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Сумеем ли мы сегодня  
отстоять нашего Ильича, 

или снова его загонят  
в подполье?

Из народной памяти 
никогда не изгладятся 

славные дела наших 
отважных девушек и 

женщин, которые внесли 
свой весомый вклад в 

Великую Победу

В Центральной районной 
партийной организации 

города Минска уже многие 
годы существует традиция 

проводить «Уроки  
мужества» в учебных  

заведениях района

Тема форума,  
соорганизатором которого 
была КПБ – «Интеграция 

или противостояние:  
человеческое измерение  

политических и  
социальных процессов в  

XX-XXI веке»

Международный 
научно- 

практический 
форум в Минске

Официально

Партийная жизнь

К 100-летию Великой 
Октябрьской 

социалистической 
революции

Они были 
первыми

Устойчивая 
традиция

Лицо и голос 
великой русской 

бури

Героические 
защитницы 

Родины
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Дорогие товарищи!
Центральный Комитет, 

Совет КПБ поздравляет 
всех сотрудников органов 
внутренних дел и ветеранов 
МВД со столетием белорус-
ской милиции.

Советская милиция 
была рождена Великим 
Октябрем 1917-го года 
и получила заслуженное 

звание народной. Отстаивая 
завоевания Социалистиче-
ской революции, милиционе-
ры охраняли общественный 
порядок, пресекая контрре-
волюционную деятельность 
врагов молодой советской 
Республики.

Советская милиция 
внесла неоценимый вклад 
в установление законности 

и правопорядка в первом в 
мире государстве рабочих 
и крестьян, в Великую 
Победу советского народа 
над немецко-фашистскими 
захватчиками, в ликвидацию 
нацистских бандформирова-
ний в послевоенные годы.

Белорусскую милицию 
всегда отличала честность, 
порядочность и открытость. 
Милиция нашего Отечества 
всегда имела большой 
авторитет среди населения – 
именно потому, что белорус-
ский милиционер сам был 
выходцем из народа, его 
плотью и кровью. Мы видим, 
что сегодняшние правопре-
емники органов внутренних 
дел СССР используют славный 
опыт наших отцов и дедов, 
отстаивают права и свободы 
трудового народа и всегда 
находятся на его стороне.

Мы убеждены, что 
сохранение традиций 
советской милиции, близость 

к трудовому народу и 
защита интересов честного 
труженика позволит органам 
правопорядка и дальше 
успешно бороться с преступ-
ностью.

Выбрав нелегкую и 
мужественную профес-
сию, вы посвятили себя 
ответственной и благородной 
миссии - защите интересов 
общества, жизни и спокой-
ствия граждан. Оставаясь 
верными присяге, вы с честью 
исполняете свой долг.

Огромная благодарность 
вам за вашу службу!

С праздником вас, дорогие 
милиционеры!

Крепкого вам здоровья и 
трудовых успехов!

Центральный 
Комитет, Совет КПБ

Дорогие наши матери, 
жены, сестры! 

На крыльях весны 
прилетел на нашу планету 
главный праздник всех 
женщин – 8-е Марта! 

Примите самые искренние 
поздравления с прекрас-
ным весенним праздником 
- Международным Днем 
женщин. Этот прекрас-
ный весенний праздник 
полностью посвящен Вам 
– нашим самым дорогим, 
милым и любимым. 

Весна - это время, когда 
все кругом пробуждается, 
расцветает, радуется жизни 
и теплу. Не удивительно, что 
именно эта пора ассоции-
руется с представительни-
цами прекрасной половины 
человечества, их красотой и 
душевной теплотой.

Ведь и сам праздник этот 
Вы отстояли в борьбе за 
свои права. Вы вдохновляете 
нас, мужчин, на подвиги и 
свершения. Несмотря на все 
трудности и невзгоды, Вы 
умеете всегда быть привлека-
тельными и загадочными. 

Сегодня белорусские 
женщины вносят неоцени-
мый вклад в развитие 
экономики республики, 

являются надежной опорой 
в решении общественно-
политических и социально-
экономических задач. Они 
активно реализовывают себя 
в политике, бизнесе, науке, 
спорте, общественной жизни. 
А в таких отраслях, как образо-
вание, здравоохранение, 
культура, социальная сфера, 
торговля занимают ведущее 
положение. И каждый день 
своим добросовестным 
трудом и отношением к делу 
доказывают, что способны на 
многое.

Почти одна треть числен-
ности Компартии Беларуси 
- женщины. Многие из них 
возглавляют выборные 
партийные органы - обкомы, 
горкомы и райкомы 
партии, активно работают в 
общественных объединениях 
и организациях левопатрио-
тической направленности.

Мы отдаем дань глубокого 
уважения и восхищения 
матерям, женам, дочерям, 
сестрам, коллегам. Благода-
рим их за понимание и 
поддержку, покой и уют в 
доме, улыбки наших детей и 
тепло любящих сердец.

Пусть этот светлый, 
праздничный день подарит 

вам прекрасное настроение, 
вдохновение и радость 
общения с близкими. Пусть 
вам во всем сопутствуют 
удача и успех. Желаем  в 
этот светлый день только 
радостных вестей и приятных 
сюрпризов! Пусть в ваших 

глазах огоньки счастья 
зажгут любимые мужчины 
своей заботой, добротой и 
поддержкой! Здоровья вам 
цветущего и красоты неувяда-
ющей! Мира, согласия и 
любви!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ CО 100-ЛЕТИЕМ  
БЕЛОРУССКОЙ МИЛИЦИИ 

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Улыбнется весна через россыпь лучей
И подарит нам счастье средь марта.
Пусть ее теплота станет только твоей
И счастливая выпадет карта!

Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал,
Зазвенят, заискрятся рассветы!
Поздравлений пускай закружит карнавал,
Опьянят красотою букеты!
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Официально

Партийная жизнь

2 марта участников 
конференции поприветствовал 
секретарь ЦК КПБ Георгий 
Петрович Атаманов.

Конференция дала мощный 
стимул для обмена мнениями, 
поскольку то, что сегодня 
происходит в мире, требует 
тщательного осмысления, 
считает секретарь ЦК КПБ.

– В этом году мы отмеча-
ем несколько дат, таких как 
100-летие Минской милиции, 
100-летие Минского городского 
совета депутатов, 950-летие 
Минска, – напомнил Г.П. 
Атаманов. – За эти 9 с половиной 
веков город Минск несколько 
раз разрушался подчистую и был 
восстановлен. Поэтому мы бы 
хотели, чтобы наша встреча стала 

ключом к пониманию самой 
большой ценности – человече-
ской жизни.

– С белорусской стороны 
мы сделаем все, чтобы данные 
встречи проводились на 
постоянной основе, – подчер-
кнул Г.П. Атаманов.

В рамках форума было 
отмечено, что ставшая хресто-
матийной модель Френсиса 
Фукуямы, так называемый 
«конец истории» в результате 
утверждения либеральной 
демократии как единственной 
модели существования челове-
ческого сообщества, столкнулась 
с очевидными противоречиями: 
возобновление активных боевых 
действий на Ближнем Востоке 
и в Восточной Европе, кризис, 

связанный с общеевропейским 
явлением беженцев, рост 
праворадикальных политических 
сил, ставший своеобразным 
мейнстримом во многих странах 
мира.

Многие СМИ, политические 
и общественные деятели прямо 
или косвенно выражают идею о 
том, что основные человеческие 
ценности, необходимые для 
процесса примирения - состра-
дание, сопереживание чужому 
горю, уважение прав и свобод 
личности, человеческого труда и 
др., - оказались сейчас «нерабо-
чими», а отстаивать интересы 
необходимо методами жесткими 
или агрессивными.

Раздоры, разногласия, 
нетерпимость и антагонизм были 
во все времена. Их пытаются 
преодолевать различными 
способами, в том числе путем 
развития норм международного 
законодательства, осмысления и 

формулирования на политиче-
ском и общественном уровнях 
основополагающих гуманитар-
ных идей и концепций, связанных 
со свободой и правами человека.

Насколько эффективны 
эти методы сейчас и есть ли 
в истории примеры удачного 
урегулирования противоре-
чий? Возможно ли выработать 
механизмы, которые позволят 
находить выход из конфликтных 
ситуаций, возникающих между 
сообществами? Каковы роль 
правительства, политических 
партий, общественных органи-
заций, представителей СМИ в 
войнах, спорах и другого рода 
столкновениях в различных 
странах мира?

На эти и другие вопросы 
попытались ответить участники 
конференции.

Выступления прошли по 
следующим тематическим 
разделам:

• проблемы существования 
национальностей и религий в 
империях конца XIX - начала XX 
вв.;

• колониализм (социально 
политический аспект, послед-
ствия, память);

• Первая и Вторая мировые 
войны (национальный аспект в 
истории, особенности памяти в 

странах Восточной и Западной 
Европы);

• феномен беженцев в 
истории и современности;

• история Европейского 
Союза (принципы интеграции 
в XX – XXI веках, принципы 
расширения и отношения с 
новыми государствами-членами 
ЕС);

• социальная и политиче-
ская составляющая отношения 
власти и общества в истории и 
современности: тоталитаризм, 
авторитаризм, демократия

• роль журналистов и органов 
СМИ в социально-политических 
конфликтах и войнах.

С белорусской стороны в 
конференции приняли участие 
секретари ЦК КПБ: Атаманов 
Г.П., Сокол А.Н., Леоненко В.С. 
– кандидат исторических наук, 
доцент; Кикель Павел Василье-
вич – доктор философских наук, 
профессор; Криштапович Лев 
Евстафьевич – доктор философ-
ских наук, профессор; Лысенко 
Петр Федорович — доктор 
исторических наук, профес-
сор; Федорасова Валентина 
Григорьевна – кандидат истори-
ческих наук, доцент.

Пресс-служба КПБ

Буквально с момента смерти 
Сталина наблюдаются факты, 
которые свидетельствуют о том, 
что это «пророчество» сбывает-
ся.

Сначала один из троцкистов, 
Никита Хрущёв, стал лгать 
коммунистам и народу, «развен-
чивая культ личности». Затем, 
после прихода к власти Михаила 
Горбачёва, был взят курс на 
так называемую «гласность» 
(по факту — на валяние в грязи 
всего советского), и тогда на имя 
Сталина посыпалась очередная 
доза клеветы. И в чем только не 
обвиняли этого человека, и какие 
только преступления не повеси-
ли лично на него.

