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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Дорогие соотечественники!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы.
Этот
праздник
пронизан
сильными эмоциями и чувствами: горечью утраты миллионов
невинных жизней, радостью
освобождения от фашистского
гнета, осознанием хрупкости
мира и ответственности за него.
Мы
навсегда
сохраним
правдивую историю той войны.
Передадим будущим поколениям понимание того, что единство,
вера в себя и истинная любовь
к Родине – надежная защита
от любой угрозы. Мужество,
несгибаемость воли и патриотизм народа-победителя навеки

останутся символом нашего
национального самосознания.
Низкий поклон и благодарность ветеранам!
Ваш подвиг будет жить в
наших сердцах как великий дар –
возможность свободно трудиться на родной земле, воспитывать
детей и внуков на идеалах добра,
честности и справедливости.
От всей души желаю вам,
дорогие
друзья,
крепкого
здоровья, счастья и неиссякаемой энергии на долгие мирные
годы.
Александр ЛУКАШЕНКО

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ
ВЕНКОВ К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ
Уважаемые
соотечественники, гости Беларуси! Дорогие
ветераны! Поздравляю вас с
великим всенародным праздником - Днем Победы! Победы,
которая вернула людям право на
свободную и мирную жизнь.
Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью
принял удар и с первых дней
войны не давал пощады врагу.
Кто, не жалея собственной
жизни, шел в бой. Кто упорным
и тяжелым трудом обеспечивал
фронт, бесстрашно противостоял
захватчикам на оккупированной
территории.
Земля
Беларуси
омыта
слезами детей, женщин, стариков.
Обожжена огнем. Пропитана
болью солдат и мирных жителей.
Мы - живущие на ней сегодня
- должны помнить о героическом подвиге народа. Ведь война
не просто сломала судьбы и
украла мечты - она искалечила
души и оставила глубокий след в
сердцах белорусов.
Давайте сегодня все вместе

почтим
память
погибших
минутой молчания.
Уважаемые товарищи!
Время
неумолимо
идет
вперед, заглушает боль, успокаивает память. К сожалению,
человеческая
жизнь
вновь
обесценивается. Мир разделяется, рушатся вековые устои,
стираются духовные ориентиры.
Но
белорусский
народ,
пережив
многие
войны,
бережно хранит такие простые
и понятные каждому человеку
ценности: счастье встречать
мирный рассвет, вдыхать аромат
горячего хлеба, ощущать тепло
любимых рук, слышать звонкий
смех детей и мечтать об их
будущем.
Мы знаем цену свободы и
независимости. Поэтому так
трепетно относимся к истории,
так
ревностно
отстаиваем
принципы
справедливости,
честности и равенства.
Уважаемые друзья!
Мы,
белорусы,
всегда
боролись
за
недопущение

Личность

200 лет
со дня рождения
Карла Маркса
Более полутора веков имя
и учение этого великого
революционера
и мыслителя находится в
эпицентре идейных,
политических и
экономических битв
современного
общества
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Актуально

Великая
Отечественная
война:
победа
цивилизации,
идеологии,
человека

4
Солдаты Победы

Воплотиться
в имена проспектов
и другие добрые
дела
искажения истории, особенно
истории Великой Отечественной
войны. Мы боролись против
подобного рода шарлатанов
и не думали, что нам придется
бороться и с другой бедой приватизацией нашей Победы.
Не могу не сослаться на слова
нашего
друга
Александра
Сурикова, который недавно
сказал: «Мы вместе победили
в этой страшной и жестокой
войне. Не будь мы вместе, мы
бы и сегодня стояли на коленях».
Сказано правильно. Вместе, весь
советский народ внес достойный
вклад в победу над нацизмом.
И делить эту победу сегодня не
к месту. Это так же больно для
еще живущих ветеранов, как
предавать ее забвению.
Проводя
миролюбивую
политику,
уважая
интересы
других народов, мы не откажемся от наших убеждений. Не
станем их навязывать, но всегда
протянем руку помощи тому,
кто в ней нуждается. Это наша
твердая и последовательная
позиция.

