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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля отмечается как
день, когда в боях под Псковом
и Нарвой родилась новая,
народная Рабоче-Крестьянская
Красная Армия.
Новая
армия
советского
государства смогла защитить
завоевания Великого Октября,
отразить агрессию 14 держав и

сохранить целостность великой
страны.
В советские годы армия стала
«вторым храмом», любимицей
народа.
Руководство СССР делало
все, чтобы солдат был здоров,
сыт, одет, вооружен лучшим в
мире оружием. Служба в армии

была делом чести, доблести и
геройства.
Преемственность
лучших
традиций отражалась в литературе, кино, памятниках и плакатах,
где в одном строю стояли
суворовские чудо-богатыри и
герои-красноармейцы.
Рядом
развевался андреевский флаг

и бело-голубой морской флаг
с красными звездой, серпом и
молотом.
Армия
объединяла
и
формировала советский народ.
И как бы ни старались сегодня
наши противники разорвать
связь поколений, «вычеркнуть»
период наивысшего могущества
нашей армии – память народную
им не одолеть.
В этот день, отдавая дань
уважения героизму и самоотверженности наших отцов и
дедов, желаем доброго здравия
и долгих лет жизни ветеранам,
красноармейцам и командирам
Великой Отечественной войны,
всем, кто защищал честь и
независимость нашей Родины.
Пусть
их
безграничная
любовь к отчизне, их стойкость
станут примером для потомков и
наследников славных традиций.
Со всенародным праздником,
дорогие соотечественники!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В Минске 14.02.2019 в посольстве Корейской Народно-Демократической республики состоялся прием, посвященный национальному празднику корейского народа - 77-летию Великого вождя Ким Чен
Ира, вечного Генерального секретаря Трудовой партии Кореи и Государственного Комитета Обороны
КНДР. В торжественном приеме принял участие
Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики
Беларусь А.Н. Сокол.
Временный
Поверенный
в делах КНДР в Республике
Беларусь товарищ Пак Ен Сик
открыл церемонию словами
приветствия:
«Дорогие товарищи и друзья!
Прежде всего, позвольте мне
выразить глубокую признательность всем присутствующим за
ваше любезное участие на этом
приеме, посвященном большому национальному празднику
КНДР - дню рождения Великого
руководителя товарища Ким
Чен Ира, дню сияющей звезды,
потому что он, словно сияющая
звезда, взошел над священной
горой Пэкту и своим мудрым
руководством повел корейский
народ от победы к победе.
Великий руководитель товарищ
Ким Чен Ир был выдающимся
вождем,
пламенным

революционером и несравненным патриотом, который всю
свою жизнь посвятил во имя
Родины, революции и народа. В
самые трудные годы, когда наша
страна подвергалась непрерывной военной угрозе и беспрецедентному давлению со стороны
империалистических сил во
главе с США, великий товарищ
Ким Чен Ир, стоя во главе нашей
партии, государства и армии,
самобытной политикой сонгун и
неустанным самоотверженным
трудом твердо отстоял достоинство и суверенитет нации и дело
социализма в КНДР.
В настоящее время великое
дело товарища Ким Чен Ира
блестяще продолжает высший
руководитель нашей партии и
народа уважаемый товарищ Ким
Чен Ын. (продолжение на стр.2)
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Партийная жизнь

Будущее –
за молодежью
Не изменяя традициям,
мы и теперь подставляем
молодой смене плечо
помощи старших
товарищей, проверенных
бойцов партии, чтобы ее
будущее, будущее страны,
было в надежных
руках
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В братских партиях

Власть сделала все,
что исключить
коммунистов из
избирательной
кампании
Отказ в регистрации
кандидата от КПУ как
субъекта избирательного
процесса – это грубейшее
нарушение прав и
свобод человека
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Памяти защитников
Отечества

Прошла Тридцатая
достойно в
пламени и славе...
В вековой истории
белорусской армии есть
немало героических
соединений и частей,
вписавших славные
страницы в боевую
летопись нашей
страны
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Страницы истории

Куропаты:
разрушение
химеры
Кто и когда совершил
злодеяния на холме за
деревней Зеленый Луг?
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ /

(Окончание, начало на стр.1)
Сейчас корейский народ
прилагает энергичные усилия
для реализации задач, намеченных в новогодней речи уважаемого товарища Ким Чен Ына и
добивается больших успехов в
различных областях строительства сильного социалистического государства, несмотря
на «санкции» и давление со
стороны враждебных сил.
Благодаря
инициативе
высшего руководителя товарища
Ким Чен Ына в последнее время
на
Корейском
полуострове
намечается активное потепление
отношений между Севером и
Югом. Многие страны мира
приветствуют такое положительное
развитие
событий,

которое способствует снижению
напряженности на Корейском
полуострове.
Мы высоко ценим традицию
дружбы
и
сотрудничества
между КНДР и Республикой
Беларусь, и впредь намерены
прилагать активные усилия для
развития отношений дружбы
и сотрудничества в различных
сферах в соответствии с интересами народов наших стран.
Мы искренне желаем, чтобы
белорусский народ под руководством уважаемого Президента
Лукашенко добился больших
успехов в социально-экономическом развитии страны».
В свою очередь, А.Н. Сокол
передал сотрудникам посольства
следующее поздравление:

«Председателю
Трудовой партии Кореи
Председателю
Государственного совета
Корейской НародноДемократической Республики
Верховному
Главнокомандующему
Корейской Народной Армии
Товарищу Ким Чен Ыну
Глубокоуважаемый товарищ
Ким Чен Ын!
Центральный
Комитет
Коммунистической
Партии
Беларуси сердечно поздравляет
Вас и весь корейский народ
с национальным праздником
КНДР – 77-й годовщиной со
дня рождения Великого Вождя
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корейского народа товарища
Ким Чен Ира.
Руководитель Ким Чен Ир,
будучи успешным политиком
и практиком, наследуя дело
Великого
Вождя
товарища
Ким Ир Сена в условиях резко
обострившейся
международной обстановки, руководствуясь
политикой
сонгун,
сумел мобилизовать все силы
корейского народа на строительство могучей социалистической
державы.
Имя и великие заслуги
уважаемого товарища Ким Чен
Ира навсегда останутся в сердцах
не только корейского народа, но
и прогрессивных народов мира.
Пользуясь случаем, искренне
желаем Вам крепкого здоровья

г.

и новых успехов в Вашей
ответственной работе, а также
мира и процветания дружественному корейскому народу».
От
имени
Центрального
Комитета и Совета партии А.Н.
Сокол также выразил солидарность и поддержку героическим
усилиям, которые прилагает ТПК
по достижению преобразований
всего общества, ставших ярким
подтверждением
верности
идей товарища Ким Ир Сена и
товарища Ким Чен Ира, а также
отметил достижения мирного
процесса, который наметился на
Корейском полуострове.
Пресс-служба КПБ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
Опыт современности показывает, что политических и экономических успехов добиваются именно те
государства, которые уделяют повышенное внимание
молодежи. Эффективное использование человеческого
потенциала и, в первую очередь, инновационного потенциала развития, носителем которого является молодежь, дает стратегическое преимущество государству.
Этот опыт необходимо переложить на практику партийного строительства.
Поскольку
наша
партия
полностью
поддерживает
государственную молодежную
политику,
направленную
на
создание условий для самореализации молодежи и стимулов
для ее включения в общественные процессы, то и вопрос
партийного участия в решении
задач молодежной политики, ее
воспитания, сегодня на Пленуме
поставлен актуально и своевременно.
Мы уже достаточно организационно окрепли, чтобы эту
тему поднять на щит и ставить во
главу угла партийного строительства.
В Калинковичском районе
молодых людей в возрасте от
14 до 31 года насчитывается
9995 человек, из них: 2478 (25%)
являются членами ОО «БРСМ» и
находятся под идеологическим
влиянием данной молодежной
организации. 1248 (12%) молодых
людей являются членами ОО
«Белая Русь», которая также
проводит
конструктивную
государственную
линию
в
отношении молодежи. 1612
(16%) учащейся и профтехнической молодежи района пока не
являются членами вышеназванных общественных объединений
и являются их потенциальными
сторонниками. Остальные же
4657 (47%) молодых людей
включены в другие общественные объединения и организации
(женские и профсоюзные организации, религиозные сообщества,
студенческие
объединения,
БРПО и др.) и мы мало что знаем
об их идеологической ориентации.
Как известно, в Беларуси
действует около 140 молодежных
и детских организаций. Из них 17
включены в государственный
реестр по поддержке молодежных организаций. 36 организаций вошло в состав Белорусского
Комитета молодежных организаций (БКМО). С 1 января 2000
года со стороны государства для
молодежи предусмотрены такие
гарантии как: бронирование

рабочих мест, гарантия первого
рабочего места выпускникам
государственных
профессиональных учебных заведений;
равная со взрослыми оплата
труда несовершеннолетних при
сокращенной
продолжительности рабочего дня и др. Встает
вопрос – имеем ли мы информацию о реализации этих гарантий
на местах? Жаль, но скорее не
имеем, а поэтому и не вмешиваемся в процесс и его результат.
Не владея данными о распределении, получении выпускниками первого рабочего места
сразу после окончания учебного
заведения, мы не ориентируемся в вопросах защиты
молодых людей, которые в силу
отсутствия профессионального
опыта недостаточно конкурентоспособны на рынке труда.
И ранее (с 2006 г.), и теперь
(до 2020 г.) при координирующей
роли Министерства образования
Республики Беларусь реализуется программа «Молодежь
Беларуси», предусматривающая
осуществление
правовых,
социально
экономических
и организационных мер по
поддержке молодых граждан
Республики Беларусь в возрасте
до 31 года. Здесь и повышение возможности получения
качественного
образования,
поддержка
творческой
и
научной молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
помощь
молодым
семьям,
развитие молодежного туризма,
принятие упреждающих мер
по нераспространению среди
молодых людей криминала,
пьянства, наркомании, развитие
позитивных
молодежных
инициатив, и многое другое.
Мы в районе за последние
годы совместными усилиями
органов
государственного
управления,
общественных
организаций и объединений
конструктивной
направленности, исходя из местных
условий, активно внедряемся
в эти процессы, особенно
по вовлечению молодежи в