В общественное сознание 
вводилась норма — «о Сталине – 
либо плохо, либо ничего».

Для серьёзно изучающих 

историю не секрет, что многие 
деятели, причастные к очерне-
нию имени Сталина, являлись 
агентами мирового глобального 
управления или американского 
надгосударственного управле-
ния, целью которых была 
ликвидация советской державы 
и социалистического проекта 
справедливого переустройства 
общественных отношений.

Сталин на самом деле был 
«виновен» лишь в том, что, 
оказавшись у руководства 
партии, а затем и государства, 
сумел буквально из руин воссоз-
дать Советский Союз как великую 
мировую многонациональную 
державу. Именно этого ему и не 
могут простить «политические 
пигмеи».

Несмотря на титанические 
усилия антисталинистов, им не 

удалось добиться отторжения 
народной памяти об этом 
человеке. Да, некоторые повери-
ли потоку лжи. Но большинство 
как относилось к Сталину 
положительно, так и относится до 
сих пор. В современных условиях 
развития все заметнее ситуация, 
когда ветер истории начинает 
сметать ложь со столь ненавист-
ного либералам всех мастей и 
оттенков имени И.В. Сталина.

Целостность и уважение 
истории важно для любой страны 
и народа, не желающих погибнуть 
и раствориться во времени. 
Ткань советского и независимого 
периодов строительства Белару-
си – неразрывна. Ни один из 
исторических периодов нельзя 
вычеркнуть из общенародной 
памяти и отбросить, как вредный 
и ненужный.

В день памяти И.В. Сталина 

коммунисты Минска и 
Минской области традиционно 
посетили «Линию Сталина», 
отдали дань уважение этому 
выдающемуся политическому 

и государственному деятелю, 
возложив цветы к его бюсту. 

Пресс-служба КПБ

В работе  конференции 
приняли участие:

делегаты конференции, 
члены ЦК КПБ и областного 
комитета партии, члены  област-
ной ревизионной комиссии КПБ, 
представители общественности и 
идеологический актив Минщины;

секретарь ЦК КПБ, депутат 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь – Сокол 
А.Н.;

секретарь ЦК КПБ по идеоло-
гии – Леоненко В.С.;

член ЦК КПБ, заворготделом 
ЦК КПБ – Косенко А.С.;

член КПБ, заместитель 
начальника главного управления 

идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи  
Миноблисполкома – Хмель Т.Н.;

член СКП КПСС  – Волович 
Н.В.;

член бюро Логойской 
районной организации КПБ, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь – Вабище-
вич П.А.;

член бюро обкома партии, 
второй секретарь Минской 
областной организации ОО 
«БРСМ» - Кананович Е.В.;

председатель Центрально-
го Комитета общественного 
объединения «Лига коммунисти-
ческой молодежи» -  Лойко А.А.

начальник регионального 
центра правовой информации 
Минской области – Трухан Р.И.;

председатель Минской 
областной организации РОО 
«Белорусский союз офицеров» - 
Белоусов В.П.;

заместитель председателя 
Минского областного объеди-
нения профсоюзов, член бюро 
обкома партии – Филимонов В.Н.;

председатель Минского 
областного совета Белорусского 
республиканского общества 
спасания на водах - Смольский 
С.С.;

секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Литвы – Высоцкий Ч.И.;

корреспонденты газеты 
«Минская правда» и радиостан-
ции «Минская волна». 

Перед началом работы 
конференции делегация 
возложила цветы к монументу 

погибших воинов-интернацио-
налистов на «Острове слез».

Выступая с докладом, член 
Бюро ЦК КПБ, первый секретарь 
Минского обкома партии Худая 
М.Н. подвела итоги организа-
ционно-партийной и массово-
политической работы партийных 
организаций области в отчетном 
периоде  и определила задачи на 
перспективу. 

Основываясь на программ-
ных установках и решениях 
ЦК КПБ,  Минского обкома 
КПБ, партийные организации 
области приняли активное 
участие   в  избирательной 
кампании 2016 года по выборам 
депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания  
Республики Беларусь.  XII  
Съездом КПБ было выдвинуто 
7 коммунистов кандидатами в 
депутаты, из них 4 члена КПБ от 
Минской областной партийной 

организации были зарегистриро-
ваны и боролись за депутатский 
мандат. Член бюро Логойской 
районной партийной организа-
ции, председатель Логойского 
районного Совета депутатов 
Вабищевич П.А. был избран 
депутатом Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь, что 
свидетельствует о повышении 
роли партийных организаций 
области в политической жизни 
страны и доверии к коммунистам. 

Одним из главных направ-
лений деятельности партийных 
организаций области в организа-
ционно-партийной работе были 
вопросы дальнейшего роста 
партийных рядов и укрепление 
их организационных структур, 
увеличения численности 
первичных партийных органи-
заций, усиления их влияния 
на общественные процессы в 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ В МИНСКЕ

5 МАРТА — ДЕНЬ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА

XXXIV ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ

2-4 марта в столице прошел международный форум, 
соорганизатором которого выступила Коммунистиче-
ская партия Беларуси. Тема форума – «Интеграция или 
противостояние: человеческое измерение политических 
и социальных процессов в XX-XXI веке».

В календаре этот день — одна из памятных дат. На-
сколько прозорливо Иосиф Виссарионович в 1943 году ска-
зал: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нане-
сут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет 
её!»

Об итогах работы партийных организаций Минской 
области в отчетном периоде с 28 января 2016 года по 
15 февраля 2017 года и задачах коммунистов на ближай-
шую перспективу  шел разговор на прошедшей XXXIV вне-
очередной конференции Минской областной организации 
КПБ.
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Выполняя это поручение, 
коммунисты по согласованию и в 
тесном взаимодействии с органи-
зациями Белорусского союза 
офицеров и ветеранов направи-
лись в школы и гимназии, чтобы 
рассказать учащимся об истории 
вооружённых сил и героизме 
советских воинов в дни суровых 
испытаний. Наибольшее число 
учебных классов было охвачено 
в средних школах №№ 21, 37, 
44, 104.   Активно участвовали в 
проведении «Уроков мужества» 
генерал-майор в отставке А.Н. 
Трегуб, старшие офицеры в 
отставке Г.П. Атаманов, А.М. 
Жариков, А.Д. Иванов, А.Ф. Иус, 
Э.Н. Капустин, М.С. Сверчков, 
а товарищи А.А. Коваль, П.Ф. 
Колотовский, В.И. Костарев и 
М.С. Предко сумели провести 

уроки в нескольких школах.  
Вооружённые соответ-

ствующими материалами, 
прежде всего фактическими, из 
публикаций газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» и других 
источников, а также бесценным 
опытом своей многолетней 
службы в Советской Армии, 
ветераны Вооружённых сил 
успешно справились с постав-
ленной задачей. Выступающие 
заранее были сориентированы 
на необходимость при изложе-
нии материала тесно увязать 
сведения об образовании 
Красной Армии и Красного 
Военно-морского флота с 
отмечаемым в текущем году 
100-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
Ленинским указанием «Только 

та революция чего-нибудь стоит, 
которая умеет защищаться». По 
отзывам педагогов, не только 
детям, но и учителям было 
интересно и полезно   услышать 
увлекательные повествования 
рассказчиков об известных и 
неизвестных страницах истории 
Вооружённых сил, Великой 
Отечественной войны, о 
прославленных полководцах, 
бессмертных подвигах героев.  

Содержание встреч ветера-
нов со школьниками, кроме 
«уроков мужества», было 
наполнено и другими памятны-
ми мероприятиями. В СШ №44 
старший пионервожатый Ю.М. 
Хитрый организовал приём 
учащихся в пионеры. 

(окончание на стр.4)

УСТОЙЧИВАЯ ТРАДИЦИЯ
В Центральной районной партийной организации го-

рода Минска уже многие годы существует традиция про-
водить при подготовке к празднованию Дня защитни-
ков Отечества и Вооружённых сил Республики Беларусь, 
а также Дня Победы в Великой Отечественной войне 
«Уроки мужества» в учебных заведениях района. Бюро 
райкома (первый секретарь В.В. Антончик), утверждая 
план работы на первое полугодие 2017 года, предусмо-
трело проведение таких занятий в ряде учебных заве-
дений, определив конкретные поручения коммунистам- 
ветеранам Вооружённых сил. 

регионах и трудовых коллекти-
вах.

За 2016 год партийны-
ми организациями области 
было принято в ряды КПБ 76 
коммунистов, в том числе 19 
членов КПБ  в возрасте до 31 
года, восстановлено 30 членов 
партии.  На 01.01.2017 г. числен-
ность Минской областной 
организации КПБ составила 
1115  чел. и увеличилась за 
отчетный год на 37 членов КПБ. 
В составе Минской областной 
организации КПБ  числится 78 
первичных партийных организа-
ций,  Жодинская городская  и 22 
районных, всего – 101 партийная 
структура. 

 В лучшую сторону по росту 
рядов партии необходимо 
отметить Слуцкую, Вилейскую, 
Несвижскую,  Клецкую, 
Столбцовскую, Воложинскую, 
Пуховичскую и Смолевичскую  
районные партийные организа-
ции, где численность коммуни-
стов увеличилась в среднем от 5 
до 10 чел. 

В сравнении с 2015 годом,  
увеличился сбор партийных 
взносов на 8,3%.

Лучше эта работа проводи-
лась  в Слуцкой, Борисовской, 
Солигорской, Столбцовской, 
Несвижской, Молодечненской, 
Логойской, Смолевичской 
районных партийных организа-
циях.

Партийными организациями 
области  проводилась опреде-
ленная работа по совершенство-
ванию подготовки аналитических 
и информационных материалов о 
внутрипартийной жизни партор-
ганизаций для размещения в 
средствах массовой информации 
и увеличению подписки на 
партийную газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», а также 
по  ее распространению среди 
населения области.

В лучшую сторону по органи-
зации подписки на партийную 
газету и работе со средствами 
массовой информации  следует 
выделить следующие районные 
партийные организации: 
Столбцовскую, Борисовскую, 
Смолевичскую, Слуцкую, 
Копыльскую,  Вилейскую, 
Молодеченскую,  Несвижскую, 
Воложинскую.

