стране устоять и не допустить
критического падения темпов
роста экономики, а, следовательно,
реальных
доходов
населения и резкого снижения
уровня жизни наших граждан,
в условиях отсутствия в стране
сырьевых ресурсов и сменяющихся один за другим мировых
финансово-экономических
кризисов.
Коммунисты страны были
активными участниками всех
Всебелорусских
народных
собраний, начиная с первого.
VI Всебелорусское народное
собрание
будет
проходить
в непростых условиях. Уже
вполне
очевидно,
что
в
Республике
Беларусь
была
предпринята попытка совершения либерального реванша с
целью уничтожения социально
ориентированного белорусского государства. В стремлении
свергнуть законную власть,
ведущую роль взяли на себя
правящие
круги
Польши,
которые все еще бредят идеей
создания Великой Польши от
моря до моря и в этой связи
пытаются воплотить в жизнь
идею новой «полонизации»
и возвращения белорусской
территории исключительно в
рамках концепции «крэсавасці»,
где белорусам уготована участь
бесправных холопов. В своих
действиях Польша опирается на
поддержку США и Великобритании в Прибалтике, особенно
в Литве, на бандеровскую
верхушку в Киеве, а также
на «пятую колонну» внутри
Беларуси, которая в своем
большинстве
представлена
внуками и правнуками полицаев, коллаборационистов и иных
пособников фашизма. По сути,
в отношении нашей страны
развязана гибридная война.
Нужно
отметить,
что,

фактически,
Беларусь
–
единственная
страна
на
постсоветском
пространстве,
где
относительно
успешно
остановлена так называемая
«цветная
революция».
Это
случилось, во-первых, потому,
что революционная ситуация,
понятие которой сформулировано В.И.Лениным в 1913 году
в работе «Маевка революционного пролетариата», когда «Для
революции недостаточно того,
чтобы низы не хотели жить,
как прежде. Для неё требуется
ещё, чтобы верхи не могли
хозяйничать и управлять, как
прежде», в Республике Беларусь
отсутствует. В стране нет какихлибо предпосылок и социальной базы для ее возникновения.
За годы независимости наша
республика не только не утратила свой потенциал, но благодаря взвешенной, продуманной
внутренней и внешней политике
Президента
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко
получила мощный импульс
для развития экономического
и
научно-технического
потенциала,
созданного
в
годы советской власти. Таким
образом, Беларусь и в наше
бурное время остается небольшим островком стабильности
в бушующем мире. Во-вторых,
провалу
«беломайдана»
способствовала малая численность и неразвитость структур
либерально-буржуазной части
гражданского общества, общей
аполитичности
населения,
невозможности
легальной
работы политтехнологов. В
противном случае, эффект от
действий прозападных сил был
бы в разы сильнее, т.к. все их
СМИ и политические группировки были бы легализованы и
нельзя было бы их блокировать,
изолировать и т.д.
Сегодня мы видим, что
протестное
движение
в
Республике Беларусь широко
используется
коллективным
Западом
как
повод
для
усиления давления на братскую
Россию. Целью всего это
является либеральный реванш,
который предполагает капитуляцию Российской Федерации
перед Западом, ее погружение
в махровый национализм с
целью запустить процессы по
расчленению и распаду.
Следует отметить, что именно
международный империализм
во главе с США всегда рождал
самые гнусные социальные
явления, такие как, например,
фашизм, исламский фундаментализм,
расизм,
холодные,
религиозные, информационные
и психологические войны. В
XX столетии капитал развязал
две мировые войны, а сегодня
активно использует все рычаги
для разжигания ненависти и
вражды, подчинения своим
интересам
суверенных
государств.
В
качестве
основного
инструмента раскачки России
используется тезис о социальной справедливости. Кстати,
левой повесткой и лозунгами
«Долой царя!» прикрываются
апологеты
Запада,
беглые
олигархи
и
буржуазия.
Сценарий полностью совпадает
со сценарием так называемого
«беломайдана».
Навальному
отведена
роль невинно задержанного
политзаключенного, а протест,

который координируется из-за
рубежа, представляется как
«спонтанная самоорганизация
народа, недовольного политическим
режимом
Путина».
По сути, социальные смыслы
используются в качестве тарана
для достижения антисоциальных целей.
Все эти факторы роднят
российский протест с белорусским. Однако, причины, которые
лежат в основе белорусских
и российских событий, разнят
этот
процесс.
Виновником
российского протеста является
в том числе и либеральный
социально-экономический
курс, и внутренняя политика
правительства
Российской
Федерации, а коллективный
Запад во главе с Соединенными Штатами Америки играет
на этом, использует провалы
российской власти. Следует
отметить, что американские
политтехнологи
блестяще
научились создавать ситуацию
противостояния.
Все
мы
помним, как рушили Советский
Союз, а совсем недавно мы это
видели на примере Тихановской.
Политические
события
второй половины 2020 года и
предшествующие проведению
VI Всебелорусского народного
собрания в Беларуси и за
рубежом, работа в массах,
встречи с населением, местным
партийным активом, участие
в
диалоговых
площадках,
работа партийных организаций на местах, формирование
организационной
структуры
партии по территориальному
принципу позволили глубоко
проанализировать общественно-политическую обстановку,
извлечь уроки жизни, оценить
тенденции развития социальных процессов, осмыслить роль
и место Коммунистической
партии Беларуси в обществе, а
также перспективы ее развития.
Кроме
того,
депутатыкоммунисты
проводили
приемы
граждан.
Активно
функционировала и общественная приемная при Центральном
Комитете Компартии Беларуси.
Результатом нашей совместной работы стало выдвижение
коммунистов делегатами VI
Всебелорусского
народного
собрания. Нашу партию на
форуме будет представлять 71
член КПБ, избранный от всех
областных партийных организаций.
Проведенный нами анализ

показывает, что предложения
диалоговых
площадок
представляют
собой
срез
мнений активного президентского электората. Вместе с тем,
по одним и тем же вопросам
предлагаются
кардинально разные подходы в их
реализации. Практически во
всех материалах диалоговых
площадок предлагается полное
перераспределение полномочий ветвей власти, вплоть до
ликвидации
президентской
республики, избрание депутатов парламента по смешанной
пропорционально-мажоритарной системе. При этом предложения данного характера, в
отличие от социальных и иных
вопросов, вообще не имеют
мотивировки и обозначены
общим списком. Очевидно,
что сторонники Президента
представлены
несколькими
политическими группами и
пока не имеют единого видения
реформ.
Коммунистическая партия
Беларуси считает, что данный
подход не приемлем. Реформировать Конституцию страны
только ради ее реформирования не нужно. Следует отметить,
что действующая Конституция
поддерживается
коммунистами и отвечает принципу
народовластия. Тем очевиднее
для нас, что необходим диалог
с представителями всех этих
групп, со всеми патриотами
нашей Родины, чтобы выработать единый подход, который
будет отвечать интересам всего
белорусского народа.
Нужно понимать, что к
реформированию
политической системы и партийному строительству следует
подходить весьма осторожно
и исходить исключительно из
государственных
интересов.
Применение у нас элементов
западной либерально-буржуазной системы без сомнений
приведет
к
появлению
многочисленных
фейковых
структур,
основанных
на
неформальных объединениях
представителей
различных
субкультур, чуждых нашему
народу. Примером этому может
служить существовавшая в
период с 1993 по 1997 годы
«Партия
любителей
пива».
Кроме того, при таком «конституционном реформировании»
велика вероятность появления
политических партий с опорой
на крупный частный капитал
как внутри республики, так и за
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рубежом.
Приведем пример Украины.
По состоянию на 2020 год
там было зарегистрировано
349 партий, из них активно
действует всего 50, прочие
создаются
к
местным
и
парламентским выборам как
спойлеры, продаются и т.д.
Открыть или переименовать
партию в Украине не сложнее,
чем зарегистрировать индивидуального
предпринимателя.
Тем не менее, их эффективная
деятельность, даже при полной
юридической свободе, жестко
ограничена кругом спонсоров,
реальное
представительство,
по
классовому
признаку,
отсутствует. В основном это
партии региональных элит, не
имеющие идеологии.
Все
вышеобозначенные
элементы являются неотъемлемыми спутниками либерального реванша и внедрения
либеральных идей.
Компартия Беларуси – это
партия ленинского типа, партия
трудового народа и для нас
неприемлем такой подход. Во
главу угла при проведении
любых реформ следует ставить
принцип сохранения управляемости государства и интересы
трудового народа.
Уважаемые товарищи!
Беларусь имеет стратегическое геополитическое положение в Европе: Россия боится нас
потерять, а коллективный Запад
желает нас включить в сферу
собственного влияния.
В
данной
обстановке
применение
в
республике
элементов западной либерально-буржуазной
системы
будет иметь огромные риски.
Через призму таких реформ
«доброжелатели» из зарубежья обеспечат себе возможность получить контроль над
управлением
страной,
что
превратит Беларусь из субъекта
международной политики в ее
объект. Либерально-буржуазная система станет инструментом создания внутренних групп
влияния, а также олигархизации экономики. Наглядным
примером для нас может
служить все та же Украина.
Поэтому
Коммунистическая
партия Беларуси предлагает
строить политическую систему
страны исходя из принципа
социальной
справедливости
и подлинного народовластия,
которые
предусматривают
вовлеченность и представительство в управлении страной
всех социальных и профессиональных групп и регионов, а
также недопущение разграбления государственной собственности.
Таким
образом,
при
проведении конституционной
реформы Компартия считает
необходимым:
- установить конституционный запрет на приватизацию
предприятий республиканской
формы
собственности,
что
станет гарантом недопущения
олигархизации
белорусской
экономики в будущем;
- закрепить конституционный запрет финансирования
партий
и
некоммерческих
организаций из-за рубежа, а
также предоставить государственные гарантии финансирования парламентских партий;
закрепить
институт
традиционной
семьи
как
защищаемой
государством
ценности;
- предоставить конституционный статус Всебелорусскому народному собранию и
передать ему или Президиуму
ВНС часть полномочий Совета
Республики,
Председателю
Президиума ВНС – часть
полномочий Президента. Таким
образом, система будет иметь
возможность
максимально
вовлечь все слои общества для
принятия решений;
- наделить конституционным