социально-экономическую
и
культурную жизнь. Инструментами этого внедрения и влияния
избрали
систему
открытых
диалоговых «круглых столов»
различных поколений (семь за
последние два года), проведение
неформальных встреч с молодыми специалистами, прибывающими по распределению в
район, два раза в году – встречи
старших и младших возрастных
поколений на проводах молодых
граждан в Вооруженные силы
Республики Беларусь, также
организация массовых спортивных праздников и состязаний
молодежи, развитие деятельности
по
увековечиванию
памяти павших Светских воинов,
наращивание числа волонтерских и студенческих отрядов,
усиление поисковой работы
добровольцами-поисковиками
(17 чел. во главе с членом
бюро райкома КПБ Евгением
Сергиенко). Последний пример:
нахождение и перезахоронение
в д. Домановичи останков 44
советских воинов, павших в
боях за освобождение деревень
района, среди которых оказался
и родной дядя космонавта
Викторенко, старший лейтенант
Викторенко,
награжденный
Орденом Александра Невского,
сохранившимся в земле на месте
его гибели.
Только за 2018 год в бюро
райкома
КПБ
рассмотрено
организационное
участие
коммунистов более чем в
25
общественно-значимых
мероприятиях с молодежным
активом, особенно в проведении мероприятий к 100-летию
ВЛКСМ,
50-летию
Белорусских
студенческих
отрядов,
100-летию КПБ и БССР. На
прошедшей в декабре 2018 г.
отчетно-выборной
районной
партконференции значительное
омоложение получил состав
райкома КПБ (из 23 чел. – 14
в возрасте до 45 лет). Вторым
секретарем райкома избрана
начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома
Инна Губар (39 лет), а секретарем по идеологической работе
— первый секретарь райкома
ОО «БРСМ» Татьяна АргуноваВеко (30 лет). Четыре члена бюро
райкома из семи – в возрасте до
40 лет. Безусловно, кадровая
опора в партии на молодежь
уже дает свои обнадеживающие

результаты
в
воспитательной работе с молодежью и
проведении
региональной
молодежной политики в целом.
Задачи воспитательной работы
и молодежной государственной
политики мы четко осознаем и
в этом направлении конкретизируем и осуществляем нашу
деятельность.
На
сегодняшний день мы понимаем, что
проблемное молодежное поле
существует и вбирает в себя не
просчитанные и не предугаданные вызовы внутренней и
внешней социальной среды.
Работая над ростом рядов
партии, мы начали задаваться
вопросами на наших организационных уставных мероприятиях:
- что мы знаем о повышении качества жизни сельской
молодежи в районе;
- каков уровень миграции
молодых граждан, особенно
молодых специалистов;
- как обстоят дела с безработицей среди молодежи;
- как будет в текущем 2019
году развиваться временная и
сезонная занятость молодежи в
районе;
- каков уровень физической
подготовленности
молодежи
района в целом (статистика,
тесты, данные социологических
опросов и т.д.);
- сколько распалось молодых
семей и почему;
- сколько в районе бесплодных длительных браков молодых
людей и в чем их причина
(на начало 2018 г. было 90, к
завершению – 86);
- как идет финансирование
обеспечения занятости молодежи государственной службой
занятости в районе;
- есть ли у нас представление
о результатах социологических
исследований
по
изучению
актуальных проблем молодежи
на региональном и ведомственных уровнях;
- как проблемная тематика
молодежной политики отражается в региональных и иных
СМИ;
- и что, мы, коммунисты,
конкретно можем сделать для
гражданского,
патриотического,
духовно-нравственного
и
эстетического
воспитания
молодежи, формирования у нее
системы позитивных ценностей
и ориентации.

Я думаю,что мы нa правильном пути – пути поиска не только
ответов, но и продуманных
действий
конструктивного
влияния на молодежь.
В тесном контакте с управлением по труду, занятости и
соцзащите райисполкома мы
начали изучать содержание
молодежных разделов в коллективных договорах предприятий, учреждений и организаций
района. Делаем выводы, даем
рекомендации.
Совместно с райкомом ОО
«БРСМ»
изучили
состояние
стимулирования
на
местах
молодежи
в
вхождения
общественные
объединения
конструктивной
направленности. Добираемся до изучения
деятельности незарегистрированных молодежных органзаций,
имеющих несоответствие целей
и задач, методов и средств своей
общественно-политической
деятельности
белорусскому
законодательству
(«Малады
Фронт», «Зубр», «Край», «Белы
легион», «Молодые демократы»,
ЗБС, «Маладая грамада» и др.).
Цель – информирован, значит
вооружен, чтобы предупредить и
пресекать их активные действия
по расширению влияния в
молодежной среде.
Думаю, что в воспитательной
работе с молодежью можно
вычленить отдельное направление – патриотическое воспитание с целью профилактики
вовлечения молодых людей в
противоправные и антиобщественные действия.
Обсуждаемая нами сегодня
тема многоаспектная и исключительно актуальная. Коммунисты
Гомельщины во все времена
наступательно шли навстречу
молодежным
вызовам.
Не
изменяя традициям, мы и теперь
подставляем молодой смене
плечо помощи старших товарищей,
проверенных
бойцов
партии, чтобы ее будущее, а
значит и будущее страны, было в
надежных руках.
Николай БУЦЕНКО,
член ЦК КПБ, первый
секретарь Калинковичского
райкома КПБ
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ПАМЯТЬЮ ХРАНИМЫ ВЕЧНО БУДЕМ МЫ!
Историю нельзя переписать в угоду времени и комулибо. Поэтому коммунисты нашей парторганизации в
который раз обратились к первоисточникам создания
партии и БССР, чтобы вернуть историческую правду и
громаднейшие заслуги партии, на фундаменте которых
и развивается ныне наша суверенная Беларусь – гордость каждого гражданина своей страны.
Особенностью прошедшего
торжественного праздника была
демонстрация документального
фильма о нашей республике,
основных этапах ее развития на
фоне удивительных патриотических мелодий гимна-попурри,
посвященных ей, любимой,
удивительно особой, неповторимой, голубоглазой Беларуси.
Атмосфера в зале отражала
настроение
присутствующих:
улыбки,
аплодисменты
и
гордость за тех, кто отстоял
в
неимоверных
трудностях
суверенитет и победу, и радость
жизни и мира сегодняшнего дня

для будущих поколений.
Эта мысль красноречиво
прозвучала в выступлении Лысой
Жанны Николаевны, заместителя
председателя райисполкома по
вопросам социальной сферы и
идеологической работы.
С краткой информацией о
действенности парторганизации
по основным направлениям в
жизни нашего района выступила
первый секретарь Н.В. Дубовик,
по
сложившейся
традиции
в честь праздника наиболее
активным коммунистам вручили
памятные медали «100 лет
Коммунистической партии».

Последовавшая
за
этим
концертная программа была
тщательно
продумана
и
олицетворяла собой песни и
стихи истории партии и Беларуси.
В том особая заслуга коммуниста
Слесарчика Дмитрия, начальника отдела идеологической
работы, и директора ГДК Сущ
Аллы.
Бюро
парторганизации
считает, что второй Год малой
родины, юбилеи партии и
государства, 75-летия освобожБеларуси
и
другие
дения
памятные
государственные
мероприятия создают условия
и атмосферу для проявления
активной жизненной позиции
каждого коммуниста и каждого
гражданина Столбцовщины.
Поэтому наша программа
«Мы этой памяти верны» будет
реализовываться
постоянно,

материализовываясь в наших
практических делах.
За красоту и мир времен
грядущих!

Нина ДУБОВИК,
первый секретарь
Столбцовского РК КП

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ВЛАСТЬ СДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ
КОММУНИСТОВ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко.
«Трагической
будет
эта
избирательная кампания, судя
по количеству кандидатов. Это
количество (44 человека) дает
мне основания утверждать, что,
во-первых, будет крайне низкий
уровень кампании. Тут можно
говорить о безответственных
политических и личных решениях кандидатов», - отметил Петр
Симоненко в эфире телеканала
«112 Украина».
Лидер КПУ уточнил, что
благодаря большому количеству
кандидатов
отрабатывается
схема, с помощью которой
станет возможным оказывать
давление на участковые избирательные комиссии, ведь число
представителей кандидатов на
местах может превысить 1 млн.
человек.
«Идет борьба за участковые
комиссии. Это отработанная
технология. Среди олигархов
идет внутривидовая борьба. И
нас нынешний режим исключил
из участия как идеологических
оппонентов. Понятно, что это
грубейшее нарушение Конституции и законов», - сказал Петр
Симоненко.
Он также указал, что из-за
массовой трудовой миграции
и прогнозируемого подкупа
избирателей выборы-2019 никак
нельзя будет назвать честными.
«Я располагаю информацией,
что подкуп избирателей уже
начался. Также есть факторы,
которые исключают возможность всему народу Украины
принять участие в выборах. Вы
знаете, что за пределами страны
сейчас находится до 10 млн.
граждан. Они уехали туда искать
лучшей судьбы, на кусок хлеба
там зарабатывать», - подчеркнул
Петр Симоненко.
В
продолжение
темы
«Коммунист
Беларуси»
приводит выступление Первого
секретаря ЦК КПУ на внеочередном 54-м съезде Компартии
Украины (второй этап).
Уважаемые товарищи делегаты!
Решение
Центральной
Избирательной Комиссии об