В целях совершенствования 
стиля и методов работы област-
ным комитетом партии были 
спланированы и проведены 
семинарские занятия с партий-
ным активом области. Семинары 
проводились на базе Вилейско-
го, Слуцкого и Копыльского 
районов. К проведению семина-
ров привлекались: партийный 
и идеологический  актив, 
представители общественности 
Минщины, а также представи-
тели военно-научного общества 

Центрального Дома офицеров 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

В ноябре 2016 года в 
городе Волковыске проведено 
совместное выездное занятие по 
изучению опыта организацион-
но-партийной работы и работы 
с молодежью  партийного актива 
Волковысской районной органи-
зации КПБ. 

Областной комитет партии 
постоянно совершенствует 
формы партийной работы и 
практически их применяет. 
Лучшими партийными органи-
зациями  по итогам отчетного 
периода признаны Слуцкая, 
Вилейская,  Столбцовская и 
Несвижская районные партий-
ные организации (первые 
секретари – Довгучиц П.Б., 
Шепелева А.П., Дубовик Н.В., 
Шевчук М.Г.). 

Лучшими первичными 
партийными организациями  
области являются: Налибок-
ская (Столбцовская РО КПБ), 
Любанская (Вилейская РО КПБ), 
Гастелловская (Слуцкая РО КПБ), 
Морочанская (Клецкая РО КПБ), 
Несвижская сельская (Несвиж-
ская РО КПБ).

Конференция заслушала и 
утвердила отчет контрольно-
ревизионной комиссии. 

 Обращаясь к делегатам 
конференции,  секретарь ЦК 
КПБ, депутат Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь Сокол А.Н. 
обратил внимание на усиление 
идеологической и информаци-
онно-разъяснительной работы, 
более тесную связь со средства-
ми массовой информации. Обо 
всех проводимых мероприятиях 
нужно давать информацию 
и больше о себе заявлять, 
больше себя позиционировать. 
Коммунистическая партия есть, 
она не только существует, но и 
занимает активную обществен-
ную позицию, это должны 
знать и видеть различные слои 
населения нашей страны. Также 
Алексей Николаевич акценти-
ровал внимание присутству-
ющих на хорошие и деловые 
контакты с общественными 
организациями, близкими нам 
по духу, на качественное  
проведение мероприятий по 
100-летию  Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и подготовку к предстоящим в 
2018 году выборам депутатов 
местных Советов депутатов. 

Секретарь ЦК КПБ по идеоло-
гической работе Леоненко В.С. 
подробно остановилась на 
подготовке к празднованию 
100-летия Великого Октября, 
обратила внимание присут-
ствующих на необходимость 
не только изучения теории 
марксизма-ленинизма, но и 

на дальнейшее развитие этой 
теории,   решительную борьбу с 
двумя современными политиче-
ским течениями -  либерализмом 
и национал-радикализмом. 
Эти течения сегодня наиболее 
опасны и могут привести к 
самым плачевным последствиям, 
а за примерами далеко ходить не 
нужно.

Выступая в  прениях, предсе-
датель Центрального Комитета 
общественного объединения 
«Лига коммунистической 
молодежи» Лойко А.А. остано-
вился подробно на целях и 
задачах, которые стоят перед 
молодежной организацией.

Первый секретарь Воложин-
ской районной партийной 
организации Коваленко И.С.   
акцентировал внимание на 
вопросах дальнейшего усиления 
идеологической и массово-
политической работы, органи-
зационного укрепления партии 
за счет наиболее достойных 
людей. Так, за 2016 год районная 
партийная организация увеличи-
лась  на 4 человека и ее числен-
ность составила 37 членов КПБ. 
Среди вступивших – два предсе-
дателя сельских исполнительных 
комитетов, а также директор и 
заместитель директора централь-
ной районной библиотеки. 
Партийная организация очень 
внимательно относится к приему 
в ряды КПБ, ставя во главу угла, 
прежде всего,  качественный 
состав партийных рядов.

Секретарь Гастелловской 
первичной парторганизации 
Слуцкой районной организации 
КПБ, заведующий отделением 
Слуцкой районной больницы 
Логвин Г.И. рассказал о работе 
коммунистов первички в 
отчетный период. Первичка 
насчитывает 9 человек и  состоит 
из медицинских работников,  
образована по отраслевому 
принципу. Членами первички 
являются главный врач районной 
больницы и два его заместителя, 
и это уже говорит само за себя. 
На партийных собраниях мы 
обсуждаем самые наболевшие 
вопросы и вырабатываем пути их 
решения. Выступающий подчер-
кнул важную роль  первичек в 
Слуцкой районной партийной 
организации, где их насчитывает-
ся 12 и вышел с инициативой ЦК 
КПБ - один раз в год проводить 
семинары секретарей первичек 
на базе успешных райкомов 
партии. 

Первый секретарь Несвиж-
ской  районной партийной 
организации Шевчук М.Г. остано-
вилась на вопросах гражданско-
патриотического и экологиче-
ского воспитания, поделилась 
опытом работы партийной 
организации в прошедшей 
избирательной кампании и 

областном эколого-патриотиче-
ском форуме, который проводил-
ся в Несвижском районе.

Член бюро Вилейской 
районной партийной организа-
ции, заместитель председателя 
Вилейского районного Совета 
депутатов, председатель 
районного координационного 
совета общественных объеди-
нений и политических партий, 
директор СШ №3 Гиро Н.Н. 
обратил внимание присутствую-
щих на необходимости постоян-
ного внимания к патриотиче-
скому воспитанию молодежи на 
примере героического прошлого 
нашего народа. От того, какими 
будут ценностные ориентиры 
у нашей молодежи, зависит 
будущее нашего отечества, 
нашей Беларуси.

Первый секретарь Столбцов-
ской районной партийной 
организации Дубовик Н.В., 
секретарь Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Литвы Высоцкий Ч.И., другие 
выступающие  поделились 
опытом своей работы  на местах, 
подчеркнули важность и необхо-
димость и дальше совершенство-
вать организационно-партийную 
работу, улучшать взаимодей-
ствие с общественными органи-
зациями и исполнительными 
органами власти,  особенно с 
ветеранскими и молодежными 
организациями, идеологическим 
активом на местах. Выразили 
признательность первому 
секретарю обкома партии М.Н. 
Худой, членам бюро  обкома 
партии за проделанную работу в 
отчетном периоде.

Заместитель начальника 
главного управления идеоло-
гической работы, культуры и 
по делам молодежи, Хмель 
Татьяна Николаевна  выразила 
удовлетворение обстоятельным 
докладом первого секретаря 
обкома партии Худой М.Н., 
а так же ходом дискуссии 
на конференции.  Минская 
областная организация КПБ 
является одной из ведущих 

общественно-политических  
организаций в области, своего 
рода центром консолидации, 
который объединяет все 
общественные силы области 
конструктивной направленности 
для решения значимых проектов 
и задач. Приятно сознавать, 
что ваша работа и ваши усилия 
не напрасны. Когда-то, четыре 
года назад, областная партийная 
организация  насчитывала чуть 
более 800 членов КПБ, а сегодня 
их уже 1115. 

По итогам обсуждения 
повестки дня были приняты 
соответствующие постанов-
ления, а лучшим районным и 
первичным партийным органи-
зациям были вручены Дипломы 
и Почетные грамоты. 

Затем были рассмотрены 
организационные вопросы. 
Введены в состав обкома партии: 
Хмель Т.Н., член КПБ, заместитель 
начальника главного управле-
ния идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Миноблисполкома; Лавренцова 
А.А., первый секретарь Солигор-
ской районной партийной 
организации; Вабищевич П.А., 
член бюро Логойской районной 
партийной организации, 
депутат Палаты представите-
лей национального собрания 
Республики Беларусь; Соколов-
ский С.С., первый секретарь 
Клецкой районной партийной 
организации. Выведена из 
состава обкома партии Адамова 
С.В., бывший первый секретарь 
Дзержинской районной партий-
ной организации.

Пленум обкома партии 
освободил от обязанностей 
первого секретаря Минского 
обкома КПБ Худую М.Н. (по ее 
заявлению) и избрал единоглас-
но первым секретарем обкома 
партии Хмель Т.Н.

Владимир ГРИНКЕВИЧ,  
член бюро Минского  

обкома КПБ
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В братских партиях

Но намного важнее другое: 
о «вмешательстве» твердят те, 
кто многие годы стремился 
насаждать и бесцеремонно 
насаждал в других странах 
угодные им режимы и порядки, 
что осудил даже избранный на 
недавних выборах президент 
США Дональд Трамп.

Как осуществляется на 
самом деле реальное, а не 
вымышленное вмешательство, 
видно на примере Украины, 
в «развитие демократии» в 
которой американские власти, 
по откровенному заявлению 
бывшего высокопоставленного 
чиновника Госдепа Виктории 
Нуланд, израсходовали более 5 
миллиардов долларов.

Особенно наглый и вызыва-
ющий характер вмешательство 
во внутренние дела Украины 
приобрело во время избира-
тельной кампании 2004 года, 
переросшей в так называемую 
«помаранчевую (оранжевую) 
революцию». Конгрессмен Рон 
Пол тогда заявлял, что избира-
тельная кампания Ющенко 
частично финансировалась  на 
деньги американского правитель-
ства, но не непосредственно, 
а через неправительственные 
организации - и американские, и 
украинские.

Финансирование избира-
тельных кампаний через  такие 
организации, существующие на 
гранты иностранных государств, 
приобрело настолько бесцере-
монный и наглый характер, 
что  Верховная Рада Украины 
вынуждена была создать в 
декабре 2003 года специаль-
ную Временную следственную 
комиссию. Правда, ее работа 
всячески блокировалась 
представителями интересов 
«грантоедов» - получателей 
через неправительственные 
организации солидных сумм, 
предоставляемых иностранны-
ми «донорами». За год своего 
функционирования  Комиссия 
ни разу не смогла собраться при 
наличии кворума.Тем не менее 

она собрала ценный  материал, 
который сохранился. Руково-
дитель  Комиссии В.Д. Мишура   
дважды, в мае и в декабре 2004 
года, с парламентской трибуны 
информировал народных депута-
тов о её работе. Но выступить 
с итоговым аналитическим 
отчётом тогдашнее руководство 
парламента возможности  не 
предоставило.