и
обязательным
статусом
белорусскую государственную
идеологию, основу которой
составляют
социальная
справедливость, традиционные
ценности белорусского народа,
антифашизм, память предков
и
защитников
Отечества,
сохранение
и
пропаганда
исторической правды, а также
подвиг
многонационального
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 годов;
- установить государственный праздник День народного
единства и отмечать его 17
сентября;
- установить памятную дату
День партизана и подпольщика
и отмечать его 16 июля;
на
законодательном
уровне приравнять к символике пособников фашизма и
современного
терроризма
бело-красно-белую символику
белорусских
коллаборационистов и иных пособников
немецко-фашистских
захватчиков, определить, ответственность за ее использование и
пропаганду.
Сегодня те, кто желает
разрушить фундамент и основы
зародившейся
в
колыбели
единой
восточнославянской
цивилизации
белорусской
государственности,
включить
Республику Беларусь в сферу
влияния коллективного Запада
нам активно рассказывают
об особой нации «литвинов»,
которые вышли исключительно
из лона Западной цивилизации.
Они пытаются убедить нас в
том, что не стоит акцентировать
внимания на ценностях Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне, что у нас
были иные исторические корни
и ценности.
В
этой
связи
следует
отметить,
что
становление
белорусской государственности
происходило в чрезвычайно
сложных
геополитических
условиях: развязанной Первой
мировой войны, Февральской и
Великой Октябрьской социалистической революций, а также
в условиях борьбы страны
Советов за свое существование.
При этом следует сделать акцент
на тот факт, что белорусская
государственность
формировалась исключительно под
левыми лозунгами.
Еще в мае, июле 1917 года
вопрос о самоопределении
Беларуси обсуждался в ходе
встреч председателя Белорусского областного комитета
Е.С.Канчера с В.И.Лениным.
Тогда глава РСДРП(б) поддержал идею автономии Беларуси,
заявив:
«Беларусь
может
получить свое самоопределение только от той власти,
которая будет находиться в
руках большевиков».
После победы Октябрьской
революции РСДРП(б) и Совет
Народных Комиссаров уже
имели план создания БССР. СНК
РСФСР во главе с В.И.Лениным
поддержал все шаги рабочих
Белоруссии,
которые
вели
к
созданию
белорусского
национального
государства.
Национальные деятели, одухотворенные
идеей
создания
Белорусской
Советской
Республики, Д.Ф.Жилунович и
А.Г.Червяков активно работали
ради реализации провозглашенного большевиками права
народов
на
национальное
самоопределение в рамках
советской государственности.
Наступление
войск
кайзеровской
Германии
внесло коррективы в процесс
провозглашения белорусского
советского государства. После
освобождения от немецких
оккупантов работа по созданию
БССР вступила в завершающий
этап. Итогом этой работы
стало обнародование 1 января
1919 года Манифеста Временного
рабоче-крестьянского
правительства
Беларуси
о

провозглашении
Советской
Социалистической Республики
Белоруссия.
Таким образом, стремление
белорусов к свободе и мечта
о собственном государстве
нашли отражение в национальной политике большевиков еще
до появления идеи создания
Белорусской
Народной
Республики. При этом следует
отметить, что деятели белорусского национального движения,
предпринимавшие в конце 1917
года попытку провозглашения
БНР, вели свою деятельность
так же под левыми лозунгами.
Позже наиболее одиозные
представители националистических кругов превратили идею
независимости в «вещь в себе»,
утверждаемую силой, и предлагали белорусскому обществу
государственную конструкцию,
заимствованную из польских
источников,
далекую
от
исторической и политической
действительности.
«Вожди
белорусского национализма»
надеялись,
что
благодаря
антисоветским политическим
декларациям сумеют добиться
расположения западных стран и
решить вопрос независимости
Беларуси в формате либерально-буржуазной государственной конструкции.
Товарищи!
Идеология
белорусского
государства должна с самого
раннего возраста давать ответы
на простые вопросы: кто такие
белорусы и откуда же они
взялись, что такое, хорошо, а
что такое плохо, кем для нас
являются восточнославянские
народы (украинцы и русские)
и т.д. Идеология должна стать
цементирующей
основной
белорусского
общества
и
основой народного единства.
Еще
одним
важным
моментом является приверженность
стратегическому
курсу на Союз Беларуси и
России. Следует отметить, что
образ достойного будущего
для Беларуси и белорусского
народа не может существовать
вне развития Союзного государства и углубления интеграции
на постсоветском пространстве.
Конечно, в рамках Союзного
государства
реализуется
большое количество союзных
проектов, однако надо двигаться дальше. Беларусь и Россия
должны идти к объединению
своих национальных потенциалов
–
промышленного,
интеллектуального, научного,
культурного. Только так мы
можем выжить в мире, который
идет по траектории раздела,
идет на разрушение интеграции.
И так называемая пандемия
фактически подстегнула эти
процессы. Беларуси и России
нужно создавать совместные
торгово-промышленные
цепочки, совместные проекты,
идти в созидательном направлении. Мы должны создавать
товар, продукцию, разработки,
которые бы при слиянии давали
синергетический эффект.
Однако, к нашему глубокому сожалению, руководство
Российской
Федерации
и
гражданское общество неоднородны. Либерально-буржуазная часть не видит перспектив
интеграции Беларуси и России
на
равноправных
основах.
Единственным
желанием
данной
части
российского
общества является поглощение
Беларуси как государства и
приватизация
за
бесценок
белорусской государственной
собственности.
Пользуясь
патриотической
риторикой,
они преследуют собственные
интересы: сохранить капиталы
и отвлечь россиян от насущных
проблем, внедряя в сознание
граждан
весьма
привлекательные для обывателя идеи
великодержавного шовинизма.
Именно поэтому уже многие
годы тормозится углубление

интеграции
и
создание
полноценного
Союзного
государства Беларуси и России,
именно поэтому ряд соглашений о создании Союзного
государства,
Таможенного
союза и ЕАЭС просто не работает.
При этом успешная реализация проекта Союзного государства Беларуси и России подстегнет другие страны бывшего
СССР сделать свой геополитический выбор в пользу Союза
с Россией. Надо не стесняться
заявлять эту цель и не бояться
ставить амбициозную задачу
вернуть в общее постсоветское
пространство Грузию, Украину,
Молдову, Азербайджан, как
бы иллюзорно это сейчас не
выглядело.
Уважаемые товарищи!
Прошедшее
пятилетие
оказалось сложным не только
для Беларуси, но и для всего
мирового сообщества. Однако
несмотря на внешние вызовы
и ограничения, нам удалось
сохранить
внутреннюю
стабильность и не допустить
обвала экономики.
Не
все
результаты
совпали с прогнозами. Рост
ВВП,
экспорта,
инвестиций
оказался значительно ниже
запланированного. Но на это
есть объективные причины.
Неблагоприятные
внешние
факторы не могли не затронуть
нашу открытую экономику.
В то же время благодаря
принятому Главой государства
решению не останавливать
производства удалось заметно
смягчить последствия пандемии
для предприятий и в целом
для экономики. Ее снижение
оказалось меньше, чем у наших
основных торгово-экономических партнеров.
Среди социальных проблем
– уменьшение демографического потенциала и старение
населения.
Наблюдается
межрегиональная
диспропорция по уровню доходов.
Недостаточно развита социальная инфраструктура, особенно в
сельской местности.
Оппоненты власти призывают нас перейти от эволюционного созидания к радикальным
реформам и революциям. Этот
зуд перемен – не от большого
ума. Они не хотят понять,
насколько тонка грань, отделяющая стабильность от хаоса и
анархии. За два с половиной
десятилетия мы многое сделали
и вправе этим гордиться.
Однако особый белорусский
путь, который даже в условиях
распространения
COVID-19
демонстрирует свою эффективность и показывает положительный пример жителям всей
планеты,
является
нежелательным и даже опасным для
сильных мира сего. В качестве
инструмента
недобросовестной конкуренции и расправы
с неугодным «белорусским
режимом» коллективный Запад
использует «пятую колонну»
внутри нашей страны.