отказе в регистрации кандидата
на пост Президента Украины
от КПУ руководством партии
прогнозировалось и мы были
готовы к такому варианту
развития событий.
Решение ЦИК, как и все
попытки запрета деятельности
партии,
антиконституционно,
незаконно и является следствием классовой борьбы капитала
против коммунистов – выразителей и защитников интересов
наемных рабочих, организаторов
и борцов против действующего
фашистского режима, за свободу
и независимость от диктата США
и Запада, интернационалистов.
Отказ в регистрации кандидата от Компартии как субъекта
избирательного процесса – это
грубейшее нарушение прав и
свобод человека, закреплённых
во Всеобщей декларации прав
человека и соответствующей
Европейской конвенции.
Это незаконное и антиконституционное
поражение
в
политических правах миллионов
граждан, которые разделяют
наши
взгляды,
исповедуют
принципы социализма – принципы справедливости, свободы,
равенства и братства.
Это решение ЦИК исключило
возможность выбора политического и социально-экономического курса, радикально отличающегося от нынешнего курса
на гражданскую войну, деиндустриализацию,
депопуляцию,
дебилизацию,
фашизацию
власти и всех сфер жизни
общества.
Это решение, по сути,
обязывает граждан Украины
избирать президента только
из кандидатов, защищающих
интересы олигархов, капитала
и США, то есть из числа тех, кто
будет продолжать политику
обнищания нашего народа.
Единогласие при голосовании свидетельствует о полной
зависимости членов ЦИК от
существующего режима, лично
президента и готовности к
широкомасштабной фальсификации итогов волеизъявления

граждан Украины.
Циничный запрет на участие
Компартии в выборах подтверждает, что существующий режим
– диктаторский, исключающий
право выбора и попирающий
демократические
принципы
формирования власти, режим,
ведущий борьбу с инакомыслием и свободой слова.
Дает ли нам, коммунистам,
отказ в регистрации нашего
отказаться
кандидата
право
от политической борьбы с
этим режимом? Имеем ли мы
право молчать и сидеть сложа
руки в ожидании того, какой
из американских холуев будет
посажен ими в кресло президента?
Уверен, что делегаты съезда
поддерживают позицию продолжения активной борьбы.
Главная задача нашей политической пропаганды и агитации
состоит в донесении до избирателей неизбежных трагических
последствий «избрания» одного
из состава команды Майдана, то
есть партии войны.
Его
избранием
будут
оправданы:
- все преступления режима,
установленного в результате
госпереворота 2014 года, в
политической,
социальноэкономической, гуманитарной и
духовной сферах;
гражданская война на
Донбассе и десятки тысяч
смертей её участников;
фашизация общества и
репрессии против инакомыслящих;
- курс на вступление в НАТО
и так далее.
Наша пропаганда и агитация
должна способствовать повышению уровня сознания избирателей и обязательному личному их
участию в голосовании против
кандидатов партии войны и за
снижение уровня фальсификации итогов волеизъявления
голосующих.
Надо настойчиво объяснять
людям, что предстоящие выборы
президента являются по сути
внутривидовой (то есть между
олигархическими
кланами)

борьбой за власть, открывающей доступ к государственным
финансам и ресурсам.
Это борьба за возможность
распоряжаться ради личной
наживы
общенациональным
богатством и эксплуатировать
пролетарские массы.
Для политических коллаборантов Украина и её трудовой
народ – дойные коровы, а власть
– возможность безнаказанно
воровать, набивать свою мошну.
В этой межолигархической
борьбе они цинично используют
награбленные
средства
для
подкупа избирателей и членов
избирательных комиссий, для
финансирования
бандформирований националистического
и
неофашисткого
толка
с
целью запугивания и физических расправ в отношении
несогласных и инакомыслящих,
в том числе и с использованием
структур АП, МВД, СБУ, ГПУ.
Товарищи делегаты!
Наши усилия должны быть
также направлены на поиск
вариантов участия в контроле
за обеспечением права свободного выбора и объективности в
подсчете голосов.
Фальсификации с реестром
избирателей
подтверждаются тем, что за четыре года,
прошедших после предыдущих
президентских выборов, количество избирателей увеличилось,
по официальным данным, на
1.388.203 человека. Это при
том, что численность населения постоянно сокращается, а
численность трудовых мигрантов
растёт не по дням, а по часам.
Особую опасность представляет
социальный
популизм
кандидатов в условиях глубочайшей люмпенизации пролетарских масс и массового обнищания народа, апатии и неверия
людей в возможность этими
выборами изменить ситуацию.
Предупреждать избирателя
о том, что, поведясь на сладкие
посулы, продав свой голос за
несколько сотен гривен, он
поспособствует тому, что завтра
через рост цен и тарифов, различные грабительские реформы

олигархи, сохранив свою власть и
продолжив политику фашизации
режима, вытрясут из кармана
доверчивого или продажного
избирателя, из кармана его отца
и матери, детей сотни тысяч
кровно заработанных и спокойно положат их в свои офшорные
карманы.
Православный
избиратель
должен знать нашу позицию,
которую
мы
изложили
в
обращении к священнослужителям и верующим по случаю
получения томоса и создания
так называемой ПЦУ. Духовный
раскол православного мира стал
реальностью и грозит раздуванием пожара религиозной войны
на всей территории Украины.
История нас предупреждает о
том, что религиозные войны –
самые жестокие из всех войн.
Наша задача архисложная.
Она заключается в том, чтобы
помочь избирателю из этого
Содома и Гоморры определить
кандидата, способного:
– прекратить войну на
Донбассе, сохранить территориальную целостность Украины,
обеспечить мир через внутриукраинский диалог;
– прекратить фашизацию
общества;
– восстановить взаимовыгодные политические, экономические, культурные, духовные,
информационные и другие связи
с государствами-соседями;
– прекратить борьбу с
инакомыслием,
обеспечить
реальные
демократические
преобразования
и
свободу
слова.
Уважаемые делегаты, дорогие
товарищи по партии!
Все мы, каждый из нас глубоко
озабочены труднейшим положением, в котором оказалась наша
партия. В то же время нам чужды
настроения уныния и апатии.
Главное, что Компартия Украины
живет и действует, самоотверженно борется за интересы
народа. Будет праздник и на
нашей улице.
Пресс-служба КПУ
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ПРОШЛА ТРИДЦАТАЯ ДОСТОЙНО
В ПЛАМЕНИ И СЛАВЕ…
также воспитала семерых полных
кавалеров ордена Славы.
Участвуя
в
Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион» в составе
28-й армии 1-го Белорусского
фронта, дивизия приняла участие
в прорыве сильно укреплённой
линии обороны гитлеровцев
в районе Бобруйска. В этих
боях гвардейцы дивизии вновь
показали своё боевое мастерство, проявив при этом массовый
героизм. Так начались боевые
дела гвардейской стрелковой
дивизии на белорусской земле.
Настали дни грозного возмездия.
Это о них мечтал народный поэт
Белоруссии Янка Купала:

В вековой истории белорусской армии есть немало
героических соединений и частей, вписавших славные
страницы в боевую летопись нашей страны. Среди них
почётное место занимает прославленная 30-я гвардейская мотострелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина, Октябрьской Революции, трижды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени Верховного Совета
РСФСР. В ноябре 2018 г. в Беларуси с участием ветеранов
состоялись торжества в честь 100-летнего юбилея соединения.
Уже название и награды на
Боевом Знамени этого поистине
легендарного, шести орденоносного соединения говорит
о многом. Официальной датой
его формирования считается 11
ноября 1918 г. Командовал в то
время им знаменитый начдив,
в будущим один из первых
Маршалов Советского Союза,
член РСДРП(б) с 1916 года
Василий Константинович Блюхер.
Примечательно, что в 20-е годы
в этой дивизии командиром
30-го кавалерийского полка
служил ещё один прославленный маршал – К.К. Рокоссовский.
Боевой путь знаменитой дивизии
подробно изложен в фундаментальном труде «В пламени и
славе», выпущенном ветеранами к 100-летию соединения
в
Подольском
издательстве
«Информация».
С первых лет Советской
власти силу ударов дивизии не
раз испытали на себе колчаковцы, деникинцы, врангелевцы,
белочехи, махновцы и прочие
враги. «Жемчужиной Красной
Армии»
назвал
соединение
кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), Председатель
Реввоенсовета СССР и нарком по
военным и морским делам. М.В.
Фрунзе. Дивизия стала одной
из первых, удостоенных в 1934
году высшей награды СССР –
ордена Ленина. Вручая орден с
изображением вождя мирового
пролетариата, член Политбюро
ЦК ВКП(б), Председатель ЦИК
СССР М.И. Калинин подчеркнул,
что «…эта дивизия, преодолевшая все фронты и опасности,
старейшая
в
республике,
рабоче-крестьянской
кровью
спаяна, непобедимая никакими вражескими силами». За
мужество и героизм, отличия в
боях на фронтах Гражданской