Представленный Комисси-
ей  материал дал основания 
сделать вывод, что иностранная   
«помощь» так называемым 
неправительственным организа-
циям является, как сказано в её  
отчете, системной, долгосрочной, 
финансируемой Соединёнными 
Штатами Америки и другими 
странами Запада (ФРГ, Велико-
британия, Нидерланды, Польша) 
деятельностью, направленной на 
продвижение в Украине через 
указанные структуры западных 
интересов и ценностей, обеспе-
чение через несовершенство 
украинского законодательства 
открытого воздействия  на 
общественно-политические 
процессы, поддержку опреде-
ленных политических сил, 
являющихся по сути лоббистами 
западных интересов. В этом 
отношении Украина стала 
своего рода испытательным 
полигоном, на котором структу-
ры Дж. Сороса, американское 
Агентство международного 
развития (USAID), его филиалы 
— фонд Пилипа Орлика, 
«Укра їнсько-американська 
фундація», «Freedom Housе»,  
представительства немецких 
фондов Аденауэра, Зайдела, 
Эберта, американских институтов 
— Национального демокра-
тического и Международного 
республиканского, созданные 
при украинском парламенте 
американское   и немецкое 
консультативные образования  
отрабатывали методики и тактику 
«внедрения в Украине западной 
модели демократии», влияния на 
украинскую власть или замены 
её на более управляемую через 

легитимные выборы, референду-
мы, массовые  акции и т.п.

Как отмечается в матери-
алах Комиссии, по состоянию 
на начало 2005 года в стране 
было зарегистрировано 1963 
общественные организации, 
из них 443 — международные. 
Примерно пятая часть их работа-
ла в сфере политики, государства 
и права, около 40% проводили 
консультации и тренинги, столько 
же занимались распространени-
ем информации, почти четвёртая 
часть — исследовательской и 
аналитической деятельностью, 
10% вырабатывали обществен-
но-политические рекомендации.

Более трети неправи-
тельственных организаций 
выходили в информационное 
пространство еженедельно, 
15% — до 20 раз в месяц, многие 
имели собственные средства 
информации, издавали книги и 
брошюры, регулярно проводили 
пресс-конференции, круглые 
столы,симпозиумы, публиковали  
материалы в интернет-изданиях 
(«Українська правда», «Форум», 
«Експерт-центр», «Кореспондент.
нет», «Версії», «Главред»).

Понятно, что эта деятель-
ность требует немалых средств, 
основательного материально-
технического и финансового 
обеспечения. В итоговом отчёте 
Комиссии отмечалось: «Бюджеты 
неправительственных организа-
ций составляют от 50 до 300 тысяч 
долларов. Но каждая десятая из 
них имеет 500 тысяч долларов 
и больше.  Наибольшее количе-
ство и самые большие по объему 
гранты предоставили Междуна-
родный фонд «Відродження», 
Національний фонд підтримки 
демократії, Світовий банк».

Наибольшую активность в 
информационно-аналитическом 
пространстве неправитель-
ственных структур занимает  
американский и немецкий 
капитал, поступающий через 
различные фонды, а также 
через дипломатические миссии 
стран-членов НАТО.

Разумеется, с тех пор многое 
изменилось. Из легальной 
политической жизни Украины 
вытеснены практически все 
общественные организации, 
деятельность которых хоть в 
какой-то мере носит оппозици-
онный характер. «Демократию» в 
Украине после государственного 
переворота, совершенного в 
феврале 2014 года, «продвину-
ли» основательно. Неугодные 

режиму деятели подвергаются 
жестокому террору, преследо-
ваниям.  В стране нет ни одной 
общественной площадки, на 
которой могли бы собираться 
и обмениваться мнениями 
общественные деятели, взгляды 
и позиции которых не согласу-
ются с навязанной обществу в 
нарушение украинской  Консти-
туции в качестве государствен-
ной  национал-шовинистической 
идеологией.

Но зарубежных  поборников 
западной «демократии» это 
нисколько не смущает, как не 
беспокоит и разгул наглеющих 
неонацистов — духовных 
наследников пособников 
фашистских оккупантов времён 
Великой Отечественной   войны. 
Долларовый дождь продолжает 
обильно литься на так называ-
емые неправительственные 
организации, которые усердно 
служат западным доброхотам.

И в наши дни сохраняет   
силу вывод,  сделанный в 2005 
году депутатской следственной 
Комиссией: «Иностранные 
спонсорские структуры имеют 
в Украине разветвлённый 
и достаточно эффективный 
аналитический, информаци-
онный и пропагандистский 
механизм, который может 
служить и служит общему 
продвижению на идеологиче-
ском поле Украины западных 
общественно-политических 
ценностей».

В стране создана легальная, 
хорошо оплачиваемая система 
реализации интересов Запада, 
втягивания Украины в орбиту 
этих интересов. Причём именно 
неправительственные организа-
ции выступают в роли «агентов 
влияния», а то и откровенной 
агентурой Запада в Украине, 
одним из средств иностранного 
вмешательства в её внутренние 
дела. На них ориентировались 
и опирались политические и 
властные структуры западных  
держав и в 2013-2014 годах, 
когда в Украине совершался 
вооруженный переворот.

Деятельность многих таких 
организаций — это неопровер-
жимое доказательство присут-
ствия в украинской политике 
иностранных организаций, 
иностранных лиц и иностранных 
средств. Основные их усилия 
по обеспечению влияния со 
стороны западных держав 
сосредоточены  на работе с теми, 
кто формирует общественное  

мнение, влияет на настроения 
людей. Это - так называемая 
политическая элита: народные 
депутаты, правительственные 
чиновники, журналисты, полито-
логи, перевертыши из вчерашних 
«пропагандистов всепобежда-
ющего марксистско-ленинского 
учения», «пламенных борцов 
с буржуазным национализмом 
и религиозным дурманом», 
руководители органов местного 
и регионального самоуправле-
ния.

Надо признать, что эта 
деятельность оказалась весьма 
«эффективной». Украина 
фактически лишилась сувере-
нитета, значительной части 
своей территории, превратилась 
по сути в протекторат Запада, 
послушного исполнителя воли 
Международного валютного 
фонда, Европейского союза, 
НАТО, деиндустриализованную,  
одну из самых бедных, вымира-
ющую страну континента, в 
Восточных регионах которой 
полыхает братоубийственная 
гражданская война, гибнут люди, 
в том числе женщины и дети. 
Надолго испорчены отношения 
с великим северным соседом, 
где проживают наши братья, с 
которыми наши народы веками 
жили вместе, делили  радости 
и горести, строили и защищали 
великую страну. А это и есть то, 
чего добивался Запад. Оправда-
ния тому, что произошло, и тем, 
кто довёл до такого состояния 
нашу страну и её народ, кто 
разделил украинское общество, 
не будет никогда.

Георгий КРЮЧКОВ, 
член Центрального 

Комитета Компартии 
Украины

О «ВНЕШНЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ»…
Шумная кампания в западных политических и власт-

ных кругах, средствах массовой информации по поводу 
«внешнего вмешательства» в ход избирательного про-
цесса в США, других странах Запада поражает своим 
цинизмом и примитивизмом. Как надо не уважать свой 
народ, чтобы утверждать, что проникновение хакеров 
в серверы избирательных комиссий (если оно имело ме-
сто - это ещё надо доказать) могло повлиять на исход 
выборов в такой стране, как Соединённые Штаты Аме-
рики, выдающие себя за непревзойденный образец демо-
кратии! Как говорят в таких случаях в Одессе, это даже 
не смешно.

(Окончание, начало на стр.4)
Коммунисты повязали 

вступающим пионерские 
галстуки и поздравили их с этим 
событием, а пионер 30-годов, 
полковник в отставке А.А. Коваль 
рассказал ребятам о подвигах 
пионеров-героев, которые 
должны служить примером для 
современных юных пионеров. 

В 104-й средней школе 
порадовало стремление 
учеников 3-4 классов удивить 
участников проведения «уроков 
мужества»  содержательным 
концертом патриотических 
песен и стихотворений. Это 
результат усилий  зам.директо-
ра школы Т.В. Бурмистровой 
и преподавателя музыки 
Л.В.Яровой.

Не остались равнодушными 
ветераны в СШ №37 к расска-
зу  руководителя школьного 
музея преподавателя истории 
С.В.Лянцовой об активном 
участии учащихся в поисковой 

работе с показом новых экспона-
тов, добытых ребятами. 

А когда учащаяся 9-го класса 
Ольга Ляхова рассказала о своей 
работе по исследованию боевых 
дел своей прабабушки-партизан-
ки и показала результаты своего 
труда на экране, участники 
встречи ещё раз убедились, 
что директором О.В.Андреевой 
и зам. директора по воспита-
тельной работе Ю.Г.Колобовой 
гражданско-патриотическому 
воспитанию в школе уделяется 
серьёзное внимание. 

И, конечно, везде, где 
выступали ветераны, их тепло 
поздравили с праздником 
преподаватели и учащиеся.  

Особенностью проведения 
встреч со школьниками в 
февральские дни текущего года, 
в отличие от прошлых лет, было 
увеличение среди представлен-
ных руководством учреждений 
образования для проведения 
«уроков мужества» младших 

классов от третьего до пятого. 
Такой подход вполне оправдан: 
воспитание должной граждан-
ской позиции у школьников, 
патриотизма, любви к своей 
Родине надо начинать в раннем 
возрасте, когда происходит 
формирование сознания, 
убеждений, короче говоря, 
жизненной позиции у детей. Если 
мы хотим подготовить достой-
ную смену нынешним поколе-
ниям тружеников, патриотов, 
привить ей советские социали-
стические ценности, нельзя 
жалеть времени и усилий, идти в 
учебные заведения, встречаться 
с учащимися и помогать школе в 
проведении военно- и граждан-
ско-патриотической работы. 
Об этом состоялся предметный 
разговор на собрании Новови-
ленской первичной партийной 
организации при подведении 
итогов участия коммунистов 
первички в проведении «уроков 
мужества» в четырёх школах 

и одной гимназии. Продолжая 
традицию, собрание уже теперь 
нацелило членов партии на 
организацию и проведение 
«уроков мужества» в учебных 
заведениях в апреле-мае в 

честь 72-й годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Андрей КОРНЕЕВ
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Они были первыми

Первые впечатляющие 
подвиги советских женщин 
состоялись ещё незадолго до 
войны. В 1938 году три лётчицы 
совершили рекордный перелёт 
Москва - Дальний Восток, 
проявили мужество и отвагу, 
встретившись с экстремальными 
обстоятельствами на финаль-
ном отрезке.   Всему экипажу 
- Гризодубовой Валентине 
Степановне, второму пилоту-
Осипенко Полине Денисовне 
и штурману Расковой Марине 
Михайловне - за этот подвиг 
первым из женщин было 
присвоено звание Героев 
Советского Союза.