Компартия
Беларуси
решительно заявляет, что никто,
кроме белорусского народа не
может решать, как ему жить,
развиваться, каким Законам
быть на нашей земле. Только
белорусский народ будет это
определять!
Товарищи коммунисты!
Основные
положения
проекта программы социальноэкономического развития на
2021 – 2025 годы направлены на
решение обозначенных выше
проблем, создание комфортных
условий жизни и работы на
белорусской земле.
Главная цель предстоящего пятилетия – обеспечение
социальной стабильности в
обществе и рост благосостояния
граждан за счет качественного
роста экономики, наращивания
социального капитала, создания
комфортных условий для жизни,
работы и самореализации. В
основе этого – доходы, уровень
цен,
занятость,
доступное
жилье, безопасный транспорт,
доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении
и образовании.
Среди
ключевых
задач
–
сократить
зависимость
экономического
роста
от
углеводородного
сырья,
увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, запустить новый
инвестиционный цикл.
Таким образом, основные
направления
социальноэкономического и общественно-политического
развития
государства на 2021–2025 годы,
предложенные руководством
Республики Беларусь, соответствуют программным целям и
задачам партии, направленным
на сохранение белорусской
социально-ориентированной экономической модели
развития.
Уважаемые
участники
Пленума, товарищи!
Надеюсь, что все предложения, которые будут выработаны
на сегодняшнем Пленуме в
процессе обсуждения доклада,
коммунисты-делегаты донесут
до участников VI Всебелорусского народного собрания и
они найдут свое отражение
в итоговых документах, а их
реализация позволит нашей
стране выйти на новые рубежи
созидания и развития.
Наши цели благородны!
Наши перспективы ясны и
понятны! Беларусь выстоит!
Беларусь победит! Беларусь
есть и будет оставаться суверенной, справедливой, безопасной
и процветающей страной! И
Компартия Беларуси приложит
все свои усилия ради процветания нашего Отечества!
Cекретарь
Центрального
Комитета КПБ по
идеологической работе
СЫРАНКОВ
Сергей Александрович
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
5 февраля 2021 года

г. Минск

Об участии коммунистов в работе VI Всебелорусского народного собрания и позиции КПБ в текущей социально-политической обстановке.
Заслушав
и
обсудив
доклад секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
по идеологической работе
С.А.Сыранкова «Об участии
коммунистов в работе VI
Всебелорусского народного
собрания и позиции КПБ в
текущей социально-политической ситуации» Центральный Комитет отмечает, что
Всебелорусское
народное
собрание является одной
из
важнейших
форм
народовластия в Беларуси,
когда представители всех
социальных групп и слоев
белорусского народа гласно
и открыто могут обсуждать и
решать важнейшие государственные задачи.
Коммунистическая
партия Беларуси всегда была
привержена
принципам
социальной справедливости
и народовластия. Поэтому
коммунисты
принимали
участие в проведении всех
Всебелорусских
народных
собраний, начиная с первого.
Не является исключением и
шестой по счету всенародный
форум.
Политические
события
второй половины 2020 года
и предшествующие проведению
VI
Всебелорусского
народного собрания, встречи
с
населением,
местным
партийным активом, участие
в диалоговых площадках,
работа партийных структур
на
местах
позволили
глубоко
проанализировать
общественно-политическую
обстановку, извлечь уроки
жизни,
оценить
тенденции развития социальных
процессов, осмыслить роль
и место Коммунистической
партии Беларуси в обществе,
перспективы ее развития.
Результатом этого стало

выдвижение
коммунистов
делегатами шестого Всебелорусского народного собрания
во всех областях и городе
Минске, а также подготовка
предложений,
которые
направлены на сохранение
уникальной
белорусской
модели социально-ориентированного
государства,
поддержку
политического
курса Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко,
укрепление
государственности и обеспечение подлинного суверенитета нашего
Отечества.
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
текст
совместного
заявления
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси, Совета партии и
Центрального Комитета ОО
«Лига
коммунистической
молодежи».
Секретариату ЦК КПБ
направить
в
адрес
VI
Всебелорусского народного
собрания
вышеуказанное
совместное заявление.
Редакции
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы
и время» обеспечить его
опубликование в партийных
и государственных СМИ, на
интернет-сайте КПБ, страницах Компартии Беларуси в
социальных сетях, а также в
Telegram-каналах КПБ и ОО
«Лига
коммунистической
молодежи».
Организовать на страницах
газеты
«Коммунист
Беларуси. Мы и время», на
интернет-сайте, в социальных сетях и Telegram-канале
партии
публикацию

материалов
о
делегатах
Всебелорусского народного
собрания от КПБ.
2. Одобрить основные
направления
социальноэкономического
развития
Республики
Беларусь
на
2021–2025 годы.
Коммунистам-делегатам
VI Всебелорусского народного собрания при принятии
резолюции
поддержать
предложенные
руководством Республики Беларусь
основные
направления
социально-экономического
и
общественно-политического развития государства,
направленные на реализацию четырех приоритетов:
счастливая семья, сильные
регионы, интеллектуальная
страна, государство-партнер,
что будет способствовать
логическому продолжению
проводимого
курса
по
формированию
сильной
экономики с целью роста
благосостояния народа.
Обратиться в адрес VI
Всебелорусского народного
собрания с предложением
установить
17
сентября
государственный
праздник
День народного единства, 16
июля – памятную дату День
партизана и подпольщика.
3. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам партии, коммунистам-депутатам Национального собрания Республики
Беларусь и местных Советов
всех уровней, делегатам VI
Всебелорусского народного
собрания после его завершения
продолжить
работу
с населением по доведению
принятых
решений
и разъяснению основных
направлений
социальноэкономического
развития,
реализация которых направлена на повышение благосостояния белорусского народа.
Партийным
комитетам
всех уровней, первичным
партийным организациям с
учетом уровня социальноэкономического
развития

и
специфики
регионов
разработать
комплекс
мероприятий,
обеспечивающих участие коммунистов
в
реализации
основных
направлений
социальноэкономического
развития
Республики
Беларусь
на
2021–2025 годы.
Красноармейской
(парламентской) партийной
организации, коммунистамдепутатам
Национального
собрания
Республики
Беларусь, местных Советов
депутатов
активизировать деятельность и чаще
выступать с инициативами,
направленными на повышение организационно-практической деятельности, защиту
социально-правовых
норм
трудящихся.
4. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам партии, райкомам,
горкомам,
первичным
партийным
организациям
при
организации
своей
работы учитывать специфику современных проблем
общественного
развития
государства,
особенности
действий различных социальных групп и классов, личностные и профессиональные
потребности людей.
Особое
внимание
в
повседневной
работе
предстоит уделять вопросам
молодежной
политики,
оказывать
поддержку
социально
значимым
молодежным инициативам.
Усилить
контрпропагандистскую работу среди
населения по месту жительства и в сети Интернет,
работу по противодействию
деструктивным зарубежным
информационным ресурсам.
5. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам партии, райкомам
и
горкомам,
первичным
партийным организациям с
классовых позиций наглядно
показывать
хищнический
характер
либерализма,
капитализма и глобализма,

пагубности их последствий
для развития белорусского
социально-ориентированного государства, сохранения
традиционных
семейных
ценностей,
принципов
подлинного народовластия,
социальной справедливости,
патриотизма,
интернационализма,
коллективизма
и трудолюбия белорусов.
С
позиций
марксистсколенинской науки о развитии
общественных
отношений
активно и аргументировано
выступать против попыток
внесения в сознание народа
Беларуси буржуазных нравов
и
взглядов,
разоблачать
неприемлемость
разрыва
естественных связей поколений,
индивидуализма
и
стяжательства, экстремизма и
других социальных пороков
капитализма.
6. Секретариату ЦК КПБ,
Редакции газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время»
организовать
работу
по
обновлению и модернизации
структуры
Интернет-сайта
comparty.by,
всестороннему развитию партийного
Telegram-канала, созданию
youtube-канала
Коммунистической партии Беларуси,
формированию
пула
«красных блогеров».
7. Областным и Минскому городскому комитетам
КПБ глубоко и всесторонне
проанализировать политическую работу в координационных советах общественных
объединений и политических
партий, трудовых коллективах, профсоюзных, молодежных организациях, придать
новый импульс и направленность в работе коммунистов с
населением.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Секретариат и Бюро ЦК КПБ.
Первый секретарь
А.Н.СОКОЛ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Центрального Комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси,
Центрального Комитета ОО «Лига коммунистической молодежи»
Осознавая всю полноту ответственности за
настоящее и будущее нашего Отечества Центральный Комитет Коммунистической партии
Беларуси, Совет партии и Центральный Комитет
ОО «Лига коммунистической молодежи» отмечают, что Всебелорусское народное собрание явилось
важнейшим институтом изучения общественного
мнения, тонким инструментом развития народовластия, эффективным механизмом общенационального диалога с целью достижения народного
единства и улучшения благосостояния народа.