войны,
самоотверженный
труд и выдающиеся заслуги в
социалистическом
строительстве дивизия была награждена
двумя
орденами
Красного
Знамени и орденом Трудового
Красного Знамени. В апреле
1920 г. по просьбе трудящихся
города Иркутска приказом РВС
Республики дивизия удостоена почётного наименования
«Иркутская». В «Песне 30-й
дивизии» на слова известного
военного
советского
поэта,
корреспондента,
лауреата
Ленинской премии Михаила
Светлова есть такие строки:
Смолк раскат
орудий вражьих,
Боевых огней...
Стой же снайпером
на страже
Большевистских дней!
А придётся в пору злую –
Устоим в бою
За Республику родную,
За страну свою!
В первые дни Великой
Отечественной войны дивизия
дала отпор румынским солдатам
в пограничных боях у реки Прут.
Дальше – оборона Одессы, бои
под Ростовом, на Кавказе, в
Крыму, освобождение Беларуси,
Польши, участие в Пражской
и Берлинской наступательных
операциях. Что ни страница её боевой летописи, то
волнующий рассказ о подвигах
героев, о бессмертной славе
воинов-гвардейцев. В честь
побед дивизии в Великой
Отечественной войне 11 раз
салютовала Москва, 25 бойцов
и командиров были награждены
за боевые отличия орденами и
медалями СССР, 25 воспитанников дивизии удостоены звания
Героя Советского Союза, дивизия

Своих лесов, полей раздолье
Очистим мы от чёрной своры.
Вернется счастье, мир и воля
На белорусские просторы.
Освобождая города и сёла
Белоруссии, части уничтожали гарнизоны противника в
укреплённых пунктах, преодолели пинские болота, успешно
форсировали
реку
Ясельда.
Умело взаимодействуя с частями
28-й армии, партизанами и
моряками Днепровской военной
флотилии, гвардейцы освободили город Пинск. Дивизии
было присвоено наименование
«Пинской». В приказе Верховного
Главнокомандующего в перечне
соединений, отличившихся при
овладении Брестом, упоминалась и гвардейская ИркутскоПинская дивизия. За отличные
боевые действия в Белоруссии
гвардейцам в третий раз была
объявлена Благодарность И.В.
Сталина. В боях за освобождение
белорусской земли от фашистских захватчиков тысячи солдат
и офицеров были награждены
орденами и медалями. Семь
воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского
Союза. Бессмертный подвиг
в бою у деревни Пружинище
Гомельской области совершил
гвардии рядовой Сергей Роман.
Во время прорыва вражеской
обороны комсомолец первым
поднялся в атаку, вдохновляя
бойцов
личным
примером.
Раненый боец в решающий
момент боя закрыл своим
телом амбразуру вражеского
дзота. Герой Советского Союза
гвардии рядовой Сергей Роман,
повторивший подвиг Александра
Матросова, навечно зачислен в
списки личного состава одного
из подразделений Вооружённых
Сил Республики Беларусь.
В
послевоенное
время
дивизия находилась в составе
28-й
армии
Белорусского
военного округа со штабом
в городе Гродно. Приказом
Министра обороны СССР от 17
ноября 1964 г. в целях сохранения
боевых традиций 55-й гвардейской мотострелковой дивизии

был восстановлен бывший её
общевойсковой номер – 30-я
гвардейская
мотострелковая.
Дивизия (командир генералмайор Ф.Л. Болдуев, начальник
политотдела подполковник Г.А.
Громов) отличилась на крупных
общевойсковых
учениях
«Днепр», которые проходили в
сентябре 1967 г. на территории
Белорусской и Украинской ССР.
За успехи в боевой и политической подготовке и в честь
50-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции
дивизия
была
награждена
Памятным знаменем ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета
СССР и Совета Министров СССР.
В 1968-1991 гг. дивизия в
полном составе находилась в
Словакии со штабом в Зволене.
Части соединения располагались
в 11 гарнизонах преимущественно у границы с Венгрией.
В 1972 году дивизии был вручен
Вымпел Министра обороны
СССР «За мужество и воинскую
доблесть», и в этом же году
она была удостоена Почётного
знака ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР в честь
50-летия образования СССР. За
большие заслуги в вооружённой защите Советской Родины,
успехи в боевой и политической
подготовке, освоении новой
техники и в связи с 60-летием
Советской Армии в феврале
1978 г. дивизия была награждена
орденом Октябрьской Революции. Коммунисты и комсомольцы соединения гордились тем,
что 23 февраля 1981 г. командир
дивизии гвардии генерал-майор
Федор Михайлович Кузьмин от
имени Вооружённых Сил СССР
приветствовал делегатов XXVI
съезда КПСС.
В 1984 году дивизия принимала участие в учениях «Щит-84»
объединённых вооруженных сил
стран Варшавского Договора.
В 1984 и 1987 гг. дивизия стала
лучшей в Центральной группе
войск, и ей было вручено Переходящее Красное Знамя Военного
совета ЦГВ. Мне, в 1987-1991
гг. проходившему службу в
политуправлении Центральной
группы войск в должности
начальника отдела организационно-партийной работы, вместе
с
офицерами-политработниками других отделов нередко
приходилось бывать в частях
дивизии с проверками состояния
партийно-политической
работы и воинской дисциплины,
на командно-штабных учениях,
сборах с секретарями партийных комитетов и бюро. Как
начорг политуправления группы
войск могу сказать ответственно, что в парторганизациях
соединения того времени была
создана обстановка высокой
принципиальной
взаимной
требовательности,
хорошо

организована идейно-теоретическая учёба членов партии
и комсомольцев, постоянно
велась борьба за единство слова
и дело коммунистов. Считаю,
что в этом немалая заслуга была
командира дивизии, участника
боевых действий в Афганистане,
Героя Советского Союза гвардии
полковника Владимира Лаврентьевича Неверова. Большой
вклад в общее дело вносил
партийно-политический аппарат
дивизии, возглавляемый гвардии
полковником В.С. Земцовым. В
2010 году Виктор Сергеевич стал
одним из инициаторов создания
Московского совета ветеранов
Иркутско-Пинской дивизии.
С
выводом
советских
войск из ЧССР 30-я гвардейская мотострелковая дивизия
прибыла в Марьину Горку
Минской области. В результате
нескольких переформирований
её Боевое Знамя, ордена и
почётные наименования были
переданы по преемственности
30-му отдельному гвардейскому
механизированному батальону,
дислоцированному в древнем
городе Полоцке в составе 37-й
гвардейской отдельной механизированной бригады.
Встречаясь с однополчанами, ветераны прославленного
соединения, вспоминая «об
огнях-пожарищах, о друзьяхтоварищах», с особым вдохновением
исполняют
«Марш
гвардейской Иркутско-Пинской
дивизии», в котором есть
запоминающиеся слова:
В лихих огнях штыка и кумача
Ты утверждала славу боевую.
Всегда верна заветам Ильича,
Оберегая Родину святую.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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КУРОПАТЫ: РАЗРУШЕНИЕ ХИМЕРЫ
Продолжение, начало в №7 от 15.02.2019
Надеясь
на
то,
что
общественность все забыла,
антибелорусские силы летом
2018 года вновь активизировались и перешли в атаку.
Пущенный в информационное пространство впереди
следователей
археолог
из
Академии наук Олег Иов в
отчете
начинает
судорожно
искать
выход
и
убеждать
голословно,
что
люди,
с
национально
говорящими
фамилиями Шулькес и Крамер,
специально были привезены
из Гродно в Зеленый Луг для
расстрела сотрудниками НКВД
летом или осенью 1940 года.
Подтверждение этому пытается
найти не в решении суда, а в
по-детски наивных рассуждениях о патронах и собственном, не
подтвержденном ничем выводе
о том, что в архивах КГБ, дескать,
ничего на этих людей не нашли.
Простите, но после 1938 года, с
приходом Берии к руководству
НКВД,
исполнялись
только
решения суда и исключительно
суда.
Это
неопровержимый
факт! Тем более, что Шулькес
и Крамер могли привлекаться
за кражу, мошенничество или
хулиганство. Естественно, в этом
случае в архиве КГБ ничего и
не будет. Нужно было искать в
государственном архиве, или
МВД, а также в Прокуратуре.
До смешного легкий подход к
судьбам людей и родной Беларуси следователей и поверхностный для научного работника,
исследователя.
Стыдно
за
подобные кадры.
Подполковник
внутренних
войск Плавинский А.С., работая
на
общественных
началах,
копнул чуть глубже. И нашел
отчет начальника Гродненской
тюрьмы Владимирова и начальника санчасти тюрьмы Горюнова
от 28 июня 1941 года, которые
сообщали, что немецкие бомбы
22-23 июня разрушили главный
и второй корпуса тюрьмы,
многие заключенные погибли,
а живые выскочили на улицу
и разбежались. А на странице
5 учебного пособия «Деятельность
органов
Внутренних
Дел БССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.» 50/23-49дсп, Минск 1989,
отмечается, что в самом начале
войны начальники большинства ИТК и тюрем западных
областей Беларуси растеряли
личный состав, заключенных не
вывезли, а также «не вывезли
и не уничтожили личные дела
заключенных,
документы,
имущество и ценности». Вот и
объяснение тому, как Шулькес,
Крамер и еще два их товарища
по несчастью оказались в могиле
на зеленолугском холме. Убегая
от гитлеровцев из Гродно на
Восток, они прибежали в Минск
прямо в лапы нацистов, имея
при себе лишь один документ квитанцию Гродненской тюрьмы