Дорогие друзья!
Каждый год, отмечая День
Победы, мы вспоминаем не
только страшное время военного лихолетья, но и то, каких
усилий стоило поднять из руин
наш Минск, всю Беларусь после
разрухи. Видим, какой сильной и
независимой она стала сегодня.
Понимаем, какое это благо - жить
и растить детей под мирным
небом.
И точно знаем, что каждый
прожитый нами день - это
бесценный дар всех, кто приближал Великую Победу.
Храните память об ушедших
героях, берегите тех, кто сегодня
рядом!
Пусть жизнь будет долгой,
счастливой,
наполненной
добрыми
и
обязательно
мирными делами.
С праздником!
С Днем Великой Победы!
По материалам
пресс-службы Президента

12 мая 2018 года
исполнится 100 лет со дня
рождения ветерана Великой
Отечественной войны, в
течение семнадцати лет
возглавлявшего Гродненский
областной комитет КПСС
– Леонида Герасимовича
КЛЕЦКОВА
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Страницы истории

Взвейтесь кострами,
синие ночи!
Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина
была образована решением
Всероссийской конференции
комсомола 19 мая 1922 года,
и с тех пор этот день
отмечается как
День Пионерии
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Партийная жизнь

ЗВУЧИТ ВОКАЛА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ...
В Центральном районе столицы на хорошем счету
первичная партийная организация «Машеровская», которую возглавляет активный и деятельный секретарь
В.И. Головач. Он же в микрорайоне «Веснянка» руководит и одним из передовых коллегиальных органов территориального общественного самоуправления – КОТОС.
Владимир Иванович – творческий человек, в своё время
окончил Гродненское культпросветучилище по специальности «руководитель оркестра народных инструментов», преподавал основы музыки и пения, возглавлял Дом культуры в Лидском районе, в период срочной
службы занимался художественной самодеятельностью
в солдатском ансамбле «Тачанка» учебной дивизии БВО.
Новый этап деятельности
члена
Компартии
Беларуси
Владимира Головача связан
творческой дружбой с вокальным
ансамблем
«Родня»
Минского
Дворца
культуры
ветеранов. Ансамбль создан
3 года назад по инициативе
неравнодушных
творческих
людей Марии Радени и Валерия
Казака. Ансамбль – обладатель
Гран-При
2-го
Международного
фестиваля-конкурса
творческих
коллективов
«Беларусскія сустрэчы». Среди
участников ансамбля – представители разных возрастов, но
всех их объединяет желание
приобщиться
к
народному
исполнительскому творчеству и
нести культуру людям. Основные
его участники – бывшие артисты
Национального
Академического хора им. Г.И. Цитовича
и артисты Белгосфилармонии.
Среди них – солистка ансамбля
Светлана Павлишина – лауреат
I степени V Республиканского
вокального конкурса «Песни
Победы», Валентина и Анна
Бокунович, молодые исполнители – Наталья Пахомова, лауреат

международных конкурсов и
фестивалей Дмитрий Шуканов
и студент вуза Богдан Медведев.
Большой вклад в музыкальные
дела коллектива вносит концертмейстер Лариса Живалевскеая,
выпускница консерватории по
классу баяна, опытный преподаватель.
«У музыкального ансамбля
«Родня», – рассказывает художественный руководитель коллектива, выпускник Белорусского
института культуры, бывший
автор музыкальных передач
Белорусского
телевидения
Валерий Казак, – главная цель:
популяризация и сохранение
героико-патриотической
темы в музыкально-песенном
жанре. У нас много творческих
планов. Прежде всего, наш
небольшой коллектив имеет
огромное желание ярче воспеть
такие благородные понятия,
как любовь к Родине, честь и
долг, мужество и подвиг. Мы
будем своим песенным творчеством
добиваться
развития
художественного
творчества
среди молодёжи. Этому будет
посвящен очередной выезд

артистов ансамбля в Любанский
район, где планируется масштабное мероприятие с нашим
участием – «День семьи».
Несколько раз в неделю,
отложив все домашние дела,
спешат участники этого коллектива на репетиции. Они всегда на
подъёме и с искорками радости
в глазах, ведь не зря народная
мудрость гласит – «в песнях
живёт душа народа». Именно
благодаря любви к белорусской
песне и существует этот творческий коллектив.
Коллектив успешно выступает на открытых площадках и в
концертных залах. Не отступая от
своей основной цели – сбережение традиционного песенного
искусства, ансамбль исполняет и
авторские песни, написанные в
традициях народной песни. Яркий
сценический образ участниц
ансамбля «Родня», оригинальная исполнительская манера
покоряет зрителей. Коллектив
отличается строгой академической манерой исполнения и
обладает огромным творческим
потенциалом.
Вокальнохоровая подготовка позволяет
исполнять
произведения
любой сложности. Ансамбль
«Родня» является настоящим
хранителем традиций народного
самодеятельного
творчества.
В репертуаре музыкального
коллектива много разноплановых по тематике произведений
– казачьи песни, народные и
авторские, а также белорусские,
русские и украинские песни,
вокально-хореографические