Знаменательно, что В.С. 
Гризодубова и М.М. Раскова  
с началом Великой Отечествен-
ной стали командирами женских 
авиационных полков (П.М. 
Осипенко погибла в авиаката-
строфе до войны). При этом М.М. 
Раскова явилась инициатором и 
организатором их формирова-
ния. Возглавленные ими авиаци-
онные части, 101 полк авиации 
дальнего действия и 587(125 
гвардейский) пикировочно-
бомбардировочный полк, а 
также 588 ( 46-й гвардейский) 
полк ночных бомбардировщи-
ков под командованием Е.Д. 
Бершанской (единственной 
женщиной, награждённой 
орденом Суворова) наносили 
гитлеровцам ощутимые потери.  
Лётчиц авиационных частей 
ночных бомбардировщиков 
фашисты называли «Ночные 
ведьмы» за их ночные результа-
тивные полёты. 

Об отваге и смелости 
советских представительниц 

прекрасной половины челове-
чества говорят многочисленные 
факты. Остановимся вначале 
только на скупых цифрах. Всего за 
отличие в Великой Отечествен-
ной войне звание Героя 
Советского Союза получили 90 
женщин, 44 из них — посмертно. 
34 женщины-герои – летчицы, 27 
– партизанки, подпольщицы (22 
посмертно), 15 – медицинские 
работники (врачи, санинструк-
торы, санитарки), 14 – связист-
ки, разведчицы, снайперы, 1 
героиня – механик-водитель 
танка.  Кроме того многие тысячи 
женщин за смелость и отвагу в 
сражениях удостоились боевых 
орденов и медалей. 

Боевые дела и подвиги 
славных дочерей советского 
народа поражают воображение 
своей смелостью, самоотвер-
женностью и жертвенностью. 
Их отвага и героизм воспеты 
в литературе, искусстве, кино 
и, конечно, во всех видах 
средств массовой информации.  
Благодаря им мы узнали о 
несломленности спецназовки 
Зои Космодемьянской (статья П. 
Лидова «Таня», поэма М. Алигер 
«Зоя», кинофильмы), стойко-
сти подпольщиц «Молодой 
гвардии» Ульяны Громовой и 
Любови Шевцовой (роман А. 
Фадеева и кинофильм «Молодая 
гвардия»), верности своим 
идеалам  партизанок Елизаветы 
Чайкиной (роман Н. Бирюкова 
«Чайка») и Марии Мельникайте 
(поэма С. Нерис «Мария Мельни-
кайте», кинофильм и опера 
«Марите»), храбрости развед-
чицы Анны Морозовой (статья 
О. Горчакова в «Комсомольской 
правде», его же повесть в 
соавторстве с Я. Пшимановским 
и телесериал  «Вызываем огонь 
на себя»), смелости и меткости 
снайпера Людмилы Павличен-
ко, сразившей 309 фашистов 
(очерки в печати, кинофильм 
«Черноморцы»), минских 
подпольщиц Елены Мазаник и 
Марии Осиповой, уничтожив-
ших гауляйтера оккупированной 
Беларуси (материалы в печати, 
кинофильм «Часы остановились 
в полночь»). Можно было бы 
продолжить перечисление 
фактов пропаганды и популяри-
зации героинь. Однако хотелось 
бы остановиться на некоторых 
подвигах, которые тоже были 
значимы, но не получили столь 
широкого освещения.

Первой и единственной 
женщиной-пилотом, совершив-
шей  воздушный таран стала 
заместитель командира эскадри-
льи 135-го бомбардировочного 
авиационного полка, старший 
лейтенант Зеленко Екатери-
на Ивановна. Всего успела 
совершить 40 боевых вылетов (в 
том числе ночью), участвовала 
в 12 воздушных боях. В июле 
1941 командовала группой 
бомбардировщиков, уничто-
живших в районе Пропойска 
45 танков, 20 автомобилей, до 
батальона солдат противника и 
вернувшейся назад без потерь. 
12 сентября 1941  в районе 
города Ромны два советских 
самолёта СУ-2, выполнявшие 
разведывательный полёт,  были 

атакованы семью немецкими 
Me-109. Один советский самолёт 
пилотировала Е. Зеленко. Второй 
был подбит и вынужден выйти из 
боя. Зеленко смогла сбить один 
самолёт, а когда у неё закончил-
ся боезапас, таранила второй 
немецкий самолёт, уничтожив 
его, но при этом погибла сама. 
Посмертно удостоена звания 
Героя Советского Союза.

  Добрая слава среди авиато-
ров шла о лётчике-истребителе 
Лидии (Лили) Владимировне 
Литвяк, которая получила 
боевое крещение в небе 
Сталинграда, где она на истреби-
теле ЯК-1 сбила 5 фашистских 
стервятников. Участвуя в боях 
по освобождению Ростовской 
области и Донбасса, Л. Литвяк 
довела счёт сбитых фашистских 
самолётов лично до 13 и плюс 
5 в группе. Это самый высокий 
результат среди женщин-
лётчиков. В одном из боёв 
самолёт Литвяк был подбит, и 
она вынуждена была призем-
литься на территории, занятой 
противником. Когда немецкие 
солдаты попытались взять 
её в плен, один из лётчиков-
штурмовиков пришёл к ней на 
помощь: огнём из пулемётов 
заставил немцев залечь, а сам 
приземлился и взял Литвяк на 
борт. В другой раз 22 марта 1943 
года в ходе боя была тяжело 
ранена, но сумела привести 
повреждённый самолёт на 
аэродром. После лечения была 
отправлена долечиваться домой, 
но через неделю снова была 
в полку. Оставалась в строю и 
после другого лёгкого ранения. 
18 июля в воздушном бою с 
фашистскими истребителями 
была сбита, спаслась, выпрыгнув 
с парашютом. 1 августа 1943 
года совершила 4 вылета на 
боевое задание, в этот день 

сбила 2 вражеских самолёта 
лично и один в группе. В четвёр-
том вылете героически погибла. 
Ей ещё не исполнилось 22 лет. 
Посмертно удостоена звания 
Героя Советского Союза 

  В годы войны многие воины 
во имя Родины шли на самопо-
жертвование, закрывая своим 
телом амбразуры вражеских 
огневых точек. Среди них 
семнадцатилетняя девушка -   
белорусская партизанка бригады 
Минского партизанского 
соединения Римма Васильевна 
Шершнёва.      25 ноября 1942 
года бригада атаковала  гарнизон  
войск противника, занимавший 

деревню Ломовичи. В ходе 
уличного боя партизаны были 
остановлены пулемётным огнём 
из дзота с круговым обстрелом, 
расположенного на перекрёстке. 
Боец А. Бондарчук с гранатой в 
руке попытался приблизиться к 
дзоту, но был убит пулемётной 
очередью. Сразу после этого 
Римма быстро подбежала к 
телу бойца, подхватив гранату, 
поползла к амбразуре и бросила 
её туда. По воспоминаниям 
очевидцев событий, через 
минуту после броска гранаты, 
когда пулемёт опять ожил, 
девушка бросилась на амбразу-
ру вражеского дзота, обеспечив 
успех партизанам.  За этот подвиг 
была посмертно награждена 
орденом Красного Знамени.

Бессмертный подвиг 
совершили 14 августа 1942 
года, отражая атаки фашистов, 
девушки-снайперы Наталья 
Венедиктовна Ковшова и 
Мария Семёновна Поливано-
ва. Метким снайперским огнём 
они за день уничтожили более 
40 гитлеровцев, неоднократно 
были ранены, но продолжали 
сражаться, нанося атакующим 

фашистам ощутимые потери. 
Когда осмелевшие гитлеровцы 
подумали, что со снайперами 
покончено, и приблизились к 
окопу, девушки согласованно 
взорвали гранатами себя и 
окруживших их врагов. Обе 
посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Нельзя не восхищаться 
подвигом единственной 
женщины-танкиста Марии 
Васильевны  Октябрьской. 
Узнав о гибели на фронте 
мужа, полкового комиссара, 
Мария Васильевна обратилась в 
военкомат с просьбой отправить 
её на фронт, но несколько раз ей 
отказывали. Тогда она решила 
пойти другим путём: внесла 50 
тысяч рублей на строительство 
танка Т-34, о чём сообщила 
Верховному Главнокомандую-
щему И.В. Сталину, одновремен-
но попросив присвоить танку 
название «Боевая подруга», 
назначив её механиком-водите-
лем этой машины. При этом 
сообщила: «Имею специаль-
ность шофёра, отлично владею 
пулемётом, являюсь вороши-
ловским стрелком». Ответ не 
заставил себя ждать: «Тов. 
ОКТЯБРЬСКОЙ Марии Васильев-
не. Благодарю Вас, Мария 
Васильевна, за Вашу заботу о 
бронетанковых силах Красной 
Армии. Ваше желание будет 
исполнено. Примите мой привет. 
И. СТАЛИН». М.В. Октябрьская 
с 1943 года отважно и мастер-
ски воевала на своём танке. 
В боях у деревни Новое Село 
Лиозненского района Витебской 
области 18 ноября 1943 года 
танк «Боевая подруга» ворвался 
в ряды обороны противника, 
уничтожил пушку и около 50 
немецких солдат и офицеров. 

(окончание на стр.6)

ГЕРОИЧЕСКИЕ  ЗАЩИТНИЦЫ РОДИНЫ
В общественном сознании давно утвердилось мне-

ние, что женщина создана не для войны. Великая  
Отечественная война убедительно опровергла эту точ-
ку зрения. В преддверии Международного женского дня – 8 
марта необходимо ещё раз подчеркнуть ту неоценимую 
роль, которую сыграли советские женщины в защите 
Социалистического Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Гризодубова В.С.

Зеленко Е.И.

Октябрьская М.В.

Шершнева Р.В.

Литвяк Л.В.

Бершанская Е.Д. Поливанова М.С. и Ковшова Н.В.
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Сталин в глазах многих – это 
кровавый палач, уничтоживший 
в ГУЛАГе всех лучших людей 
России. Ленин же – это герман-
ский шпион, на немецкое золото 
разрушивший Россию, которая 
вот-вот готовилась в составе 
Антанты победить Германию и 
процветать.