на изъятые при заключении
в тюрьму деньги и ценности,
которая подтверждала, что они
евреи и только. Гитлеровцам,
оккупировавшим Минск уже 28
июня 1941 года, для расстрела
беглецов этого было вполне
достаточно. Не так ли?
Но
кроме
Шулькеса
и
Крамера установлены имена
и других жертв холокоста,
покоящиеся на холме у Зеленого
Луга. По свидетельству Салтанович Людмилы Петровны на
зеленолугском холме захоронены останки Глатхенгауза Абрама,
1930 года рождения, убитого там
фашистами в 12 лет. Его старшая
сестра Рахиля в январе 1942
года нашла бездыханное тело
брата в кустах за Зеленым Лугом
на холме в яме, где покоились
сотни тел узников гетто. Наряду
с этим в 1950 году в Минске
проходил процесс по уголовным
делам №1857, №18305 и №3705
по обвинению соответственно
Минкевича И.И., Лошицкого
В.С., Рыбко А.К. в измене
родине, переходу на сторону
врага и участии в карательных
формированиях
гитлеровцев.
Суд установил, что подсудимые
в 1941-1944 годах участвовали
в расстрелах советских граждан
еврейской национальности в
районе СОВХОЗА ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ
и деревень Дубовляны, Кожухово, Поперня Минского района.
Об этом 8 и 9 сентября 1988
года сообщила газета «Советская
Белоруссия» в статье Новикова
и Романовского «Остаются в
памяти народной». Более того,
Минкевич нес охрану Минского
гетто до начала 1942 года. Он
сопровождал в совхоз Зеленый
Луг группу узников гетто и
расстрелял в кустах на подходе
к Зеленому Лугу еврейскую
женщину по имени Дора, которая
хотела бежать. Об этом же случае
рассказывала
Общественной
Комиссии и Шкодина (Семенова)
Анна Петровна, работавшая
в первый год оккупации в
санчасти торфопредприятия д.
Цна. Которая неоднократно до
ухода в партизаны видела, как в
кусты за деревню Зеленый Луг
гнали колонны евреев, которых
там и расстреливали.
Таким образом объективно
установился список пока из 6
человек, покоящихся на зеленолугском холме:
1. ШУЛЬКЕС МОРДАХАЙ;
2.
КРАМЕР
МОЙША
ИАСЕЕВИЧ;
3. ГЛАХЕНГАУЗ АБРАМ;
4. ДОРА (фамилия не установлена пока);
5 и 6 знает Прокуратура,
но засекретила по какой-то
причине.
Вот имена для памятного
знака и увековечивания. Ждем
объективного решения!
Или вслед за Позняком
поддадимся идеям, которые ему
внушил Юрий Луцкевич, как

офицер-пропагандист гитлеровской
Белорусской
Краевой
Обороны (БКО):
«Жыды, бальшавiкi i бандыты
(партизаны) – нашыя сьмяротныя
ворагi. Гэта мы добра ведаем,
яны таксама знаюць той доўгi
рахунак нашых крыўдаў, сьлёзаў
i ахвяраў, якi яны павiнны
сплацiць нам сваей паганай
крывею. У гiгантычным змаганнi,
якое сёньня адбываецца памiж
мужнымi армiямi Новай Эўропы
i цемнымi сiламi жыдоўскабальшавiцкай
навалы,
наш
Беларускi народ або здабудзе
сабе мейсца у Новай Эўропе, або
будзе раз i назаўседы закаваны
ланцугамi i пойдзе у жыдоўскi
палон, каб у муках iхнае
бiблейнае помсты зьнiкнуць з
твару зямлi, якая ўжо i так багата
палiта беларускай крывею».
Следствие
вынужденно
признало, что на расследуемом
объекте действительно было
стрельбище. Хотя выставило
себя в дурном свете, утверждая,
что не смогло установить, какому
ведомству оно принадлежало и
в какие годы функционировало.
Кто может поверить в то, что
воинское стрельбище - это
иголка в стоге сена? Прокуратура
страны объявила на весь мир о
своей полной беспомощности
в
решении
элементарного
вопроса. Достаточно посмотреть
на дорогу, связывавшую перед
войной воинские части в Колодищах с границей в Заславле,
чтобы понять, что четко видный
и сегодня на местности съезд
с заславской дороги, ведущий
прямо к стрельбищу, мог принадлежать только пограничникам,
т.е. НКВД и никому другому. У
военных в Колодищах стрельбищ
перед войной было достаточно,
как, впрочем, и теперь тоже.
Иов Олег Вильгельмович,
археолог Института истории
АН Белоруссии, включенный
в следственную бригаду, в
«Основных
итогах
раскопок
1997-1998 гг.» подобен Соросу
в Будапеште. Ознакомление с
составленным им «Отчетом»
невольно
заставляет
задать
вопросы: «Олег, может быть и
вам платят за изощренность
в
толковании
очевидного,
но совсем в другую, нужную
гитлеровцам,
сторону,
это
во-первых; а во-вторых, не
принимали ли вы участия с
группой
«чернокопателей»
в
разрушении
по
ночам
захоронений для отыскания
драгоценностей с целью личного
обогащения и одновременного сокрытия таким образом,
следов гитлеровского геноцида
– уничтожении евреев только за
то, что они евреи? Простите, не
утверждаю, а только спрашиваю,
не могу поверить, что человек,
не привычный к раскапыванию
могил, пойдет это делать ночью
при свечах, ради отыскания
чего-то
неизвестного.
Вы,

читатель, можете поверить? А я
нет, хотя привычен делать многое.
Другое дело, когда делаешь
это многократно и знаешь, что
обязательно отыщешь искомое
и нужное. Нормальный человек,
по моему убеждению, даже
бродить в одиночку по кладбищу не будет ночью. Всякое
действие обусловлено своими
причинами. Не спонтанны и
не беспричинны раскопки и
«сенсации»
с
«Куропатами»
З.Позняка и стоящих за ним лиц.
Начнем с того, что некоторой
части руководителей советского
государства после хрущевской
оттепели
необходимо
было
увековечить
свою
«избранность» на все времена, передать
ее по наследству. Это можно
было решить закреплением за
собой всего достояния страны в
частную собственность. Сегодня
в братской России 10% населения владеет 90% собственности,
которая была собственностью
каждого из нас до 1991 года.
Конституция СССР, объявившая общенародной собственность на орудия и средства
производства, землю и недра, не
позволяла этого сделать. Потому
в 1977 году произвели небольшую корректировку советской,
сталинской еще Конституции
- всего лишь поменяв местами
общенародную и государственную собственность. Государственную собственность стало
возможно
приватизировать
простым принятием закона. Что в
последующем и произошло. Еще
раньше в 1959 году государство
диктатуры пролетариата заменили государством общенародным,
проявив полную безграмотность
в понимании теории государства
как диктатуры экономически
господствующего класса. Под
задуманные изменения готовилось идеологическое обоснование и кадры. М.Полторанин
прямо называет теоретиков и
организаторов гнусного переворота. Тех, кто расчистил путь
наверх Горбачеву с Лигачевым;
направил на учебу за рубеж
Гайдара, Чубайса и других,
подобных им «экономистов»;
подготовил Коротича, Млечина,
Солженицина и других сванидзе
с рыбаковыми, как идеологов
разрушения. Подобно катынской
диверсии готовилась и куропатская фальшивка в Беларуси.
Нужно
было
взорвать
СССР изнутри, громко, хлестко,
шокирующе. Избрали самое
больное – репрессии. Но не
на образах Англии, где «овцы
съели крестьян» и не о практике
кровавого Кромвеля. Не о героях
романа «93 год» В.Гюго, художественно описавшего зверства
буржуазной
революции
во
Франции. Не об ограблении
новых земель, как источнике
первоначального
накопления
капитала буржуазией Европы,
не о поголовном уничтожении