композиции. Тепло принимают
благодарные слушатели песни
«Ах, ты степь широкая!», «Ехали
казаки», «Застольная», и многие
другие. Молодёжный задор и
профессионализм
участниц
коллектива покоряет зрителя
любого возраста. Выступление
ансамбля
всегда
праздник,
яркое, весёлое шоу с участием
артистов и зрителей. Везде
благодарные слушатели тепло и
радушно встречают музыкантов.
Высокое
профессиональное
мастерство артистов находит
самый горячий отклик в сердцах
зрителей, дарит им лирическое
настроение, радует жителей и
поднимает им настроение. А
душевные лирические мелодии и
проникновенные слова трогают
каждого из присутствующих.
«Творческое
содружество
партийной
организации
«Машеровская» с ансамблем
«Родня», – отмечает В.И. Головач,

– только начинает набирать
обороты. Радует то, что начало
творческому союзу положено
основательное и обнадёживающее.
Особым
смыслом
наполняется наша совместная
деятельность в связи с подготовкой к 75-летию освобождения
Беларуси и Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне, а также в связи с предстоящим празднованием 100-летия
образования БССР. Нет сомнения
в том, что при поддержке нашей
первичной партийной организации музыкальный ансамбль
«Родня»
станет
заметным
явлением в творческой жизни
не только Центрального района
столицы, но и республики в
целом».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»

Личность

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА
5 мая – 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Более полутора веков имя и учение этого великого революционера и мыслителя находится в эпицентре идейных, политических и экономических битв современного
общества.

Карл Маркс родился 5
мая 1818 года, в городе Трир
(Германия) в семье адвоката. Отец
Карла Маркса, Генрих Маркс,
и мать, Генриетта Пресбург,
происходили из родов раввинов.
В 1824 году семья приняла
лютеранское вероисповедание
(лютеранство – крупнейшее
направление
протестантизма,
основано Мартином Лютером
в XVI веке). Отец Маркса
был широко образованным

человеком, на его мировоззрение большое влияние оказали
идеи Просвещения и философия
Канта.
До двенадцати лет Карл
Маркс
получал
домашнее
образование, а затем поступил
в гимназию. Учился он без
проблем, особенно в тех случаях,
когда
требовались
живое
воображение,
самостоятельность творческого мышления
и сообразительность. Овладев
греческим и латинским языками,
мальчик без затруднений читал
в подлиннике древние тексты.
Особую роль в формировании
юного Карла Маркса сыграл
Людвиг фон Вестфален, который
привил ему любовь к античности, Шекспиру и романтизму,
познакомил с сен-симонизмом.
В 1835г. после окончания
Трирской гимназии Маркс стал
студентом сначала Боннского,
потом Берлинского университета, где изучал не только юриспруденцию, но и теорию искусства,
историю, а также углубил свои
знания в иностранных языках.
Именно здесь, в университете,

Маркс всерьез углубился в
изучение философии. Пережив
увлечение философией Канта и
философией Фихте, Маркс стал
горячим приверженцем системы
Гегеля.
В апреле 1842 г. Карл Маркс
получил
степень
доктора
философии
за
диссертацию
«Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Получив диплом,
Карл Маркс провозгласил новый
принцип – активное отношение
философии к действительности и
заявил о своем атеизме.
В 1842-1843 гг. Маркс работал
в «Рейнской газете», в своих
статьях критиковал порядки
прусского
государства.
Его
статьи определяли политическую направленность газеты.
Маркс считал, что необходима
революционная борьба, для
того чтобы получить демократические свободы. Понятно, что
прусское правительство не могло
спокойно взирать на подобные
призывы. Практически в каждом
номере газеты цензура вымарывала
огромное
количество
информации. Маркс переживал
подобное отношение властей
очень тяжело – ему хотелось
прямо говорить то, о чем он
думает. Однако правительство
долго терпеть не собиралось.