Тот факт, что Россия – не 
элитарная, а народная Россия, 
по Сталину, не то что плакала, 
а выла, негодяями в расчёт не 
берётся.

Не берётся негодяями в 
расчёт и то, что так же массово 
Россия простых людей скорбела 
по Ленину.

Ленин… Вряд ли есть 
более врезанное в мировую 
историю имя. 7 ноября 2017 
года исполнится 100 лет с того 
дня, как Россия и мир начали 
жить с Лениным, как вождём 
Октябрьской революции. С тех 
пор он стал символом надежды 
и предметом горячей любви 
для одних и не менее горячей 
ненависти для других. И этот 
Ленин, Ленин как историческая 
фигура, – по сей день наш 
современник. А ещё более 
прочно он будет входить в наше 
будущее – по мере того, как оно 
будет становиться настоящим. 
Чего же достоин Ленин – любви 
или ненависти? Пожалуй, Ленин 
достоин правды и понимания.

Гению вообще на пользу 
только правда. Гений – достояние 

человечества, и потому ошибки 
и просчёты гения так же 
поучительны, как и его открытия 
и прозрения. Обыкновенный 
человек ошибается из-за 
недостатка опыта, знаний, ума, 
из-за каких-то эмоциональных 
помех. Ошибки гения носят 
принципиально иной характер. 
Вспомним, например, как 
оценивал Ленин ошибки и 
противоречия Толстого: «Но 
противоречия во взглядах и 
учениях Толстого не случай-
ность, а выражение тех противо-
речивых условий, в которые 
поставлена была русская жизнь 
последней трети XIX века».

Вот она, методология оценки 
гения: ведь точно так же ошибки 
и противоречия самого Ленина 
были тесно связаны с противо-
речивой, быстро изменяющейся 
действительностью.

Человеку свойственно 
стремление к ясности, к 
очевидности. Нам симпатичны 
геометрия Евклида и физика 
Ньютона, с ними нам как-то 
спокойнее. Но живём-то мы в 
эйнштейновском мире: в мире 
искривлённого пространства, 
пересекающихся параллельных, 
физических неопределённостей. 
Тем не менее до сих пор мало 
кто ясно представляет себе 
смысл теории относительности.

Точно так же и в обществен-
ных науках, и в политике нам 
больше по душе линейные 

решения. А Ленин-то в политике 
был Эйнштейном!

В 55-ти томах пятого издания 
Полного собрания сочинений 
Ленина не во всём объёме, но 
был настоящий Ленин. Но… мало 
кто спешил с ним познакомить-
ся. Так и жили параллельной 
жизнью – Ленин и его двойник. 
В ленинских книгах звучало: 
«Было бы очень полезно слово 
«коммуна» изгнать из ходячего 
употребления…». А за окном на 
каждом шагу слово «коммуна» 
склонялось во всех немыслимых 
формах. В ленинских томах 
звучало: «…наша партия может 
теперь, пожалуй, попасть в очень 
опасное положение, – именно, в 
положение человека, который 
зазнался». А за окном повсюду 
пестрели здравицы мудрой 
и дальновидной, ленинской 
(!) партии. Ныне появились 
геростраты перестроечного 
образца. Не дав себе труда 
вчитаться в подлинное наследие 
Маркса и Ленина, усвоив учение 
гениев сквозь призму линейной 
интерпретации, они пустились 
рассуждать о сущности марксиз-
ма-ленинизма. Но почему их 
охотно слушают, почему им 
аплодируют многие читатели 
и слушатели? Да всё по той 
же причине: по незнанию. Но 
удивительное дело: чем больше 
этой литературы выходит в свет, 
тем запутанней становятся сами 
проблемы анализа жизни и 
деятельности Ленина. На смену 
старым мифам приходят новые. 
И дело тут не столько в «загадоч-
ности» его фигуры, сколько 
в излишней «политизации» и 
авторов, и проблем.

В своё время, работая над 
«Государством и революцией», 
Ленин писал о Марксе и Энгель-
се:

«Угнетающие классы при 
жизни великих революционе-
ров платили им постоянными 
преследованиями, встречали 

их учение самой дикой злобой, 
самой бешеной ненавистью, 
самым бесшабашным походом 
лжи и клеветы. После их смерти 
делаются попытки превратить их 
в безвредные иконы, так сказать, 
канонизировать их, предоставить 
известную славу их имени для 
«утешения» угнетённых классов и 
для одурачения их, выхолащивая 
содержание революционного 
учения, отупляя его революци-
онное острие, опошляя его».

Та же судьба ждала Ленина… 
Значит, защищать Ленина – это 
прежде всего счищать с него 
наслоения демагогии, лжи и 
клеветы.

Только полная правда о 
Ленине и ленинизме сможет 
вышибить почву из-под ног 
любителей дешёвой популяр-
ности за чужой счёт.

***
Недавно в молодёжной 

аудитории один студент, доказы-
вая, что Ленин был ужасным 
волюнтаристом, сказал: так ведь 
и вообще любимым выраже-
нием Ленина было «сначала 
ввяжемся в драку, а там видно 
будет». Да!.. В последние годы 
гуляет по страницам периодики 
эта небылица. А выпустил её 
солидный, уважаемый мною 
журнал «Новый мир». В 6-м 
номере за 1987 год была 
опубликована статья Н. Шмелёва 
«Авансы и долги», в которой 
все и прочли: «Надо ввязаться в 
драку, а там посмотрим» – Ленин, 
как известно, любил повторять 
эту мысль».

Лично я во всех 55 томах 
подобное выражение встретил, 
кажется, раза два. Это по 
поводу «любил повторять». 
Приведённые слова и вообще 
принадлежат Наполеону. Вот как 
у Ленина: «Помнится, Наполеон 
писал: «On s’engage et puis… 
on voit». В вольном русском 
переводе это значит: «Сначала 

надо ввязаться в серьёзный бой, 
а там уже видно будет». Вот и мы 
ввязались сначала в октябре 1917 
года в серьёзный бой, а там уже 
увидали такие детали развития (с 
точки зрения мировой истории 
это, несомненно, детали), как 
Брестский мир или нэп и т.п.. 
«Помнится» – значит неточно. 
Отточие – значит не полностью. 
Перевод «вольный»… Фатали-
стический смысл смягчён. 
Ленин ведь не повторил «а там 
уж видно будет», а сказал: «а 
там уже увидали такие детали 
развития...». То есть, в главном 
большевики всё же знали, ради 
чего они ввязываются в бой, 
а вот все детали, естественно, 
предусмотреть нельзя. Не 
следует забывать слова Ленина: 
«Главным критерием любой 
революции является одно – что 
она дала народу». Кстати, в 
ноябре 1917 года Норвежская 
с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я 
партия выдвинула кандидату-
ру В.И. Ленина на соискание 
Нобелевской премии мира. 
«До настоящего времени, – 
говорилось в представлении, 
направленном в Нобелевский 
комитет, – для торжества идеи 
мира больше всего сделал 
Ленин, который не только всеми 
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ЛИЦО И ГОЛОС ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ БУРИ
Сумеем ли мы сегодня отстоять нашего Ильича, или 

снова его загонят в подполье? Ситуация ведь очень напо-
минает осень 1917 года. Тогда Ленина объявили немец-
ким шпионом, и знаменитая собака-ищейка Треф кину-
лась по его следу. Не будем помнить зла собачке: она не 
обучена была распознавать фальшивые документы. Од-
нако, уходя в последнее подполье, Владимир Ильич напи-
сал: «Entrenous: если меня укокошат…». И он не заблуж-
дался, это могло случиться тогда запросто. Для меня 
непреложен тот факт, что живём мы в смутное время 
между Февралём и Октябрём – время затянувшейся ке-
ренщины, горький опыт которой, оказывается, прошёл 
даром… В общественном сознании усилиями негодяев 
и глупцов установилось два политиканских клише, два 
псевдоисторических шаблона…

(Окончание, начало на стр.5)
В этом бою танк был подбит. 

Несмотря на ранение, М.В. 
Октябрьская ещё двое суток 
провела в подбитом танке под 
огнём противника, отражая 
вражеские атаки, пока танк 
не был эвакуирован, а затем 
направилась в медсанвзвод.  18 
января 1944 года в бою в районе 
станции  Крынки  Витебской 
области М.В. Октябрьская своим 
танком раздавила 3 пулемётные 
точки и до 20 солдат и офицеров 
противника. Снарядом у танка 
«Боевая подруга» был разбит 
левый ленивец. Механик 
Октябрьская принялась под 
огнём противника устранять 

повреждения, но осколок 
разорвавшейся поблизости 
мины тяжело ранил её. Через 
несколько дней в госпитале 
скончалась. Посмертно удосто-
ена звания Герой Советского 
Союза.

Чудеса самоотверженности 
и смелости показали, защищая 
Родину, многие женщины-
военные медики. 

Щербаченко Мария 
Захаровна (род. 14 февраля 
1922 года), санитар роты 835-го 
стрелкового полка 237-й 
стрелковой дивизии в ночь на 
24 сентября 1943 года вместе 
со своим подразделением 
одной из первых переправи-
лась через реку Днепр. За 10 
дней она вынесла с поля боя 
и оказала первую медицин-
скую помощь 112-и раненым 
бойцам. Тяжело раненых солдат 
и офицеров, Мария Захаровна 
лично переправляла через реку 
до ближайшего медпункта. В 
первые дни боя она сражалась 
в рядах бойцов с автоматом в 
руках. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 октября 
1943 года.

Санинструктор 23-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Кравец 
Людмила Степановна (род. 7 
февраля 1923 года) с первых 
дней Великой Отечественной 
войны спасала жизни раненных 
бойцов и командиров.  17 

апреля 1945 года в боях на 
подступах к Берлину заменила 
выбывшего из строя командира 
роты и личным примером 
увлекла бойцов на выполнение 
боевых задач, поставленных 
подразделению. Участвовала в 
уличных боях в Берлине и под 
огнём противника эвакуировала 
с поля боя раненых. Получила 
звание Героя Советского Союза 
31.05.1945 года.