индейцев в Североамериканских
Соединенных Штатах с оплатой
государством каждого скальпа
убитого индейца по установленной таксе, где под лозунгами:
«Свобода, Равенство, Братство»,
пригнали из Африки миллионы
негров и создали расистское,
рабовладельческое государство.
Не о гитлеровском геноциде,
наконец,
осуществлявшемся
при поддержке и участии всей
континентальной
Европы,
а
исключительно о классовой
борьбе в революционной России,
в которую вмешался, встав на
сторону контрреволюции, весь
буржуазный мир. Не о том, как от
гитлеровского всеевропейского
расового геноцида евреи бежали
не в Америку и в нейтральные
Швецию со Швейцарией, где их
просто отправляли обратно в
лапы гестапо, а в СССР, в котором
находили
защиту
и
кров.
Вспомним, как 13 мая 1939 года
около тысячи евреев, спасаясь
от нацистского кровавого колеса,
на пароходе «Сент–Луис» из
Гамбурга отправились в Америку.
Но, не принятые там, вынужденно вернулись обратно и сошли
на берег 17 июня в Антверпене
прямо в лапы нацистов.
Старательно замалчивается
и то, во сколько потерь народам
СССР обошлась реставрация
капитализма. Жириновский В.В.
в выступлениях и вышедших
под его авторством произведениях утверждает, что только в
России каждый год вымирало по
миллиону человек, а всего, по
его подсчетам, за годы реставрации капитализма население
только России сократилось на
17 миллионов. Зюганов Г.А.
оценивает потери в 9 миллионов
человек. К 1980 году Беларусь
достигла, наконец, довоенного
уровня в 10 миллионов жителей,
а теперь – около 9,5 млн.
человек. На Украине население
также сократилось, по разным
источникам, на 7-8 миллионов.
Меркнет на этом фоне раскрученный «голодомор». Потери по
всем республикам СССР приблизились к людским потерям в
Великой Отечественной войне. И
этот ужас продолжается. В 2017
году статистика зафиксировала,
что в России умерло на 130 тысяч
человек больше, чем родилось.
Но вернемся к «научному», но
лишь по названию, отчету Иова
Олега Вильгельмовича, названного им самим «Основные итоги
раскопок 1997-1998 гг.». При
всех обстоятельствах сразу же
бросается в глаза, что исследователь не фиксирует непредвзято
все то, что ему открывает земля,
а подобно ситу просеивает и
выбрасывает в отчет только то,
что, по его мнению, подтверждает версию о расстреле на
зеленолугском холме людей
органами НКВД или голословно
утверждает только это своими
выводами. (продолжение на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Гнет и гнет эту линию.
Однако в силу незнания
уставов,
должностных
инструкций НКВД о приемке
осужденных или подследственных под стражу, их
содержании, конвоировании
в другие места заключения
или к месту исполнения
наказания каждым своим
умозаключением
убеждает
в обратному. Он старательно
перечисляет вещи, обнаруженные в раскопах, это чаще
всего вещи личного пользования: зубные щетки, зубной
порошок, портмоне, деньги,
ремни, шнурки, пуговицы,
кружки,
ложки,
режущие,
колющие, даже часть сабли,
патроны и охотничье снаряжение, капсюли для охотничьих
патронов, шрапнель…
Открываем устав (УКСВ-39),
как
основной
документ,
регламентирующий действия
охраны и конвоиров. Во всех
случаях прием заключенных
под стражу начинается с
обыска. Снимается верхнее
платье, обувь, белье, которые
тщательно обыскиваются. При
личном обыске осматриваются: межпальцевые промежности рук и ног, подошвы стоп и
кисти рук (с обеих сторон), весь
кожный покров, наружный
слуховой проход и сзади
ушные раковины, подмышки,
ротовая полость (с поворотом
языка вверх, вправо и влево),
полость носа, задний проход,
хирургические рубцы, разные
протезы (во рту, на ногах).
Обнаруженные при обыске
деньги и ценности в присутствии заключенного сдаются
администрации
тюрьмы,
которая обязана выдать ему
квитанцию. Не разрешается
заключенным иметь при себе
режущие, пилящие и другие
предметы, которые могут быть
использованы для подготовки
побега, а также спиртные
напитки, одеколон, наркотические средства, нюхательный
и мелкий рассыпной табак,
соль, зубной порошок. При
заключенном
находится
только квитанция, на сданные
в тюрьме вещи, деньги и
ценности. Эти положения
написаны
многовековой
практикой и большой кровью
и схожи во всем мире. Сами
оцените, могли ли лежащие
на
зеленолугском
холме
люди с перечисленными в
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отчете вещами сидеть до
этого в тюрьме НКВД. Думаю,
ответ будет однозначный: НЕ
МОГЛИ!
А как же у гитлеровцев?
Подсудимый Гесс Франц Карл,
унтер-офицер
показывал,
что участвовал в расстреле
2000 узников минского гетто
5 декабря 1941 года. Утром
погрузили узников гетто на
машины. Людям говорили, что
везут в баню или на работу и
они собирали соответствующие вещи, которые брали с
собой. А везли их на расстрел,
за город, недалеко от какой-то
деревни.
(см.
«Судебный
процесс по делу о злодеяниях,
совершенных
немецкофашистскими
захватчиками
в Белорусской ССР (15-19
января 1946 года», госполитиздат БССР, Минск, 1947, стр.
175-179). Потому в куропатских
захоронениях в наличии так
много вещей повседневного
домашнего пользования. А во
время проведения первого
следствия было обнаружено
еще и 3,5 килограмма золотых
и платиновых ювелирных
и жизненно необходимых
изделий. Просочившаяся от
участников
следственной
бригады
и
привлеченных
археологов информация об
этом побудила «чернокопателей» на поиски кладов в
могилах убиенных жертв, и
одновременное разрушение
следов преступления нацистов,
что обесценило результаты
последующих эксгумаций.
Но вот в самой большой
впадине нашли под слоем
песка огромный холм пепла.
Этой
могиле
присвоили
наименование раскоп №10. Не
растерялся и здесь археолог.
Без всякой экспертизы сделал
вывод, что прямо на телах
ранее расстрелянных, почти
4-х сотен уже лежащих в
могиле людей, жгли лишь
вещи расстрелянных. Свой
вывод обосновал наличием в
пепле «цвичков» и уголков от
чемоданов. Вот и все доказательства. Не нужно никаких
экспертиз. Все делается на глаз
привлеченным дилетантом. А
зачем, если сам Президент США
утвердил вывод, что расстрелы
произведены НКВД, то так
тому и быть. Но вот незадача. В
1943 еще году газета «Красная
Звезда» опубликовала статью
писателя И.Стаднюка о том,
как гитлеровцы стараются

скрыть следы своих злодеяний.
Фашисты
заставили
советских
военнопленных
раскапывать в Киеве захоронения расстрелянных в Бабьем
Яру в 1941-1943 годах людей и
сжигать их останки на кострах.
Кости до конца не сгорали,
пленных
принудили
их
растолочь и смешать с песком.
На судебном процессе в Риге
Еккель Фридрих, обергруппенфюрер СС, по указаниям
которого истреблено 200 тысяч
евреев в Прибалтике и 400
тысяч в Беларуси и на Украине,
показал, что в январе 1944 года
к нему в Ригу прибыл сотрудник гестапо Побель Бруно,
тот самый Побель Бруно,
который 24 марта 1943 года
отдал приказ уничтожить нашу
Хатынь вместе с жителями, с
приказом Гиммлера о раскопке захоронений и сожжении
трупов, ранее расстрелянных
советских
граждан
(См.
«Судебный процесс по делу
о
злодеяниях
немецкофашистских захватчиков на
территориях
Латвийской,
Литовской, Эстонской ССР».
ВАПП книгоиздательств, Рига
1946, стр.65,66,177). Старший
лейтенант войск СС Карл Ганс
Герман на процессе в Минске
на вопрос судьи, для чего
нужно было сжигать трупы,
отвечал: «Был приказ «Тайной
натуры»,
это
совершенно
секретный приказ, откапывать и сжигать трупы ранее
расстрелянных
советских
граждан, чтобы советские
войска не смогли определить
количество
уничтоженных
людей, а откапывавшие и
сжигавшие трупы люди по
окончании «работы» тоже
расстреливались и сжигались»
(см. «Судебный процесс по
делу о злодеяниях, совершенных
немецко-фашистскими
захватчиками в Белорусской
ССР (15-19 января 1946 года)»,
госполитиздат БССР, Минск
1947, стр.112). При проведении первого следствия в 1988
году также была обнаружена
большая впадина со следами
огромных костров и высоким
холмом пепла с углями, но
члены следственной бригады,
почему-то, решили, что возле
кострища грелись обреченные на уничтожение люди
и каратели. И эту важную
улику в протокол не внесли,
не провели также экспертизу
пепла, как, впрочем, и всех
вещественных доказательств
вообще. Странное следствие,
если забыть, что результат и временной период
«1937-1941»
был
заранее
задан. Вопросы есть?
Свидетель Жуков Сергей
Сергеевич во время оккупации
жил в Боровой и в 1944 году
немцами вместе с лошадью
привлекался на строительство
оборонительных сооружений.
Он рассказал, что оккупанты
массу людей расстреляли в
Зеленом Луге и на Карпич
Болоте у деревни Копище
Второе. При этом за деревней
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Зеленый Луг в кустах расстреливали, почему-то, только
евреев, как говорили, в
основном гамбургских. Перед
самым
освобождением
в
1944 году, с лета, они начали
откапывать трупы и сжигать их
на кострах. Поэтому по заславской дороге у Зеленого Луга
и Копища Второго, подобно
туману часто слался дым очень
неприятного запаха жженных
кожи и костей и стоял устойчивый трупный запах.
Общественную Комиссию
тоже волновал вопрос, почему
гитлеровцы разделили два
места расстрелов на дороге
Колодищи-Заславль: 2 км от
Витебского шоссе на Восток
– Копище-Второе; 2 км на
Запад – Зеленый Луг. Подсказал архив. Нашелся документ,
адресованный генеральному
комиссару В.Кубе, касающийся еврейского кладбища от
01.02.1942 года следующего
содержания: «При посещении гетто 29-го прошедшего
месяца, я установил, что
в части, где размещены
гамбургские евреи, в близости
здания кухни, погребены 22
умерших еврея. Я прошу вас
способствовать тому, чтобы
на
еврейском
кладбище
для немецких евреев была
назначена определенная часть
для захоронения своих товарищей по расе. Далее я прошу
вас о том, чтобы 22 трупа были
эксгумированы и похоронены
на еврейском кладбище, т.к.
это в противном случае не
соответствует гигиеническим
требованиям.
Подпись.
Перевел Голубович» (см. фонд
370, оп.1, дело 141а, лист 227).
Немцы исходили из не совсем
понятной
нам,
советским
людям, расовой теории и
для них немецкие евреи
были иной расой, чем евреи
советские. Даже на кладбище,
по мнению гитлеровцев, их
нельзя было смешивать, а тем
более со славянами, русскими.
В этом ответ.
Свидетель Филончик Вера
Романовна показывала на
суде, как в 1943 году в 2 часа
ночи улицы 2-я Арктическая,
Арктическая и Беломорская
были оцеплены немцами.
Немцы и полицаи сгоняли
всех жителей к ее дому, а
затем погнали по Логойскому
тракту в Копище Второе, где и
расстреляли.
- С началом оккупации,
- рассказывала Вера Романовна членам Общественной
Комиссии, - я неоднократно
видела, как от Болотной
станции по протоптанной
ногами обреченных дороге
гнали группы евреев по сто
и более человек из гетто за
деревню Зеленый Луг. Там их и
расстреливали. С началом лета
1944 года и до прихода наших,
немцы много дней что-то жгли
в Зеленом Луге.
Вера Романовна запомнила
очень зловонный, липкий,
жирный дым этих костров,
который прямо полз по земле,

г.