«Рейнская газета» была закрыта
в январе 1843 года.
В июне 1843 г. в Кройцнахе
Маркс женился на дочери
Людвига фон Вестфалена, с
которой прожил всю жизнь
и имел шестерых детей (до
взрослого возраста дожили три
дочери). Обе семьи не одобряли их брак, но тем не менее
молодые люди пошли наперекор
родителям и никогда не жалели
об этом. В октябре того же года
молодая семья переехала в
Париж, где Маркс познакомился
с представителями социалистического и демократического
движения.
Помимо гегелевской философии, молодой Маркс испытал
сильное идейное воздействие
философии Фейербаха, экономических теорий Адама Смита и
Давида Рикардо и распространенных в то время социалистических учений Сен-Симона,
Фурье, Оуэна, Кабе, Дезами,
Вейтлинга и др.
В 1844 г. началась дружба
Карла Маркса и Фридриха
Энгельса, которая продолжалась
в течение почти 40 лет. В этом
дуэте Маркс, бесспорно, играл
роль первой скрипки; именно
ему принадлежало открытие
материалистического понимания
истории и теории прибавочной

стоимости. С помощью Энгельса Маркс попытался издавать
журнал «Немецко-французский
ежегодник», и в феврале 1844
года вышел его единственный
номер. Это издание стало
важной вехой, ведь именно в
нем Маркс высказал мысль о
революционном коммунистическом преобразовании общества
как единственно реальном пути
преодоления
ограниченных
возможностей
революции
буржуазной. Кроме того, Маркс
активно сотрудничал с газетой
«Вперед!» и принимал участие в
деятельности кружков немецкой
эмиграции.
Французские власти в январе
1845 года в надежде угодить
правительству Пруссии выслали
со своей территории сотрудников и редакторов газеты
«Вперед!».
Семья
Марксов
отправилась в Брюссель, где их
ждали невзгоды и лишения –
ведь Карл остался практически
без денег. Он активно работал,
и гонорары за его статьи,
касающиеся вопросов текущей
политики, стали единственным
источником доходов. Но вскоре
полиция Брюсселя запретила
Карлу Марксу публиковаться в
прессе. Именно в этот момент
Фридрих Энгельс как верный
друг и соратник, пришел на
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помощь Марксу, организовав
среди его сторонников сбор
средств. Сам же Энгельс передал
Марксу часть своего гонорара
за издание книги «Положение
рабочего класса в Англии».
Окрыленный Маркс ушел в
работу с головой. Совместно с
Энгельсом всего за полгода он
подготовил к изданию рукопись
книги «Немецкая идеология».
Были созданы и другие произведения, а также черновики книги
«Тезисы о Фейербахе». Без
материальной помощи Энгельса
(занимавшегося коммерцией), а
также его духовной и творческой
поддержки Марксу не удалось
бы осуществить свои научные
исследования.
Благодаря
теоретическому
анализу исторического опыта
классовой борьбы для Энгельса
и Маркса становится очевидным,
что лишь революционная партия
рабочих может стать ядром,
которое поведет рабочий класс
на борьбу со старым миром.
В первые дни 1846 года Карл
Маркс организовал в Брюсселе
корреспондентский
коммунистический комитет, поддерживающий связи с подобными
организациями во Франции,
Великобритании и Германии.
В период революционных
событий в Европе 1848-1849
годов Карл Маркс активно
участвовал в работе международной организации «Союз
коммунистов» и вместе с Энгельсом написал ее программу
«Манифест Коммунистической
партии» (1848). В июне 1848
г.-мае 1849 г. Маркс и Энгельс
издавали в Кельне «Новую
Рейнскую
газету»
(Маркс
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- главный редактор). После
поражения революции Маркс
выехал в Париж, а в августе 1849
г. переехал в Лондон, где прожил
до конца жизни.
В 1850-х гг. Карл Маркс
приступил к систематической
разработке
своей
экономической
теории,
интенсивно
занимался в библиотеке Британского музея. Наряду с изучением политической экономии,
социальной философии, права и
других социальных наук, Маркс
осваивал огромный фактический
материал различных научных
дисциплин (вплоть до математики, агрохимии и минералогии).
Несмотря на титаническую
научную работу, Карл Маркс
успевал активно принимать
участие
в
революционном
движении. Маркс был организатором и лидером основанного
28 сентября 1864 г. в Лондоне
1-го Интернационала (международное товарищество рабочих),
секции которого были образованы в большинстве стран
Европы и в США. Он стал главой
руководящего органа Первого
Интернационала – генерального
совета, написал его Учредительный Манифест и Временный
устав, в которых были изложены положения программы и
определена
революционная
направленность организации.
Маркс стремился объединить
рабочее движение разных стран,
вел решительную борьбу против
прудонистов,
лассальянцев,
бакунистов. Раскол в Интернационале между сторонниками
Маркса и анархистами во главе с
М. Бакуниным привел к ослаблению организации после переезда