Самой юной героиней, 
совершившей подвиги в 
годы войны была Зинаида  
Портнова. В начале июня 
1941 года пятнадцатилетняя 

школьница из Ленинграда  
приехала на школьные каникулы 
в деревню Зуя Витебской области. 
После вторжения гитлеровцев 
на территорию СССР Зина 
оказалась на оккупированной 
территории. С 1942 года член 
Обольской подпольной органи-
зации «Юные мстители», руково-
дителем которой была будущий 
Герой Советского Союза Е.С. 
Зенькова. В подполье была 
принята в ВЛКСМ. Участвовала 
в распространении листовок 
среди населения и диверсиях 
против захватчиков. Работая 
в столовой курсов перепод-
готовки немецких офицеров, по 
указанию подполья отравила 
пищу. Во время разбирательств, 
желая доказать немцам свою 
непричастность, попробова-
ла отравленный суп. Чудом 
осталась жива. С августа 1943 
года разведчик партизанского 
отряда им. К.Е. Ворошилова. В 
декабре 1943 года, возвращаясь 
с задания по выяснению причин 
провала организации «Юные 
мстители», схвачена в деревне 
Мостище и опознана сотрудни-
чавшей с немцами женщиной. 
На одном из допросов в гестапо 
деревни Горяны, схватив со 
стола пистолет следователя, 
застрелила его и ещё двух 
гитлеровцев, пыталась бежать, 
была схвачена. После пыток 
расстреляна в тюрьме г. Полоцка.   

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 июля 1958 года 
Зинаиде Мартыновне Портно-
вой было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Из памяти народной никогда 
не изгладятся славные дела 
наших отважных  девушек и 
женщин, которые внесли свой 
весомый вклад  в разгром 
немецко-фашистских захват-
чиков и достижении победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Андрей КОВАЛЬ

Щербаченко М.З.

Кравец Л.С.

Портнова З.М.
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Лицо белорусской оппозиции

Как известно, лучшая 
защита – нападение. Полазив по 
интернету и чужим карманам, 
к «тунеядцам» заодно с 
чиновниками причислили даже 
Белорусский республиканский 
союз молодежи. В сети была 
размещена информация о 
бюджете организации – якобы 
он составляет 5 миллионов 
долларов, и в нынешнем году 
принят «в таком же размере».

Нас, конечно, удивляет, 
почему 5, а не десять или 
двадцать.

К примеру, годовой бюджет 
Администрации Президента и 
Парламента на 2017 год состав-
ляет 19 и 15 миллионов новых 
рублей (соответственно – 9,5 и 
7,5 млн долларов). Как видим, 
БРСМ практически приравняли 

к республиканским органам 
государственного управления, 
что, конечно, греет душу, но 
несколько завышает значимость 
организации в глазах оппозиции.

Удивительно, но ранее 
бюджетные поступления от 
Декрета №3 были оценены 
именно в эквиваленте 5 млн 
долларов и, наверно, поэтому 
БРСМ был приписан точно такой 
же бюджет. Как в опере «Борис 
Годунов»: обидели юродивого, 
отняли копеечку, да еще и 
пустили на песни и танцы с 
девушками.

Действительно, красивые 
массовые мероприятия – «конек» 
БРСМ, его визитная карточка, они 
освещаются широко, и особенно 
это важно для периферии, где у 
молодежи меньше возможности 

поучаствовать во флешмобе, 
чем где-то в столице.

Конечно, всегда приятно 
видеть в оппозиционных СМИ 
картинки с красивыми девушка-
ми – членами БРСМ. Есть на них 
вышиванки, или нет – это уже 
проблема тех, кто за орнаментом 
ничего другого не увидел.

Помимо проведения 
массовых акций и концертов, 
БРСМ еще и социальный лифт 
для учащихся (в первую очередь 
– регионов), а в перспективе – 
хорошая возможность попробо-
вать себя в управленческой и 
кадровой работе.

Кроме того, организация не 
«сидит на шее» у государства. 
К примеру, значительный 
источник самофинансирования 
– стройотрядовское движение, 
аналогов которому нет нигде 
в СНГ, кроме Российской 
Федерации. Однако почему-то 
в подборках оппозиционных 
СМИ мы не нашли фото ребят с 

лопатами и спецтехникой – зато 
в наличии песни, танцы и даже 
конкурс поцелуев. И, наконец, 
в организации собираются 
членские взносы, небольшие 
по объему, что компенсируется 
массовостью и работой на 
общественных началах.

Песни, конечно, там тоже 
поют, но БРСМ – не опера и 
не хор Турецкого. Бюджетное 
финансирование обусловлено, 
в первую очередь, реализацией 

государственной молодежной 
политики. Причем наша оппози-
ция совсем не против того, чтобы 
целенаправленно воспитывать 
молодежь – только, мол, методы 
и руководители не те. Это сейчас 
массовая молодежная органи-
зация якобы «тунеядец» и «не 
нужна», но ровно до той поры, 
пока власть «неправильная».

Андрей ЛАЗУТКИН 

БРСМ И «ТУНЕЯДЦЫ»: КАК В ПРЕССЕ НАШЛИ КРАЙНИХ 
Оппозиционная пресса подменила собой Министер-

ство по налогам и сбором и тоже старательно ищет 
«тунеядцев» – правда, не в своих рядах, работающих в 
черной кассе и без регистрации, а среди государственных 
организаций и даже общественных объединений.

силами пропагандирует мир, но 
и принимает конкретные меры к 
его достижению».

Комитет отклонил поступив-
шее ходатайство. Мотивировка 
– предложения по премиям 
принимались к рассмотрению до 
1 февраля 1917 года.

Вот и получается, что 
если читать Ленина всего, то 
перед нами встаёт серьёзный 
политический деятель, который 
подходит к революции научно, 
взвешенно.

Теперь о самом деликатном 
вопросе: а всё ли вообще-то 
мы имеем право цитировать? 
Если посмотрим сноски за 
последние годы, то увидим в 
основном ссылки на 43, 44 и 45-й 
ленинские тома. Это понятно: 
именно в этих томах отражена 
борьба за нэп. Публицисты с 
удовольствием выписывают 
цитаты из этих томов: ведь в них 
столько близкого нам сегодня. И 
в отделах проверки, нимало не 
усомнившись, удостоверяют: всё 
верно, – действительно в томе 
таком-то на странице такой-то 
имеются именно эти слова…

Но так же нельзя! Снимем 
с полки названные тома и 
вглядимся хотя бы в оглавление: 
ведь подавляющее большин-
ство материалов этих томов 
– устные выступления Ленина. 
Задумайтесь: устные! А ведь 
Ленин никогда не выступал «по 
бумажке». Стенографисткам 
записывать за ним было нелегко: 
говорил он быстро, эмоцио-
нально, не всегда правильно с 
грамматической точки зрения. 
Однажды Владимир Ильич 
посетовал, что ни разу не видел 
удовлетворительной записи 
своей речи. «Лучше хороший 
отчёт о речи, – писал он, – чем 
плохая запись речи. Поэтому я 
и прошу: никогда записей моих 
речей не печатать». Ещё более 
категорически Ленин возражал 
против цитирования его речей: 
«Никогда не цитировать моих 
речей (текст их всегда плох, 
всегда неточно передан); 
цитировать только мои произве-
дения».

И вот мы попадаем в деликат-
ное положение: речи его и 
печатаем и цитируем… Вроде бы 
нехорошо получается, нарушаем 
волю Ильича. Что и говорить, 
нам без его выступлений никак 

не обойтись. Но имеем ли мы 
право совсем уж игнорировать 
ту просьбу Владимира Ильича? 
По-моему, нет. И если уж мы 
ну никак не можем обойтись 
без записей его речей, то при 
цитировании обязаны быть в 
высшей степени корректными, 
крайне осторожными.

Ну а про то, что станем 
сплошь и рядом цитировать 
личные записки Владимира 
Ильича, ему и в кошмарном сне 
не могло привидеться. А ведь 
именно на них, на записках, и 
строят почти все свои обвинения 
против Ленина сегодняшние 
геростраты-ниспровергатели. 
Возводят целые теории на 
основании каких-то случайных 
слов, сказанных в сердцах и, 
как правило, в переносном 
смысле. Любители собирать 
компромат на Ленина составили 
для себя прямо картотеку из его 
«стрелятельных» словечек – тут 
вам и «стрелять», и «поставить к 
стенке», и «повесить на вонючих 
верёвках»… Кстати, Владимир 
Ильич нередко жаждет этих 
«ужасных» мер и для себя лично: 
«И я ещё не потерял надежды, 
что нас когда-нибудь за это 
поделом повесят».

Снова и снова кому-то очень 
хочется выступить в роли осла, 
пинающего ногами льва: мол, 
«пущай мои ослиные копыта 
знает».

Надо реально смотреть на 
вещи: не могут все люди хорошо 
знать ленинское наследие. Но, 
беря в руки газету или журнал, 
читатель должен быть уверен в 
добросовестности авторов.

Естественно, сразу же 
возникает мысль: а для чего же 
в редакциях существуют отделы 
проверки? По собственному 
опыту знаю: они выполняют 
чисто корректорскую работу. 
Их волнует только, на месте ли 
запятые, кавычки, правильно ли 
указаны номера томов, страниц…

А ведь в отделах проверки, 
по моему убеждению, должны 
бы работать настоящие знатоки 
источников…

Сегодня тут и там кричат: мол, 
смотрите, у них там, на Западе, 
социализма-то больше, чем 
у нас! А чему удивляться? Мы 
тут с флажками ходили, песни 
пели, портреты рисовали… А 
они на Западе серьёзно изучали 

творческое наследие Маркса, 
Энгельса, Ленина, изучали опыт 
нашего(!) Октября. Кстати, у них, 
не в пример нам, чтут память 
великих мыслителей. Где скинули 
памятник Ленину? В Новой Гуте, 
в бывшей социалистической (!) 
Польше. А где хотели скинутый 
памятник приютить? В капитали-
стической Италии!

Что ж, давайте совсем 
отдадим им нашего Ленина. 
Глядишь, и сберегут, пока мы 
не поумнеем. Начнём понемно-
гу обустраивать свой дом и 
поймём: потому дом и шатается, 
что мы вышибли из-под него 
фундамент – ленинизм.

Враги боятся идей и практи-
ческих дел В.И. Ленина даже 
спустя девяносто лет после его 
кончины. Ведь он и сегодня – 
самый читаемый и чаще других 
издаваемый автор в мире.

Действительно, что могут 
противопоставить пасквилянты 
таким его работам, как «Развитие 
капитализма в России», «Что 
делать?», «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме», «Государство и 
революция» и многие другие, 
изданные в различных странах и 
переведённые на сотни языков 
народов мира?