заползал в помещения и долго
не выветривался. Он напоминал свидетелю знакомый с
детства запах скотомогильника, на котором хоронили и
сжигали павших при эпизоотии животных. Вспоминая об
этом, свидетель поеживалась,
а по ее телу пробегал озноб.
Свидетель
Герасимов
Иван
Иванович
сообщил
Общественной
Комиссии,
что во время службы в
Советской Армии в 50-х годах
заготавливал в окрестностях
деревни Зеленый Луг для
нужд своей части подтоварный лес. Солдаты общались
с местными жителями, у
которых спрашивали, почему
на холме за деревней так
много
фортификационных
сооружений, траншей, окопов,
пулеметных гнезд, впадин и
провалов, ям. Им объяснили,
что во время оккупации немцы
расстреливали за их деревней
большое количество евреев, в
основном гамбургских. А перед
освобождением откапывали и
сжигали трупы, чтобы скрыть
следы своих преступлений. В
деревне и окрестностях стоял
удушающий трупный запах. Со
временем это забылось.
О своем тесном контакте
с
братьями
Луцкевичами
З.Позняк, не желая того,
раскрывает в статье «Куропаты - дорога смерти», говоря
об общении с бывшими
узниками сталинских лагерей.
От братьев же он узнал и об
исполнении
гитлеровцами
секретного приказа Гиммлера,
требующего
уничтожения
следов своих злодеяний путем
раскопки захоронений ранее
расстрелянных
советских
людей и сожжении их трупов.
Потому в той же статье
предполагает
возможное
обнаружение ранее проводившейся эксгумации, которую
сразу же возлагает на НКВД,
как организацию, прячущую
следы своего злодеяния.
Химера,
рожденная
в
больном воображении наследников Третьего Рейха, а также
их последователей, падет под
звуки удаляющегося саксофона и найдет вечный покой в
развалинах «Града на Холме».
Свершится
ветхозаветный
«исход» душителей России.
Встанет молодой горьковский
Данко с пылающим сердцем
в руке над головой и уведет
народ к солнцу знаний, к
организации жизни на основе
познанных,
объективных
законов природы, общества и
мышления. Раскрепощенный
дух человека труда приумножит достижения первого в
мире государства рабочих и
крестьян, миллионы и миллионы королевых, келдышей,
алферовых вырастут из недр
подлинно
человеческого
общества.
Емельян ЛЕПЕШКО
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ЧЕРНЫЙ ПИАР ЧЕРНЫХ МАЕК С «ПОГОНЕЙ»:
КАК СЛЕПИТЬ ИЗ УБИЙСТВА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖЕСТ
Утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в
Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу
и школьников. В результате нападения погибли педагог
и старшеклассник.
Своевременно
новость
давала и БЕЛТА, и ОНТ, и АТН – но
реакция государственных СМИ
со стороны негосударственных
была названа «недостаточной».
Недоставало им деталей.
Так,
первая
информация оппозиционных СМИ и
телеграм-каналов была о том,
что убитый подросток «собирался поступать на политолога в
Польшу». Далее появились его
фотографии из социальных сетей
с символикой «Погоня», а также
указания на то, что Александр
якобы был активистом ТБМ и вел
группы ТБМ в социальных сетях
в Столбцах.
Со стороны это выглядело
отвратительно – как черный
пиар черных маек с «погоней».
У родителей, конечно, никто не
спрашивал, хотят ли они видеть
эти фотографии в СМИ.
Разумеется, акцент на якобы
националистические
взгляды
погибшего вызывал соответствующую реакцию.
Приводим скриншот комментариев с «Нашей Нивы» (см.
фото). Как видим, виновником
уже назначили «русский мир»
(в варианте «Радио Свобода»
– российские сериалы) и стали
искать политический мотив.
Причем ранее эта же публика
активно писала, что «в коммунистической школе» подавляют
националистов, не дают самовыражаться, заставляют вступать в
БРСМ и так далее.
Однако в таких вещах все
может быть далеко не однозначно. Например, как мы выяснили,
оба – и нападавший, и потерпевший не были членами БРСМ.
Очевидно,
что
версия
«политическая рознь между
учениками» вбрасывается извне,
искусственно. Кому-то очень
хочется
представить
парня
националистом, пострадавшим
за взгляды.
Люди, которые это пишут,
могут жалеть убитых детей
исключительно в соответствии
с собственными политическими взглядами, по принципу
«свой-чужой».
Советуем журналистам не
вешать на жертв ярлыки, и быть
крайне аккуратными в освещении подобных трагических тем.
МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
УБИЙСТВ
Очень вероятно, что мотивы
здесь примерно такие же, как
у Влада Казакевича – желание
массово убивать. Эти люди
выбирают места убийств и
конкретных жертв исходя из
собственной внутренней логики,
которая нормальному человеку
не всегда понятна.
Напомним,
Казакевич
собирался совершить массовое
убийство в вузе, но не справился
с двигателем пилы. В результате
преступление было совершено
в торговом центре, причем
жертвы не выбирались по неким
политическим, социальным или

половозрастным признакам.
Тем не менее, каждая политическая сила пытается сейчас
заработать на случае в Столбцах
дивиденды – как это ранее
было с Жизневским, Коржичем,
Скакуном.
Напомним, в случае с
Донатом Скакуном в минской
гимназии нас пытались убедить,
что виновата плохая учительница. Здесь же пишут о том,
что учительница была хорошая.
Насколько тогда вообще может
школа повлиять на психическое состояние убийц, если
они убивают и «плохих», и
«хороших»?
Резануло глаз и то, насколько
различаются
комментарии
представителей
двух
самых
массовых религиозных конфессий, которые, по идее, должны
отвечать за вопросы добра и зла.
Если
митрополит
Павел
говорит о «глубоком нравственном повреждении души юного
преступника» и надеется, что
совместными усилиями государства и общества будет сделано
всё для расследования и предотвращения подобных трагедий,
то Тадеуш Кондрусевич уже
подгоняет под убийства идеологическую базу.
Официальный сайт Костела
сообщает, что виной всему «три
поколения атеизма в белорусском обществе».
Инквизиция, процессы над
ведьмами, разжигание религиозной розни, массовые убийства
в ходе борьбы за власть, крестовые походы, войны с еретиками,
подавление
прогрессивной
науки – все, что совершалось
не «три поколения», а столетиями, Католической церковью,
конечно, уже забыто.
При этом сам по себе уровень
религиозности в обществе не
гарантирует ничего. К примеру,
в США, где процветают разного
рода секты и нетрадиционные
направления, убийства в школах
происходят постоянно.
С другой стороны, в секуляризованной советской школе не
было ни охраны, ни металлических детекторов, ни досмотра
– но подобные ситуации не
происходили.
Видеоигры,
доступность
оружия, музыка, наркотики – все
это факторы, которые решающего значения не играют.
Убивать в школах – это
исключительно
западная
традиция, которая сама по
себе чрезмерно раскручена в
западной массовой культуре.
Причем
поклонники
массового убийства в школе – не
просто лица с психическими
отклонениями, но отдельная
молодежная субкультура, начало
которой положило массовое
убийство в американской школе
«Колумбайн» 20 апреля 1999
(110-ый юбилей Гитлера) двумя
учениками, Эриком и Диланом.
Тогда погибло 15 человек,
считая убийц, ранено было 24. Из

них 21 получили огнестрельные
ранения различных степеней
тяжести.
Трагедия стала символической из-за чрезмерного обсасывания подробностей в прессе, и
чем больше сегодня трубят об
аналогичных преступлениях, тем
сильнее субкультура укореняется
в молодежной среде.
РФ – 7 ШКОЛЬНЫХ
НАПАДЕНИЙ ЗА
ПРОШЛЫЙ ГОД
2018-й был крайне богат на
похожие инциденты в Российской Федерации (мы насчитали
семь).
В январе 2018 всего за одну
неделю было зафиксировано два
подобных случая: в пермской
школе
двое
подростков
ранили ножами 15 человек, а в
Улан-Удэ вооружённый топором
подросток нанёс травмы 6
школьникам и учительнице, а
также поджёг класс.
26 января 2018 в Самаре
девятиклассник школы № 46
пришёл в колледж сервиса
производственного
оборудования, где в связи с ремонтом
школы проводились занятия.
Был вооружен двумя пневматическими винтовками, дымовой
шашкой и петардами, разбросал
в коридоре и дымовые факелы.
В результате инцидента никто не
пострадал.
Утром 21 марта в зауральском
Шадринске 13-летняя ученица
школы № 15 дождалась, пока
учитель на перемене выйдет из
класса, и обстреляла из пневматического пистолета семерых
одноклассников.
Причиной
послужили
многочисленные
конфликты с классом, пистолет
для стрельбы девочка украла у
отца.
Еще
один
пример
—
нападение
девятиклассника
из коррекционного класса на
учителя и учеников с ножом в
городе Стерлитамак (Башкортостан) 18 апреля 2018 г. На
уроке информатики школьник
полоснул ножом одноклассницу
и учительницу. Судя по личной
переписке ученика, он считал
себя «последователем Эрика
и Дилана» и хотел убить «как
можно больше» людей: «18 хотя
бы» или «вообще 30».
Очередная
стрельба
по
живым мишеням состоялась
утром 10 мая 2018 в филиале
Новосибирского
колледжа
транспортных технологий им.
Н. А. Лунина. 17-летний студент
принес в гладкоствольное ружье,
зашел в класс и открыл огонь,
попав в плечо одногруппнику.
Находившиеся
в
кабинете
начали вываливаться в окна,
ломая себе конечности. Стрелок
тем
временем
застрелился.
Причиной нападения назван
личный конфликт.
Наконец, самое громкое
массовое убийство – 17 октября
2018 года Владислав Росляков
устроил расстрел в керченском
колледже. В сентябре Росляков
получил разрешение на ружьё
12 калибра, а за несколько дней
приобрёл к нему 150 патронов.