Всебелорусское народное
собрание во все времена
позволяло решать наиболее
важные
и
проблемные
вопросы, встающие перед
обществом и государством.
Начиная с первого всенародного форума, белорусские
коммунисты всегда принимали участие в их работе. Не
является исключением и VI

Всебелорусское
народное
собрание.
11–12 февраля 2021 года
делегаты со всей страны,
в том числе и коммунисты, обсудят наказы своих
земляков по волнующим
их проблемам, конкретные
предложения по развитию
социально-экономических
устоев общества, улучшению

жизни
людей,
определят
стратегический курс развития
государства
на
текущую
пятилетку.
Следует особо отметить,
что
курс,
проводимый
Президентом
страны
Александром Григорьевичем
Лукашенко,
поддерживается
Коммунистической
партией Беларуси. Он во
многом созвучен с Программой Компартии Беларуси.
Основные
направления
социально-экономического
и
общественно-политического развития государства
на 2021–2025 годы, предложенные
руководством
Республики
Беларусь,
соответствуют программным
целям и задачам партии,
направленным на сохранение

белорусской
социальноориентированной экономической модели развития.
Документ
предполагает
реализацию четырех приоритетов:
счастливая
семья,
сильные регионы, интеллектуальная страна, государствопартнер. Коммунистическая
партия Беларуси и ОО «Лига
коммунистической молодежи» уверены, что реализация этих положений будет
способствовать логическому
продолжению проводимого
курса по формированию
сильной экономики с целью
роста благосостояния народа
Беларуси.
Во
имя
интересов
государства и дальнейшего
успешного
социальноэкономического
развития

нашего Отечества, руководствуясь
конституционными
нормами, мы призываем всех
патриотов нашей Родины
быть вместе с Президентом Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко
с
целью
реализации стоящих перед
государством и обществом
задач, приложить все свои
усилия для строительства
сильной и процветающей
Беларуси – государства для
народа!
Первый секретарь ЦК КПБ
А.Н.СОКОЛ
Председатель Совета
партии А.С.КАМАЙ
Заместитель председателя
ЦК ОО «ЛКМ» Р.И.РОЛЬ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В
этот день 32 года назад завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В те далёкие годы слово «Афганистан»
заставляло в страхе сжиматься сердца матерей
в ожидании повестки сыновьям из военкоматов о
призыве в армию или «похоронки» из этой далёкой
азиатской страны. Более девяти лет в ДРА велась
беспощадная война, которая обожгла судьбу целого поколения многих республик не существующего
сегодня Советского Союза. До сих пор комок в горле
сжимается, когда мы слушаем эту щемящую душу
песню ансамбля ВДВ «Голубые береты»:
До свиданья, Афган, этот призрачный мир,
Не пристало добром поминать тебя вроде.
Но о чём-то грустит боевой командир.
Мы уходим, уходим, уходим, уходим!
Прощайте горы, вам видней,
В чём наша боль, и наша слава.
Чем ты, великая держава,
Искупишь слёзы Матерей.
В Обращении к воинам-интернационалистам
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».
Правдивую картину об этой
важной странице в истории
Советского Союза коммунисты, члены БРСМ, граждане

медалью, а также Почётной
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. По словам
Георгия Петровича, «афганская

республики получают во время
регулярных встреч с непосредственными участниками боевых
действий в ДРА – активистами
Компартии
Беларуси
А.А.
Ковалем,
Г.П.
Атамановым,
В.И. Шоковым и другими.
Как известно, через войну в
Афганистане наряду с другими
жителями СССР прошли около
30 тысяч граждан Беларуси, 771
из которых погиб, более полутора тысяч получили ранения, в
результате боевых действий
сотни
воинов-«афганцев»
стали инвалидами. Член Совета
Компартии Беларуси гвардии
полковник в отставке Г.П.
Атаманов до сих пор с особым
трепетом вспоминает строки
своей афганской биографии.
Офицер-политработник служил
в Афганистане в 1981-1983
гг. заместителем командира
24-го гвардейского Пражского
танкового полка по политчасти.
За участие в боевых действиях
награждён советским орденом
Красной
Звезды,
Звездой
ІІІ степени ДРА, афганской

война тяжёлым грузом легла на
неокрепшие ещё плечи призывников – вчерашних советских
школьников. По своему боевому
опыту скажу, что, верные
родному
социалистическому
Отечеству и Военной присяге,
безусые мальчишки проявили
себя очень достойно, показав
себя мужественными воинами,
способными храбро воевать,
достойно выполнять интернациональный долг».
В День памяти воиновинтернационалистов в Беларуси
проходят
торжественнотраурные и патриотические
мероприятия,
встречи
с
ветеранами-интернационалистами,
членами
семей
погибших воинов. В Минске
традиционно такие встречи и
митинг-реквием проходят в
красивейшем уголке старого
Минска – в Троицком предместье, на Острове Мужества и
Скорби. Тысячи людей всех
возрастов приходят сюда, чтобы
поклониться тем, кто с честью
и
достоинством
выполнил

НЕ ВЫБРОСИТЬ УЖЕ АФГАНИСТАНА
ИЗ ПАМЯТИ СОЛДАТСКОЙ НИКОГДА!

воинский долг перед Родиной.
Среди воинов-интернационалистов заслуженным авторитетом
пользуется уроженец деревни
Рассвет Октябрьского района
Гомельской области, Владимир
Поликарпович Фалецкий. Мне,
начальнику отдела организационно-партийной работы политуправления Краснознамённого
Белорусского военного округа,
помнится,
как
дождливой
осенью 1983 года в незнакомый,
далёкий и воюющий Афганистан
убыл начальник политического отдела 45-й гвардейской
учебной
танковой
дивизии
полковник В.П. Фалецкий. К тому
времени это был уже состоявшийся офицер – делегат XXVI
съезда КПСС, за плечами которого – ответственные должности в
различных политорганах округа.
Пункты постоянной дислокации 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, где пришлось
служить
офицеру-политработнику в составе 40-й армии
Ограниченного
контингента
советских войск, находились
на юго-западе Афганистана – в
Герате, Шинданде и Кандагаре.
«Командование
соединения
было
крайне
обеспокоено
складывающейся обстановкой в
юго-западных провинциях ДРА,
– вспоминает офицер-политработник В.Фалецкий.
– Здесь душманы проявляли
большую боевую активность,
пытались
взять
под
свой
контроль важную стратегическую дорогу, ведущую в Кандагар.
На характер боевых действий
дивизии
в
значительной
степени влияло и то, что в зоне
её ответственности находился
третий по величине город
страны Герат». Не единожды и
самому Владимиру Фалецкому
приходилось выполнять боевые
задачи вместе с мотострелками-гвардейцами. Он наравне
с другими военнослужащими
хлебнул немало лиха и в «стреляющих» горах, и в шиндандской
«зелёнке», и на предательски
заминированных дорогах, и в
кишлачной зоне. «Нелёгкое это
дело – война в горах, – утверждает
воин-интернационалист,
– днём терзает невыносимая
жара, ночью – холод, большие
перепады давления, постоянная
нехватка питьевой воды. И всё
это в напряжённом ежедневном
ожидании внезапной встречи
с
коварным
противником».
Некоторые из боевых эпизодов
той жестокой афганской войны
послужили сюжетами книги
«Рисунки баталиста» российского писателя А.А. Проханова.
Александр Андреевич, бывший
в то время в служебной
командировке в мотострелковой дивизии, вскоре напишет
в одном из своих «афганских»
рассказов.
«Боевую
задачу
воинам-мотострелкам
ставил
офицер-политработник,
ночевавший в роте, – повествует
российский
писательдокументалист. – Немолодой,
обгоревший на солнце, в мятой
панаме, с белорусским, чуть
шепелявым выговором, родом
из Гомеля». В этом белорусском
офицере без труда угадывается
Владимир Фалецкий. Действительно, боевых задач на 5 гв.
мсд было возложено достаточно