Ещё до октября 1917 года В.И. 
Ленин сумел развить марксизм 
до целостного учения, выраба-
тывая новые тактические шаги 
в соответствии с меняющейся 
обстановкой в России. Его 
произведения большевики 
изучали в тюрьмах, ссылках. Есть 
ли ещё подобные примеры в 
мировой практике?

Приобретённые знания 
помогли большевикам опреде-
лить своё место в политических 
событиях. В.И. Ленин с партией 
большевиков вывели Россию 
из того исторического тупика, 
в который она попала в начале 
прошлого века.

Ярчайшим примером 
проявления диктатуры пролета-
риата был НЭП. Революционная 
«перестройка» только под 
руководством партии рабоче-
го класса, под руководством 
Ленина. Сам патриарх Тихон 
7 апреля 1925 года, за два дня 
до смерти, написал в своём 
завещании: «В годы гражданской 
разрухи по воле Божьей во 

главе Русского государства стала 
Советская власть». Она созидала, 
свой народ кормила, одевала, 
обувала, бесплатно лечила, 
бесплатно учила, бесплатно 
жильё давала, работу давала. 
При Советской власти мы жили 
по заветам Христа. Нравствен-
ность была на самом высоком 
уровне в мире. Усвоили бы 
Горбачёвы и Ельцины учение 
и опыт Ленина, и мы имели 
бы сегодня совершенно иную 
ситуацию…

К сожалению, это золотое 
время ушло вместе с Лениным. 
И сегодня возрождающееся 
компартии «стесняются» 
упоминать в своих программах 
о диктатуре рабочего класса 
и путают её с диктатурой 
номенклатуры. В самом деле, 
если есть буржуазная демокра-
тия, то почему бы не быть 
рабочей демократии. Власть 
трудящихся можно и нужно 
осуществлять демократическими 
методами, путём парламен-
таризма, а не диктаторства. У 
нас же диктатуру пролетариата 
подменили диктатурой партии, 
даже не партии, а её номенкла-
турной элиты, группой людей, 
которые практически сами себя 
выдвигали, сами себя выбирали, 
не допуская открытой критики 
своих действий. Эта система и 
породила вождизм, диктатор-
ство, застой в обществе. Финал 
этого известен. И сейчас у нас 
во многих регионах бывшего 
СССР диктатура буржуазной 
мафии, которая маскируется под 
демократию, часто прикрывается 
националистическими лозунга-
ми. А суть одна – удержать 
власть, побольше одурачить и 
оговорить народ…

Несколько слов о классо-
вой борьбе без надрыва. Она 
существовала, существует и 
существовать будет независимо 
оттого, признаёт её кто-нибудь 
или нет. Это не выдумка маркси-
стов, а реальность. Трудящиеся 
всегда объединяли силы в борьбе 
за свои права. Эта борьба очень 
разнообразна и в зависимости 
от обстоятельств и организован-
ности носит различные формы. 
Этим занимаются рабочие 
партии и профсоюзы. Господ-
ствующие классы стараются 
взять их под своё влияние, внести 
раскол в рабочее движение, 

оторвать от политики, иногда 
применяют и методы грубого 
диктата, вплоть до убийства 
лидеров. Но в то же время всегда 
держат во внимании социальные 
вопросы, во многом удовлет-
воряя требования трудящихся.
Фактически все завоевания 
трудящихся во время Октябрь-
ской революции удовлетворены 
в развитых капиталистических 
странах. Поэтому Октябрьскую 
революцию, Ленина помнят 
во всём мире с почтением и 
благодарностью.

…«Ненависть мировой 
буржуазии к Ленину обнажённо 
и отвратительно ясна. Её синие 
чумные пятна всюду блещут. 
Чудовищная сама по себе, эта 
ненависть говорит нам о том, 
как велик и страшен в глазах 
мировой буржуазии Владимир 
Ленин – вдохновитель и вождь 
пролетариев всех стран», – писал 
Максим Горький ещё в 1934 году.

Нынешний антиленинизм, 
воспринятый, к сожалению, 
частью интеллигенции и молодё-
жи, – это признак тяжёлой 
болезни нашего общества. 
Бывшие советские республики, 
в том числе и Беларусь, снова 
оказались в опасной ловушке, 
которую спрогнозировали и 
осуществили международный 
империализм и предатели 
нашей Родины. Снова народы 
бывшего СССР оказались под 
гнётом преступного капитала. 
История человечества не знает 
подобного аналога…

В.И. Ленин утверждал, что 
трудовой народ (чтобы не стать 
толпой, которой легко манипу-
лировать), должен знать всё, 
что происходит в современном 
мире, иначе он не решится 
на самопожертвование, на 
героизм во имя спасения себя 
и своего государства. Сегодня 
народ должен знать, почему 
была возможна реставрация 
капитализма, почему великий 
советский народ лишился своей 
социальной, экономической и 
политической силы, и многие 
другие «почему».

(Окончание в след.номерах)

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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ТОСТ ЗА ЖЕНЩИН

Спешит весна. Сдаваясь, тает снег. 
В начале марта дождь стучит по крышам. 
И, как прилив, как утренняя нега, 
Явился день ваш, зов любви услышав.

Нам этот день вошёл и в плоть, и в кровь 
И мы уже не можем жить иначе, 

Коль бьётся в нас не спящая любовь 
И к жизни вкус нисколько не утрачен.

Не много дней встречается в году, 
Когда мы женщин пестуем, лелеем, 
Хотя святое правило в ходу: 
Мы третий тост за женщин не жалеем.

Для нас давно не первая весна. 
Как жаль, что понимаем мы с годами, 

Что могут женщины любимые для нас 
Быть круглый год волшебными садами.

Нам ими б любоваться каждый день 
И славить в песнях, осыпать стихами, 
И обнажать таинственную сень, 
И наслаждаться терпкими духами.

Когда любовь не тлеет на углях, 
Ей не страшны ни ливни, ни морозы. 

И дорог мне старик на костылях, 
Несущий милой веточку мимозы.

О, женщины! Спасибо за любовь!
И вам, красивой и нетленной,
Спасибо за страдания и боль,
Что делают мужчин чуть лучше во Вселенной. 

Спасибо за терпенье мудрецов, 
За светлые счастливые мгновенья. 

Не надо быть нам в облике льстецов,
Чтоб видеть в вас источник вдохновенья.

И пусть кипит в вас и бушует страсть, 
Сносящая преграды, как цунами. 
Её у вас не выжечь, не украсть. 
И быть всегда вам с ней и вместе с нами.

Александр ЯКОВЕНКО

Перед посещением музея 
женщин чествовали в Минском 
областном исполнительном 
комитете на торжественном 
приеме-празднике «Все на 
Земле начинается с матери!». 
Многие из тех, кто удостоен 
ордена Матери – матери раз-
ных возрастов и профессий, 
которых объединяет большая 
любовь и желание воспитать 
хороших людей. Это замеча-
тельные женщины – профес-
сионалы своего дела, которые 
трудятся в сферах образования, 
культуры, административной 
деятельности, медицине. В их 
числе: Должецкая Валентина 
Иосифовна (Минский район) – 

мама семерых детей; Коршако-
ва Ольга Николаевна из Столб-
цовского района, вместе с 
супругом воспитывающая трех 
сыновей и двух дочерей; Мар-
тынова Евгения Анатольевна 
из Логойского района – мама 
малыша и пятерых дочерей и 
другие прекрасные женщины.

На торжественном при-
еме-празднике «Все на Земле 
начинается с матери!» было 
отмечено, что сколь бы быстро 
ни менялся мир, материнские 
чувства и материнская любовь 
всегда останутся неизменны-
ми, ведь если и есть в нашей 
жизни нечто первостепенное 
и главное – то это женщина с 

ребенком на руках. Традици-
онная встреча и неформальное 
общение с многодетными 
мамами позволяет услышать 
проблемы, которые волнуют 
женщин, держать руку на пуль-
се и понимать, что необходимо 
делать областным властям, 
чтобы демографическая си-
туация в столичной области 
улучшалась.

Обзорную экскурсию по 
залам музея с многодетными 
женщинами и членами их 
семей провела научный со-
трудник Полина Голик.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Компартии Беларуси

В МУЗЕЕ – МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В канун весеннего праздника – Дня женщин – Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны посетили 32 женщины Минской области, удо-
стоенные высокой государственной награды – ордена Матери. В соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 28 февраля 2017 г. орденом 
Матери награждены женщины, которые родили и воспитывают пятерых и более де-
тей. Женщин и членов их семей сопровождала главный специалист народонаселения и 
гендерной политики управления государственной социальной поддержки и социально-
го обслуживания Комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблиспол-
кома Илона Васильевна Королева.

11 марта 1931: в СССР 
введён физкультурный 
комплекс ГТО (Готов к труду и 
обороне).

12 марта 1951: в СССР 
принят закон «О защите мира».

13 марта 1883: умер Карл 
Маркс.

13 марта 1917: в Петро-
граде вышел первый номер 
газеты «Известия Петро-
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов» (теперь 
«Известия»).

13 марта 1930: закрылась 
Московская биржа труда. 
Последнее направление на 
работу было выдано слесарю 
Михаилу Шкунову. Советский 
Союз стал первой в мире 
страной, покончившей с 

безработицей.
14 марта 1917: Петроград-

ский совет рабочих и солдат-
ских депутатов издал приказ 
№ 1 по Петроградскому гарни-
зону об узаконении солдатских 
комитетов, в распоряжение 
которых передавалось всё 
оружие. Офицеры были 
лишены дисциплинарной 
власти над солдатами.

15 марта 1994: приня-
та Конституция Беларуси. 
Значительное влияние на 
первоначальную редакцию 
Конституции 1994 года оказал 
официальный проект Консти-
туции Российской Федера-
ции 1993 года. В частности, 
значительными полномочи-
ями государственной власти 

наделялся Верховный Совет 
Республики Беларусь, что 
впоследствии стало причиной 
конституционного кризиса. 
24 ноября 1996 года Консти-
туция была обновлена и 
дополнена по результатам 
референдума. Существенная 
часть изменений касалась 
перераспределения полномо-
чий в пользу исполнительной 
власти и Президента. Совре-
менная редакция Конституции 
Республики Беларусь состоит 
из преамбулы, 9 разделов, в 
которых 8 глав и 146 статей.

16 марта 1936: с конвейера 
Горьковского автомобильного 
завода сошла первая легковая 
автомашина — лимузин марки 
«М-1».