В назначенный день студент
принес на уроки самодельные
бомбы. После взрыва Росляков,
намазав губы гуталином, заходил
в кабинеты и расстреливал
людей – итого 20 погибших и
более 50 раненых. Стрелок был
найден мертвым на втором
этаже колледжа в библиотеке,
в точности как Эрик и Дилан из
«Колумбайна». И, как оказалось,
никого не интересовало, что
он был замкнутым, ни с кем
не общался и три года ходил в
колледж с ножом.
Поскольку мы находимся
с РФ в одном культурном
пространстве, а школьники сидят
в одинаковых соцсетях и группах,
все эти инциденты так или иначе
отражаются на информационной
картине. Но ограничения здесь
не работают – интересующийся и
склонный к насилию подросток
в любом случае найдет всю
информацию.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ VS
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Справедливости
ради
отметим, что большая часть СМИ
после инцидента в Столбцах
показала себя вполне достойно.
И опять же, наглядно видно,
насколько
по-разному
они
работают.
К
примеру,
особняком
стоит «Радио Свобода». Там
под информационный повод
целенаправленно
строится
информационная
кампания.
Видимо, «раскручивать» событие
с разных граней учат в пражском
офисе американские медиаконсультанты, пытаясь создавать
резонанс по разным направлениям и прощупывать реакцию
власти.
В целом же, как и с делом
Коржича, прессе необходим
некий
громкий
прецедент,
который
делегитимирует
государственную систему.
Фактически,
последние
годы речь идет о прямой
дискредитации самых массовых
сфер – здравоохранения, армии,
милиции, образования.
Вероятно, теперь нам будут
рассказывать о том, что лукашенковская школа опасна, потому
что «дети убивают друг друга»
и требовать охрану из плохой
милиции, на которую ранее сами

же лили помои.
Нечто подобное уже выдает
«Хартия97». Там пишут, что
«трагедия в Столбцах – только
вершина айсберга. Примеров
немотивированной жестокости
несовершеннолетних
—
от
вандализма
на
улицах
до
убийств животных — более, чем
достаточно».
Раскрутить в СМИ аналогичный случай Казакевича не
получилось, потому что в вузе у
него заглохла пила, и впоследствии он совершил убийство в
торговом центре. А если бы, к
примеру, он или подросток из
Столбцов совершили убийство в
автобусе? Или в электричке? Или
на вокзале? Или у себя во дворе?
Школа в этом случае – лишь
возможное место преступления.
Надо также учитывать, что в
систему образования вовлечено около миллиона детей, в
республике
работает
более
трех тысяч школ. Насколько
реально ли поставить охранника
к каждому ребенку? И какой
результат это даст?
Иные
административные
меры имеют эффект, но, к
примеру, в странах с жёсткими
ограничениями
на
оборот
огнестрельного оружия вместо
него используется холодное.
А при желании можно взять
молоток, кирпич, топор – что
угодно. Следует ли из этого, что
в республике надо вводить учет
молотков и топоров?
Возможности
государства
здесь не безграничны, более
того, наши либералы считают
вмешательство в частную жизнь
и воспитание «чрезмерным». Но,
как видим, оценки эти ситуативны и зависят от того, как используется тот или иной инцидент.
Основная
мера,
которая
может предотвратить проблемы – это контроль родителей
за
собственным
ребенком.
Содержание
компьютера,
телефона, круг общения, история
посещения
сайтов,
интерес
к оружию, личные беседы,
экстремистские книги, принадлежность к субкультуре – все
это может указывать на те или
иные предпосылки. Но для этого
ребенком надо интересоваться,
а не валить все на школу или
милицию.
Андрей ЛАЗУТКИН
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«МЫ РАБОТАЕМ ВО ИМЯ МИРА, ДРУЖБЫ И ДОБРА»
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ДОМРАЧЕВУ И СКАРДИНО ПРОВОДИЛИ
В «РАУБИЧАХ» ИЗ БОЛЬШОГО СПОРТА
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую чемпионку Надежду Скардино
проводили сегодня из большого спорта после фестиваля
«Гонка легенд» в спорткомплексе «Раубичи».
Прославленные белорусские
биатлонистки обратились к болельщикам, которые, по словам
Дарьи и Надежды, все годы их
карьеры были вместе с ними.
«Благодарна нашим поклонникам, которые оставались с нами
во время триумфа и поражений.
Спасибо, что в любой ситуации
поддерживали нас. Чувствовала
любовь болельщиков на протяжении многих лет, ради вас
выступала и старалась не подводить, оправдывать ваши надежды», - сказала Дарья Домрачева.
«Благодарю всех болельщи-

ков за положительную энергетику, которую вы нам передаете.
Поверьте, каждое слово, каждое
пожелание для нас с Дашей было
очень важно и помогало нам добиваться успеха», - подчеркнула
Надежда Скардино.
Церемония проводов завершилась красочным лазерным
шоу и салютом, которое по достоинству оценили трибуны «Раубичей», еще долго провожавшие
легенд биатлона овациями.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

Таков девиз коммуниста Центральной районной организации КПБ города Гомеля, члена Совета Коммунистической партии Беларуси, председателя Гомельского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» ТИМОФЕЯ ИВАНОВИЧА ГЛУШАКОВА.
Родился Тимофей Иванович в 1934 году в д. Янковщина Дубровенского района Витебской области. После окончания Витебского ветеринарного института работал в сельском хозяйстве. С 1975 по 1983
год – первый секретарь Брагинского РК КПБ. Более 15 лет работал
заведующим отдела топлива Гомельского облисполкома.
Сегодня Тимофей Иванович – признанный лидер миротворческого
движения в нашей республике, инициатор многих смелых и новаторских инициатив.
Ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, частый гость в учебных заведениях. Его добросовестность, ответственность за порученное дело, отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ему высокий авторитет и уважение
товарищей. Имеет многочисленные награды, благодарности и поощрения. Почетный гражданин городского посёлка Брагин.
Гомельский областной, городской комитеты Компартии Беларуси, коммунисты Центральной районной парторганизации сердечно
поздравляют Тимофея Ивановича с юбилеем, желают ему крепкого
здоровья, молодости души, благополучия, новых успехов в общественных и житейских делах!

Посвящается живым воинам
Великой Отечественной войны
Ну вот, мой друг, и незаметно
За девяносто перешло.
По счету может быть и много,
Но поживи годов за сто
Во время грозных испытаний,
Не опуская карабин,
Ты шёл с тяжелыми боями.
Твой путь один был — на Берлин!
Из сил последних выбиваясь,
Где шёл вперёд, где отступал,
Но шаг за шагом неустанно
Ты путь к Берлину сокращал.
Последний выстрел в честь Победы
На Фридрихштрассе произвёл
Затем, штыком поставив точку,
Домой на Родину пришёл.
Теперь в плену воспоминаний
Сидишь на кухне у окна
И вместо стали карабина
В руках медаль из серебра.
А на столе перед тобою
В старинной рамке под стеклом
Чубастый парень в гимнастерке
На вид в году сорок втором.

Õðîíèêà
23 февраля 1918: началось
формирование первых отрядов
РККА.
Было
опубликовано
воззвание СНК «Социалистическое отечество в опасности!»,
а также «Воззвание Военного
главнокомандующего» Н. В.
Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию.
Все на защиту революции.
Поголовная
мобилизация
для рытья окопов и высылка
окопных отрядов поручается
советам с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для
каждого отряда. Настоящий
приказ рассылается в качестве
инструкции во все советы по
всем городам».
23 февраля 1945: войска
1-го Белорусского фронта после
месячной осады и упорных боёв
овладели польским городом-

крепостью Познань.
24 февраля 1976: в Москве
открылся XXV съезд КПСС.
25 февраля 1964: в Ленинграде кардиохирург Василий
Колесов провёл первое в СССР
успешное коронарное шунтирование человеку на работающем
сердце.
27 февраля 1919: в Вильнюсе провозглашено образование
Литовско-Белорусской
Советской Социалистической Республики («Литбел»). Первый съезд
Советов Белоруссии (Минск,
2—3 февраля) и Первый съезд
Советов Литвы (Вильно, 18—20
февраля) приняли Декларации
о слиянии республик. 27 февраля 1919 в Вильне состоялось
объединённое заседание ЦИКов
Литвы и Белоруссии. На нём
было провозглашено образование
Литовско-Белорусской

Советской
Социалистической
Республики (Литбела) со столицей в Вильне. В правительство
(Совет Народных Комиссаров
ЛБССР) вошли председатель
Винцас Мицкявичюс-Капсукас,
Зигмас Алекса-Ангаретис, И. С.
Уншлихт, М. Ю. Калманович, В. З.
Туров (Гинзбург), Ю. И. Лещинский, И. И. Рейнгольд и др.).
28 февраля 1966: впервые
в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в
кругосветное плавание, успешно
завершив поход через 1,5
месяца без всплытия в надводное положение.
1 марта 1966: советская
автоматическая межпланетная
станция Венера-3 впервые в
мире достигла поверхности
Венеры.
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Ты это право заслужил.
Ты в годы грозных испытаний
Родную землю защитил!
Николай КУКИН
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