много, среди них: стабилизация обстановки и поддержка
местного руководства в зоне
ответственности; охрана трассы
Кушка–Кандагар и сопровождение автомобильных колонн
с продовольствием, боеприпасами, КамАЗов – «наливников», груженных бензином,
керосином и соляркой; участие
в рейдовых боевых действиях;
контроль караванных путей и
недопущение
проникновения
караванов с оружием и боеприпасами;
поддержка
боевых
действий
правительственных
войск и полиции ДРА.
Командира 5-й гвардейской мотострелковой дивизии
генерал-майора
Геннадия
Аношина член КПСС В.Фалецкий
хорошо знал по совместной
службе в КБВО – до Афганистана
Геннадий
Яковлевич
командовал 3-й гвардейской
танковой дивизией в посёлке
Заслоново Лепельского района
Витебской области. Это был
подготовленный, инициативный,
мужественный командир, умело
сочетавший высокую требовательность к подчинённым с
отеческой заботой о них. Особо
вспоминает политработник о
подготовке войск, введённой
в дивизии по распоряжению
комдива Г.Аношина. На учебных
занятиях до седьмого пота
отрабатывалось всё, с чем
могли
встретиться
подразделения в бою: пути решения
внезапно возникающих задач,
порядок, правила и особенности
применения оружия в горах
и ущельях, порядок взаимодействия
частей
различных
родов войск. Воинам-новичкам
тщательно
объясняли,
как
одеваться, экипироваться, вести
себя с местным населением, что
носить с собой, сколько воды
нужно брать, какие медикаменты нужны в походах и рейдах,
сколько и каких боеприпасов
необходимо иметь для боя. «Мы
не стремились брать числом,
– делится своими мыслями
Владимир
Поликарпович,
– основные усилия сосредоточивали на совершенствование
и развитие лучших черт наших
солдат и офицеров, коммунистов и комсомольцев – самоотверженность, смекалку, умение

с честью выходить из самых
трудных ситуаций, не бояться
брать на себя ответственность,
готовность повести за собой
людей. Ни одного военнослужащего без специальной подготовки в бой не пускали». Полковник
В. Фалецкий не раз участвовал
в операциях против душманов,
напутственным
отцовским
словом и личным примером
вдохновлял
гвардейцев
на
успешное выполнение стоящих
боевых задач. За проявленные
мужество и отвагу при выполнении интернационального долга
в ДРА офицер-политработник
удостоен
ордена
Красной
Звезды.
После увольнения в запас
офицер В.Фалецкий 25 лет
проработал ведущим научным
сотрудником в Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны.
Проводя экскурсии по залам
музея, он непременно рассказывал молодёжи и о мужественных
воинах-интернационалистах,
которые в Афганистане проявили свои лучшие качества. «Наши
солдаты и офицеры, убежденные в том, что они защищают
интересы
Родины,
лишь
выполняли свой воинский долг.
Выполняли его мужественно,
стойко, до конца, как и подобает настоящим воинам, ибо
воинский долг превыше всего», –
утверждает сотрудник музея. Как
правдиво и пронзительно сказал
в своей книге «Афганское эхо»
заслуженный деятель культуры
Республики Беларусь, лауреат
Специальной премии Президента Республики Беларусь «За
высокие творческие достижения
в области культуры и искусства»,
воин-интернационалист кавалер
медали «За боевые заслуги»
Григорий Соколовский:
А по ночам всё также
ноют раны,
И снятся те далёкие года…
Не выбросить уже
Афганистана
Из памяти
солдатской никогда!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ГЕРОЙ-БЕЛОРУС В СЕРДЦЕ НОСИЛ ОТВАГУ И
ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ!
29 февраля 1980 г. бессмертный подвиг в составе Ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан совершил
белорус член ВЛКСМ гвардии старший сержант Чепик Николай Петрович – заместитель командира инженерно-сапёрного взвода 317-го гвардейского ордена Александра Невского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. Наш земляк первым среди воинов-интернационалистов удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Николай родился 16 апреля
1960 г. в деревне Май Пуховичского района Минской области в
простой крестьянской семье. Там
же прошло его детство и юность.
Николай рос смелым, честным и
справедливым. Все, кто знал его,
относились к нему с большим
уважением, любили за открытый
характер, доброе сердце, чуткость
к окружающим. Николай любил
читать художественные книги
о военных приключениях и
бесстрашных
разведчиках.
Повышенный
интерес
он
проявлял к технике: в летнюю и
осеннюю страду отец нередко
брал сына в поле, где Николай
осваивал сельхозтехнику, а в
четырнадцать лет на зависть
местных мальчишек уверенно
управлял трактором. Лауреат
премии Ленинского комсомола
публицист Геннадий Бочаров в
документальной книге о Николае
Чепике пишет: «Он был честным,
трудолюбивым,
порядочным
парнем. Нормальным! Но именно
здесь – в устойчивой, добротной
нормальности – и зарождаются,
вызревают энергия, благородство
и самоотверженность, которые
при
определённом
стечении
обстоятельств
приводят
к
подвигу».
После окончания средней
школы Чепик пошёл трудиться
на железную дорогу. Молодой
парень пожелал работать на
железной дороге, благо через
Пуховичи проходит одна из
важнейших для Беларуси веток,
куда и был принят в качестве
монтера 1 разряда.
Рабочая
жизнь
длилась
недолго ‒ менее чем через год
парня призвали в армию. В
трудовой книжке так и осталась
одна запись. В его трудовой
книжке всего две записи – о

приеме 12.07.1977 монтером пути
первого разряда и увольнении
25.04.1978 в связи с призывом
в ряды Советской Армии. Из
воспоминаний бывшего бригадира Минской дистанции пути
Белорусской железной дороги,
Героя Социалистического Труда
Ивана Ивановича Павловича:
«Что сказать о рабочем человеке
Николае Чепике? Ни по стажу, ни
по возрасту, он не был кадровым
рабочим, но по своей внутренней сущности, по отношению к
делу был именно им – рабочим,
которого называют кадровым.
Не сложись его судьба иначе, он
мог бы стать одним из лучших
путейцев…».
В мае 1978 г. Николай был
призван в ряды Вооруженных
Сил СССР. К армейской службе
он подготовил себя наилучшим
образом:
упорно
занимался
физкультурой и спортом, особенно лыжной подготовкой. И, имея
хорошую трудовую закалку, не
ощущал в первые дни тех трудностей, с которыми обычно поначалу сталкиваются в армейских
условиях
новички.
Служить
Родине ему выпала честь в
прославленной 103-й гвардейской
воздушно-десантной
дивизии,
которая
дислоцировалась
в
Витебске. Сослуживцы с первых
тактических учений, совместных
занятий по огневой подготовке,
тренировок в спортивном зале
заметили его успехи и стали
относиться с уважением. Как
вспоминает бывший командир
взвода
Павел
Агафонов:
«Николай
Чепик
запомнился
мне, как простой деревенский
парень с сильным белорусским
акцентом, очень старательный
и
довольно
подготовленный
сержант. Во всех мероприятиях
роты Николай принимал активное
участие. Честно выполнял свой
воинский долг, в совершенстве
освоил нелегкую специальность
сапера, стал отличником боевой и
политической подготовки. Много
помогал товарищам, делился с
ними опытом».
Весной 1979 года Чепик был
назначен заместителем командира инженерно-саперного взвода
317-го
гвардейского
ордена
Александра Невского парашютно-десантного полка. 25 декабря
1979 г. части дивизии воздушным
способом пересекли советскоафганскую границу и вошли в
состав Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Основные силы десанта были
высажены на аэродром Кабул и
часть сил – на аэродром Баграм.
На первом этапе действовали в
качестве передового контингента

советских войск, вводимых в
страну.
По
завершении
высадки
части десанта сосредоточились
в назначенных районах, где им
были поставлены конкретные
задачи.
Они
заключались,
главным образом, в блокировании основных правительственных
учреждений, воинских частей,
верных оппозиции и важных
объектов, как в Кабуле, так и
вблизи него. С января 1980
г. полк выполнял задачи по
охране важных государственных объектов в городе Кабул.
В
критической
обстановке
десантники проявляли истинные
образцы мужества, героизма
и отваги. Они взбирались по
отвесным
скалам
афганских
гор для разгрома группировок
моджахедов,
засланных
из
Пакистана, прикрывали подступы к Кабулу, несли службу в
раскаленных песках Пули-Хумри,
под знойными ветрами вели
ожесточенные бои с войсками оппозиции в провинции
Кандагар, спасали от голода
и болезней афганских детей,
стариков, женщин.
29 февраля 1980 г. на востоке
Афганистана в провинции Кунар
началась войсковая операция.
Бой был исключительно жестоким
и
длился
продолжительное
время. Проходивший в горах он
требовал от гвардейцев большой
выносливости и отваги. Но
тяжелее всего пришлось 9-й роте,
сражавшейся почти в окружении
с превосходящим по численности
противником. Получив приказ
уничтожить засевших в одной из
пещер врагов, Николай с тремя
солдатами под огнем снайперов
пробрался в тыл противника и
выполнил боевую задачу. При
возвращении к своим группа
была обнаружена и окружена.
В неравном бою гвардейцы
были тяжело ранены, но, истекая
кровью, продолжали драться
с врагом. Противник осыпал
смельчаков плотным свинцовым
дождем. Вражеские пули оборвали жизнь одному саперу, второму,
третьему.
Гвардии
старший
сержант Николай Чепик остался
один, но продолжал вести бой.
Короткими меткими очередями
беспощадно разил врагов. Но
вот кончились патроны. Как стая
шакалов, бросились кровожадной
сворой на героя неприятельские
солдаты, предвкушая расправу
над
безоружным
советским
воином. Когда они подбежали
почти вплотную, неожиданно
грянул сильный взрыв. Николай
Чепик подорвал единственную
оставшуюся мину, погиб сам и

уничтожил 32 врага. В листовке
«Мужество рождает бессмертие»
выпущенной газетой «Гвардейская
доблесть» 103-й гв. вдд, отмечено:
«Так геройски погиб простой
белорусский парень, верный
сын своей великой Родины,
славный воспитанник Ленинского
комсомола, гвардеец, до конца
выполнивший свой воинский
долг. Подвиг гвардии старшего
сержанта Николая Чепика – это
пример мужества, отваги и
чести!». Из письма командира
взвода старшего лейтенанта П.А.
Агафонова родителям Чепика
Н.П.: «Николай с первых дней
службы отдавал все свои знания,
полученные в учебном подразделении, обучению и воспитанию солдат, постоянно учился
сам, стал отличником боевой
и политической подготовки. За
его честный солдатский труд он
не раз поощрялся командованием, имел авторитет, поэтому,
когда
нам
представилась
возможность выполнять приказ
Родины в боевой обстановке,
я был уверен в нём как в самом
себе».
Сослуживец
Николая,
редактор дивизионной газеты
воин-интернационалист Григорий
Соколовский написал стихотворение «На вечерней поверке», где
есть такие строки:
Слов чеканное звучанье –
Чепик. Николай. Герой.
Строй и тишины молчанье…
Кажется, что он – живой,
Смотрит пристально
с портрета,
И плывет за годом год…
А в горах, в Афгане где-то,
мечется душа его…
До увольнения из армии в
запас ему оставалось всего два
месяца. В последних рукописных
строках, адресованных родителям, Николай написал: «Подготавливайте мой костюм, осталось
чуть-чуть… Если найдутся хорошие
ботинки, то купите… Размер тот
же, какой я носил дома. На это
письмо мне не отвечайте, через
10 минут уезжаю. Крепко-крепко
целую».
Похоронен Николай Чепик
в деревне Блужа Пуховичского
района Минской области. Летом
1980 года останки Николая
Чепика торжественно перезахоронили в центре агрогородка
Блужа рядом с братской могилой,
где покоится прах 50 воинов
и партизан, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

Указом
Президиума
Верховного Совета от 28 апреля 1980
года за мужество и героизм,
проявленные
при
оказании
интернациональной
помощи
Демократической
Республике
Афганистан, гвардии старшему
сержанту
Чепику
Николаю
Петровичу посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Указом Президента Республики
Беларусь Н.П. Чепик посмертно
награжден медалью «В память
10-летия вывода советских войск
из Афганистана».
Приказом Министра обороны
СССР от 12 августа 1980 г. Н.П.
Чепик навечно зачислен в
списки личного состава 103-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии, он также занесён в
Книгу Почёта ЦК ВКЛСМ. Указом
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко от 24 декабря
2003 г. Чепик Н.П. посмертно
награждён медалью «В память
10-летия вывода Советских войск
из
Афганистана».Имя
Героя
носят улица в поселке Дружный
Пуховичского района и школа,
в которой он учился. В конце
декабря 2004 г. памятник Герою
Советского Союза Н. П. Чепику
открыт в г. Витебске. В 103-й
Витебской гвардейской отдельной
мобильной бригаде открыт уголок
памяти Н. П. Чепика. С 1984 года к
вагонному депо Минск приписан
электропоезд ЭР9Т-700 имени
Героя Советского Союза Николая
Чепика, работает в пассажирском
движении на направле¬ниях
Брест–Минск–Орша,
Молодечно–Минск–Осипови. В Блужской
средней школе создан один из
лучших школьных мемориальных
музеев, где бережно хранятся
личные вещи Николая, а также
чёрно-белые
фотографии
и
письма родным. В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войне
в зале «Наследники Великой
Победы» размещены Боевое
Знамя 103-й гв. вдд и фотопортрет
Героя Советского Союза старшего
сержанта Н.П. Чепика.
Беларусь гордится подвигом
члена
ВЛКСМ
десантника
Николая
Чепика,
который
служит для молодого поколения
примером храбрости и патриотизма, верности воинскому долгу,
беззаветной любви к Родине.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ПАРТИЙНУЮ СИСТЕМУ ЖДЁТ ПЕРЕЗАПУСК
По данным белорусского минюста, в стране зарегистрировано 15 политических партий и почти
1,2 тысячи парторганизаций, о существовании которых большинство граждан почти ничего не знают, а если и знают, то не испытывает к ним особых симпатий. И это неудивительно. Ещё с 1990-х
годов за многими партиями прочно закрепилась
дурная репутация из-за бесконечных склок и распрей, вызванных не столько мировоззренческими
разногласиями, сколько делёжкой спонсорских денег. В итоге партийное строительство захирело, а
в обществе сформировался устойчивый запрос на
сильную власть современного типа.
Весьма

показательно,

что

даже

начало

прошлогодней

президентской кампании не
вывело оппозиционные партии
из летаргического сна. Оно и
понятно. Их партийное руководство давно утратило связь с
избирателями и разучилось
с ними работать, особенно в
регионах.
Партфункционеры
предпочитают взаимодействовать с различными некоммерческими конторами, у которых
водятся средства для организации зарубежных вояжей и
«гуманитарных» стажировок.
Участники зарегистрированного «Круглого стола демократических сил», возглавляемого

Ю. Воскресенским, оценили
новую политическую ситуацию
и направили в минюст предложение
провести
ревизию
партий. Об этом, кстати, после
прошедших выборов говорил
и А. Лукашенко, обративший
внимание на деструктивную
деятельность ряда партструктур,
которые поддержали уличные
протесты.
Решение властей о перерегистрации многие партбоссы
восприняли негативно, назвав её
зачисткой и прекрасно осознавая, что данную процедуру они
по объективным причинам не

пройдут, поскольку давно живут
лишь на сайтах и на бумаге. Из
длинного перечня партий на
слуху лишь несколько: Коммунистическая
партия
Беларуси,
Белорусский народный фронт,
Либерально-демократическая
партия, Объединённая гражданская партия, партия «Белорусская
грамада», Белорусская партия
левых «Справедливый мир» и,
пожалуй, всё. Чем занимаются
Белорусская социально-спортивная партия, партия «Зелёные»,
Социал-демократическая партия
народного согласия, Республиканская партия, Республиканская
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партия труда и справедливости,
Белорусская
патриотическая
партия и прочие, неизвестно
вообще.
Ю. Воскресенский предлагает
проверить, сколько у существующих партий реальных членов,
а сколько мёртвых душ, оценить
активность
их
руководства,
внимательно ознакомиться с
задачами партструктур и методами достижения поставленных
целей. Ничего невозможного.
Коммунистическая
партия
Беларуси оперативно подготовила все необходимые документы. А вот ряд оппозиционных
партий демонстративно отказались сделать это.
В
числе
предлагаемых
новшеств – снижение минимального порога для членства: с
нынешней 1000 до 500 человек.
Помимо этого, предлагается
пропорциональная
система
проведения выборов. «Так мы
снимем излишнее напряжение
в обществе и оседлаем творческую энергию масс, направив
её в легальное политическое
русло», - считают участники
«Круглого стола демократических сил». С этими идеями
белорусская оппозиция носилась
ещё прошлым летом, но сегодня
о них благополучно позабыла,
сосредоточив
внимание
на
оголтелой критике «репрессивного режима Лукашенко».
Охочих заняться партийным строительством сегодня
предостаточно.
Ещё
после
водворения в следственный
изолятор
несостоявшегося
кандидата в президенты В.
Бабарико его команда вознамерилась создать партию. А
поскольку делать это с нуля
довольно хлопотно, решили
приобрести уже готовую, тем
более что таковых в стране
хватает.

В телеграм-каналах
появился слив о подготовке таинственного
«форума левых сил».
Форум настолько секретный, что никаких
упоминаний о нем в СМИ
нет, но что самое интересное, он имеет порядковый номер «два».

Покопавшись в интернете,
мы выяснили, что аналогичное
мероприятие
под
крышей
«справедливого
мира»
проходило 5 лет назад. За
это время левые демократы
настолько окрепли, что начали
скрываться.
Между тем, в телеграме
был размещен проект заявления форума на три страницы,
где трудящимся незатейливо
предлагают увеличить социальный пакет и раздать денег,
которые
форум,
наверно,
подпольно печатает.
Объясняем на пальцах, как
это работает.
Если вы вливаетесь в чужое
протестное движение, не важно
с какими лозунгами и целями,

Желающие
подзаработать
на продаже не совсем ликвидного актива нашлись быстро.
По слухам, за проект «под
ключ» обещали полмиллиона
американских
долларов.
Начались смотрины, которые по
старой политической традиции
закончились руганью, а по итогу
– ничем. Посему было решено
создать новую партию «Вместе»,
о чём громогласно объявила
соратница
экс-банкира
М.
Колесникова, перед тем как
и сама отправилась вслед за
своим кумиром. По понятным
причинам дальше слов дело не
пошло.
Бывшие соратники другого
несостоявшегося
кандидата
в президенты В. Цепкало – В.
Ланкин, С. Лущ, Н. Сериков и
другие, разругавшись с шефом,
заявили о создании партии
«Демократический союз», к
которой должны примкнуть
люди, «желающие конструктивных перемен в обществе,
готовые устранять причины
потенциального гражданского
конфликта путём диалога, а
не угроз, шантажа, травли в
соцсетях, составления чёрных
списков, готовые поддержать
реальные, а не виртуальные
демократические ценности».
Экс-кандидат в президенты А. Канопацкая высказала
намерение основать партию
«Право
будущего».
Другой
экс-претендент на президентский пост А. Дмитриев поведал,
что работает над созданием
«Нашей
партии».
Каждый
из них полагает, что сможет
увлечь народ свежими идеями
и далеко идущими планами, о
которых пока мало что известно.
Поживём – увидим.
«В нашей стране созданы все
условия для занятия легальной
политической
деятельностью,

которая
принесёт
больше
пользы и эффекта, если неравнодушные
граждане
смогут
реализовать себя… Ожидаю,
что в ближайшее время у нас
появятся новые общественные
и политические организации,
заинтересованные в конструктивном диалоге и созидательном
развитии Беларуси», - рассказал
Ю. Воскресенский.
А. Лукашенко заявил, что
готов пригласить для участия в
VI Всебелорусском народном
собрании
представителей
конструктивной
оппозиции,
готовой работать на благо
государства, а не для его
разрушения.
Тем временем «политэмигранты» из числа команды С.
Тихановской,
представителей
«народного
антикризисного
управления» П. Латушко и четы
Цепкало провели очередную
встречу, на которой обсудили
очередной «план победы», но
уже на текущий год. Беглые
оппозиционеры полны решимости мобилизовать силы для
«помощи репрессированным»,
«наращивания
протестной
активности», «экономического
и политического давления на
режим», «поддержки местных
сообществ»,
«создания
безопасных инструментов для
выражения голоса большинства», «увеличения поддержки
демократических сил со стороны
госслужащих»,
«возврата
законности
и
наказания
виновных в насилии». Механизм
осуществления
задуманного,
как всегда, непонятен и далёк от
реальности.
Раскрыть
детали
плана
«благодетели» пообещали по
ходу развития событий: «Уже
сейчас мы готовим совместные февральские кампании и
поддержку массовых уличных

акций весной. Мы работаем
вместе, чтобы приблизить нашу
общую победу и новые выборы».
Атлантический совет НАТО
опубликовал
доклад,
где
предложил новой американской администрации стратегию
по
Беларуси.
Изложенные
рекомендации якобы должны
способствовать
демократическому движению в республике.
Создатели идиотского документа предлагают Д. Байдену в
течение первых 100 дней своего
президентства встретиться с
самоназначенным нацлидером
С. Тихановской, называть А.
Лукашенко бывшим президентом, «дать понять России, что
Москве угрожают санкции, если
она введёт войска в Беларусь
и если российские компании и
бизнесмены попытаются взять
контроль над белорусскими
предприятиями
или
будут
поддерживать
Лукашенко
финансово
и
политически».
Санкции предлагается ввести
и в отношении «российских
СМИ и журналистов, которые
занимаются пропагандой против
протестного движения в Беларуси».
В
докладе
говорится,
что Д. Байдену необходимо
назначить должностное лицо
для контроля всей помощи,
которая идёт в Беларусь. Также
рекомендуется
«продвигать
освобождение и амнистию всех
политзаключённых», «призывать
к прекращению насилия и
настаивать на всестороннем
национальном диалоге о новых
честных выборах», «использовать влияние в ОБСЕ и ООН для
диалога, давления на режим и
сбора доказательств преступлений, чтобы в итоге привлечь
виновных к ответственности».
Ничего нового. Вмешиваться
в дела других государств для

США в порядке вещей.
Бурная
деятельность
оппонентов власти, нарушающих
закон, не остаётся без внимания.
В первом квартале текущего
года будут внесены изменения в
Административный, Уголовный
и
Уголовно-исполнительный
кодексы, а также в трудовое и
избирательное
законодательство с целью оперативного
реагирования на возникающие
вызовы и риски. Так, в Уголовный и Трудовой кодексы внесут
поправки
для
пресечения
призывов к забастовкам по
политическим мотивам, будет
проведена ревизия закона об
экстремизме,
принят
закон
о недопущении героизации
нацизма, примут меры по защите
персональных данных правоохранителей, судей и журналистов.
Решение
генпрокуратуры
объявить
бело-красно-белую
атрибутику вне закона уже
вызвало в стане оппозиции
дикий вой. Но пенять в данном
случае стоит лишь на себя. Всего
за несколько месяцев коллаборационистская символика, к
которой многие граждане ранее
относились довольно равнодушно, уже порядком осточертела
из-за чрезмерно навязчивого
использования по поводу и без.
Прошедшие выходные в
очередной раз не обеспечили
варшавских телеграм-террористов красочными картинками
с улиц белорусских городов,
поэтому пришлось оперативно
добирать недостающий контент
российскими
новостями,
снабжая
их
заезженными
комментариями.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

СЕКРЕТНЫЙ ФОРУМ УШЕЛ В ПОДПОЛЬЕ
вы работаете исключительно на
его руководство, которое сейчас
сидит в Литве и Польше. Писать
и обещать при этом можно что
угодно – вы все равно ничего не
решаете, а глядя на засевших в
Литве вождей, очень похоже,
что они ничего не решают тоже.
От слова совсем.
Белорусский протест первые
два месяца имел выраженное
внешнее управление, и особенно ярко это выразилось уже
при подготовке акций Навального в РФ. При всей разности
во внутренней ситуации, мы
имеем точно такую же организационную структуру протеста,
интервалы
мероприятий,
территориальное разделение,
тактические приемы и «самоорганизацию», за которой стоят
западные посольства во главе
с США. В РФ сейчас происходят
те же явления, что были у нас,
только спрессованные в 2-3
недели – «парад мнений»,
осуждение
полицейского
насилия, попытки силового
сопротивления МВД и радикализации протестующих.
Отличие лишь в том, что
против нас санкции ввели по
итогам выборов, а против РФ
формальный повод вообще не
нужен – не прошло и недели,
как США уже вносят в Конгресс
новый пакет санкций. Конечно
же, не из-за ситуации с Навальным, а исходя из логики новой
Холодной войны. Конкретный
повод не обязателен, его всегда
можно придумать. И смена
Трампа на Байдена тут ничего
не изменит.
Как используют левую
повестку
В тех режимах, где левые
организации
остаются
у
власти, США поддерживают
ультралевую оппозицию. Или

– ультраправую, а чаще – и тех,
и тех одновременно. Такова
логика политической борьбы; и
если в начале 2000-х руководство «справедливого мира»
вместе с правой оппозицией
каталось на сходки к Маккейну
в Вильнюс, для американцев
это не выглядело странным. Но
потом организацию, видимо,
посчитали бесполезной, а чуть
позже эта же участь постигла
и все правые партии, которые
здесь годами ложились по запад.
Оказалось, что и они не нужны –
их работу прекрасно выполняет
2-3 крупных СМИ, которые
действуют легально, и сеть
нелегальных телеграм-каналов,
которые параллельно организуют и «мирный протест», и
координируют боевые группы.
И пока мы проводили
выборы, натовцы подогнали
танковый батальон в Литву и
начали внеплановые учения
в Польше. Разумеется, все
это было никак не связано с
белорусскими событиями, ведь
у нас просто вышли женщины
против насилия, а натовские
учения
с
ними
случайно
совпали.
Дальнейшие события вы
знаете. И, кстати, даже когда
Тихановской была объявлена
забастовочная кампания на
заводах – оппозиционных левых
организаций мы там не увидели.
Разгадка в том, что стачкомы
начали создаваться примерно
с февраля и исключительно при
участии лиц, ранее не связанных
с оппозицией. Организаторы
переворота считали штатных
оппозиционеров ненадежными, так как в них подозревали
большое количество агентуры.
Именно поэтому по итогам
переворота левым форумам
осталось только вытирать слезы
и сопли. И «справедливый мир»,

и прочие конторы оказались на
обочине реальных политических процессов. Хотя, возможно, часть партийцев все-таки
понимала, что не стоит лезть
под црушников и натовский
танк, даже если вы очень-очень
не любите Лукашенко.
Само собой, это повлекло
идеологический
кризис
в
условных левых структурах.
Они оказались перед выбором
– либо радостно и публично
ложиться под американцев
и Свету с Франакам, либо
сидеть тихо, ожидая после
февральской
революции
–
октябрьскую. Однако логика
нынешних процессов такова,
что всем левым, без разницы,
провластным или не очень,
отпилят голову еще на стадии
«буржуазной революции» –
например, приняв парочку
законов о декоммунизации и
переведя вас в статус кружков
по интересам вместо партий.
А дальше вы сможете сколько
угодно
пропагандировать
свои замечательные ценности,
вот только все крупные СМИ
будут под новыми хозяевами,
и никакого сдерживающего
фактора в виде лукашенковского государства уже не
будет. Поэтому общественное
мнение быстро приклепает вам
и экстремизм, и сепаратизм,
и пропаганду коммунизма, и
что угодно. Можете спросить у
испанских евролевых, как это
работает в демократических
странах, они вам расскажут. А
можете – у украинской КПУ, где
400 членов партии из восточных районов пошли по статье
«сепаратизм», партию запретил
конституционный суд, фракцию
в парламенте расформировали,
а Петру Симоненко незатейливо
подкинули «стечкин» и несколько коробок патронов.

Поэтому
кидаться
на
американцев у белорусских
левых – кишка тонка. А вот то
самое лукашенковское государство, которое выстояло, надо
обязательно пнуть, хотя бы на
бумаге. Но ничего другого мы
и не ожидали; более того, если
бы не ВНС, даже эту бумагу
вряд ли бы приняли. А разгадка,
повторюсь, в том, что протестное
движение
изначально
имело внешнее управление,
поэтому что бы вы ни сделали,
вы там ничего не будете решать.
Опять же, нравиться это
кому-то или нет, но Лукашенко
– человек с советским, левым
мировоззрением. При подготовке ВНС он неоднократно
заявлял, что наше государство
было и остается социальным,
а основная задача пятилетней программы – сохранить
социальную направленность за
счет новых направлений работы
промышленности.
Но это не значит, что
либеральная
группировка
в экономике спит в шапку
и не пытается влиять на
власть, протаскивая те или
иные инициативы под видом
президентских
решений.
Однако сегодня этот курс можно
относительно легко корректировать, а вот завтра, если
государство свалится в штопор,
а либералы с националистами
возьмут управление на себя, мы
в течение года-двух воспарим
до уровня Молдавии, Грузии
или Киргизии с их замечательным социальным пакетом. И
произойдет это не потому, что
в РБ нет левого по убеждениям
населения, а потому что никто
их спрашивать не будет, как это
и происходило везде в СНГ.
КБ. МИВ

Òâîð÷åñòâî
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ТРЕТИЙ ТОСТ

На 95-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран Коммунистической партии и Вооруженных Сил НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ.
Вся его жизнь связана с профессией «Родину защищать». Прошел путь
от курсанта до полковника, освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал
Берлин.
Член Союза писателей Беларуси, автор многих поэтических сборников.
Его стихи постоянно печатались в газетах и журналах, в том числе в «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Принимал активное внимание в военно-патриотическом воспитании
молодого поколения.
Николая Владимировича всегда отличала высокая гражданская позиция,
внимание к людям, отзывчивость и скромность. Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди коллег и молодежи.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, заслуги перед Отечеством награжден орденами и медалями.
Глубоко скорбим по поводу смерти коммуниста Николая Владимировича
Иванова и выражаем соболезнования его родным и близким.
Минский городской комитет КПБ,
Коммунисты Первомайской районной организации партии,
редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»

В сердцах – незаживающие раны,
Нальём, братва, по полной – третий тост,
За тех, кто не вернулся из Афгана!
За наших братьев – кровных по оружию,
Которые в бою всегда шли до конца,
И за друзей, на свете самых лучших,
Таких не будет больше никогда!
Мы поднимаем третий тост –
За «батю» – командира по призванию,
За то, что научил нас выживать
Делил всё поровну и не смотрел на звания!
Мы поднимаем третий тост –
За наших пацанов, из медсанбата,
Они под пулями к нам раненным ползли,

Õ ð îíè ê à
6 февраля 1985: организован Главкосмос СССР. С
1986 года в соответствии с
решением
правительства
Главкосмос
СССР
начал
осуществлять коммерческие
международные
полёты.
За истекший период под
руководством
Главкосмоса
СССР были осуществлены
полёты космонавтов Сирии,
Болгарии,
Афганистана,
Франции, на коммерческой
основе – космонавтов Японии,
Великобритании и Австрии,
проведена серия экспериментов в сфере космических
биотехнологий и медицины на
орбитальной станции «Мир»
и автоматических аппаратах
«Фотон» и «Ресурс».
7 февраля 1907: в ходе
борьбы за предоставление
женщинам
избирательных
прав
в
Великобритании,
Национальный союз женских
обществ организовал первое
массовое шествие, вошедшее
в историю как Марш грязи,
поскольку более чем трём
тысячам женщин пришлось
идти в холод по разбитым
улицам Лондона от Гайд-парка
до Эксетер-Холла.
8 февраля 1904: нападение Японии на Российскую
империю
у
Порт-Артура.
Начало
русско-японской
войны. Ночью, до официального объявления войны, 8
японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей
русского флота, стоявших на
внешнем рейде Порт-Артура.

В глазах еще горит клеймо войны,

В результате атаки на несколько месяцев были выведены
из строя два лучших русских
броненосца («Цесаревич» и
«Ретвизан») и бронепалубный
крейсер «Паллада».
8 февраля 1918: В. И.
Ленин подписал принятый
Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы
в России.
8 февраля 1943: Харьковская наступательная операция:
60-я армия (И. Д. Черняховский) Воронежского фронта
(Ф. И. Голиков) ворвалась в
Курск и к вечеру полностью
освободили город.
8 февраля 1945: НижнеСилезская
наступательная
операция: началась НижнеСилезская
наступательная
операция 1-го Украинского
фронта И. С. Конева, продолжавшаяся до 24 февраля
1945 года. В ходе операции
РККА разгромила группировку немецких войск между
Одером и Нейсе и заняла часть
силезского промышленного
района. Была ликвидирована
опасность для левого фланга
1-го Белорусского фронта,
а во-вторых, фронт занял
выгодное положение для
дальнейшего наступления на
Берлин. Для Германии потеря
части силезского промышленного района оказалась очень
чувствительной и существенно
подорвала её экономическую
мощь.
9 февраля 1943: сотня
УПА под командой Григо-

рия Перигийняка напала на
польскую деревню Паросля
на Волыни. Было убито от
149 до 173 мирных поляков.
Это нападение было первым
массовым убийством поляков
украинцами. С него началась
Волынская резня.
10 февраля 1945: подводной
лодкой
С-13
под
командованием Александра
Маринеско был потоплен
транспорт
«Генерал
фон
Штойбен», при этом погибло
более 3600 человек (приводятся
следующие
числа:
погибло 3608, спасено 659
человек).
11 февраля 1940: начало
прорыва линии Маннергейма
Красной Армией в Зимней
войне,
завершившегося
капитуляцией
Финляндии.
Основные силы были сосредоточены
на
Карельском
перешейке. В этом наступлении совместно с сухопутными
частями
Северо-Западного
фронта действовали корабли
Балтийского флота и созданной в октябре 1939 года
Ладожской военной флотилии.
12
февраля
1942:
постановлением
ГКО
на
вооружение принята 76-мм
дивизионная пушка ЗИС-3,
разработанная коллективом
под руководством В. Г. Грабина. Эта пушка стала самым
массовым орудием Второй
мировой войны и первым в
мире орудием, поставленным
на конвейерную сборку.

И наравне нам брат, кто был медбратом!
Мы поднимаем третий тост –
За ангелов, летавших на вертушках,
За тех, кто дембелем не долетел в Союз,
За «миги», «аннушек» и «сушки»!
Мы поднимаем третий тост –
За БТРы, БМП, «наливники»,
За ДШБ, разведку и сапёров,
За без вести пропавших, снайперов,
За всех, кого не дождались родные дома!

Александр ПОСТОЛАКИ
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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