ее штаб-квартиры в Нью-Йорк, а
затем и к роспуску в 1876 г. После
роспуска 1-го Интернационала
К. Маркс выдвинул в качестве
основной политической задачи
создание пролетарских партий в
отдельных странах.
В 1867 г. был опубликован
1-й том «Капитала» — основного
труда Маркса, в котором дан
анализ развития капитализма и
его исторических пределов. 2-й
и 3-й тома «Капитала» подготовил к изданию Энгельс (т. 2, 1885
г.; т. 3, 1894 г.).
В написанной в 1875 г.
«Критике Готской программы»
Маркс подверг критике ошибки
руководителей
германской
социал-демократии, разработал
вопрос о двух фазах коммунизма.
В последние годы жизни
Маркс активно участвовал в
формировании
пролетарских
партий. В середине 40-х гг.
произошел переход Маркса от
идеализма и революционного
демократизма к материализму и
коммунизму.
Карл
Маркс
разработал
принципы
материалистического
понимания
истории
(исторический
материализм),
теорию прибавочной стоимости,
исследовал развитие капитализма и выдвинул положение
о неизбежности его гибели и
перехода к коммунизму в результате пролетарской революции.
Идеи Маркса оказали значительное влияние на социальную
мысль и историю общества в
конце XIX-XX в.
Основные
труды
Карла
Маркса:
«Экономическофилософские рукописи» (1844
г.); «К критике гегелевской

философии права» (1844 г.);
«Святое семейство» (1845 г.),
«Немецкая идеология» (1845-46
гг.), обе совместно с Ф. Энгельсом;
«Нищета
философии»
(1847 г.); «Классовая борьба во
Франции с 1848 по 1850 г.» (1850
г.); «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» (1852 г.); «Гражданская война во Франции» (1871
г.); «Критика Готской программы»
(1875 г.).
Карл Маркс первым обратил
внимание на Россию, как на
возможную площадку социальной революции. Он наладил
контакты с русскими революционерами, и каждый год эти
контакты расширялись. Маркс
очень высоко оценивал русскую
литературу
демократического
направления и был убежден, что
за Россией останется важнейшая
роль в революционном процессе во всем мире.
Жена Карла Маркса Женни
разделила все горести бытия
своего беспокойного мужа, и
на ее долю пришлась немалая
часть скитаний, нищеты и травли.
Все друзья Карла Маркса знали,
что именно Женни является
его ближайшим помощником
и советчиком. Очень многие
сочинения своего мужа она
переписывала, а также вела всю
переписку Маркса с зарубежными
соратниками.
Маркс
был безутешен, когда его жена
умерла.
Его здоровье резко ухудшилось в восьмидесятых годах, и,
по выражению одного из друзей
философа, семью Маркса стал
преследовать злой рок. В конце
1881 года умерла Женни, а через
год – старшая дочь.

Этих ударов Карл Маркс
перенести не сумел, 14 марта
1883 года он скончался. Похороны состоялись на Хайгетском
кладбище Лондона 17 марта.
Отдавая дань памяти друга,
Фридрих
Энгельс
произнес
пророческие слова: «И дело
его, и имя переживут века!».
В
истории
коммунистического и рабочего движения
К. Маркс занимает особое
место. Его заслуги в области
политэкономии и философии
общепризнаны
мировым
научным сообществом, всеми
думающими людьми планеты.
Достаточно вспомнить, что в
интернет-опросе 1999 года Карл
Маркс был признан величайшим
мыслителем уходившего тысячелетия, опередив таких гениев,
как А. Эйнштейн, И. Ньютон, Ч.
Дарвин.
Главным
делом
жизни
Карла Маркса была борьба за
торжество коммунизма, в жертву
которой он принес и семью, и
счастье, и собственное здоровье.
Продолжателем дела Маркса
явился В.И. Ленин, развивший
марксистское учение в новых
исторических условиях: - «Идя
по пути марксовой теории, мы
будем приближаться к объективной истине все больше и больше
(никогда не исчерпывая ее); идя
по всякому другому пути, мы не
можем прийти ни к чему, кроме
путаницы и лжи». Как бы ни
развивались события в мире, в
любом случае Карл Маркс будет
по-прежнему
чрезвычайно
актуален.
Пресс-служба КПБ

МАНИФЕСТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ – 170 ЛЕТ!
Окончание, начало в №№17-18
III. Роль пролетариата в
построении коммунистического общества
«Из всех классов, которые
противостоят
теперь буржуазии, - пишут авторы «Манифеста», - только пролетариат
представляет собой действительно
революционный
класс.
Все прочие классы приходят
в упадок и уничтожаются с
развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее
собственный продукт».
Однако, пролетариат является не только самым революционным классом, поскольку
терять ему действительно нечего,
кроме своего бесправного и
унизительного общественного
положения, но он является еще и
самым прогрессивным классом,
поскольку
«… пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного
большинства,
в
интересах
огромного большинства». Тогда
как господство буржуазии есть
господство
меньшинства, в
интересах огромного меньшинства, в интересах тех, кто является владельцем промышленного
и финансового капитала, т.е. в
интересах самой буржуазии, при
этом интересы самого общества
учитываются в самую последнюю очередь.
Но может ли пролетариат не
только осуществить социальную
революцию, но и построить
успешно
коммунистическое
общество, то общество, где будет
господствовать вначале принцип
«от каждого по способностям,
каждому по труду» (социализм
– переходный этап), а затем
«от каждого по способностям,
каждому по потребностям?»

(коммунистическое общество).
Да, может! Уровень образования
и культуры сегодня позволяет
пролетариату
в
развитых
(цивилизованных)
странах
осуществить
давние
мечты
человечества.
Единственное,
чего еще ему не хватает - опыта
государственного
управления,
но это дело наживное. Ведь
сумели же большевики не только
совершить
социалистическую
революцию, но и заложить
основы нового общественного
устройства в царской России,
где только 30% населения было
грамотным, при этом доля
пролетариата составляла только
17%, а доля крестьянства – 80%
(подавляющее
большинство
крестьян было вообще неграмотным). Именно этим объясняется
то обстоятельство, что в условиях
столетней давности не могла быть
установлена диктатура пролетариата без союза с беднейшим
крестьянством. А отсутствие
необходимого образования и
общей культуры у этих классов,
во многом объясняют те ошибки,
перегибы и просчеты, которые
были допущены в процессе
становления советской власти.
Споры о преждевременности
социалистической революции
в царской России не утихают до
сих пор.
Но сегодня ситуация принципиально другая. В развитых
(цивилизованных) странах, в
том числе и на постсоветском
пространстве, 30-50% населения
имеют высшее образование, все
больше и больше молодых людей
получают два и более высших
образования, а люди без образования (неграмотные) составляют
не более 0,3-1,0%. При этом

доля пролетариата составляет
50-70%, а крестьянства 25-30%.
Возможно ли рассчитывать на
то, что современный пролетариат, опираясь на крестьянство и
передовую часть интеллигенции,
успешно выполнит свою историческую миссию? Несомненно,
да!
Во-первых, будет установлена диктатура пролетариата в
виде власти Советов народных
депутатов всех уровней, для чего
потребуется изменение политической системы.
Во-вторых,
пролетариат
будет опираться на существующий государственный аппарат,
который будет очищен от
буржуазных
экономистов
и
сторонников
либеральной
школы. На их место придут
люди с передовыми взглядами, основанными на идеях
марксизма-ленинизма с учетом
современного
исторического
момента. Рыночные отношения
и конкуренция будут выброшены
на свалку истории, а общественное производство будет организовано на плановых началах и
принципах социалистического
соревнования. По мере увеличения производительности труда
и автоматизации производства,
рабочий день будет постепенно
уменьшаться – с 8 до 6 часов,
затем до 4 часов и т.д., что
приведет: с одной стороны,
- к ликвидации безработицы
(работа в две смены), а с другой,
- к увеличению свободного
времени трудящихся.
В-третьих, «… в те периоды,
когда
классовая
борьба
приближается к развязке, пишут авторы «Манифеста»,
- процесс разложения внутри

господствующего
класса,
внутри всего старого общества
принимает такой бурный, такой
резкий характер, что небольшая
часть господствующего класса
отрекается от него и примыкает к
революционному классу, к тому
классу, которому принадлежит
будущее».
В-четвертых,
на
стороне
пролетариата выступят профессиональные союзы, общественные и молодежные организации.
В-пятых,
руководить
пролетарским движением будут
коммунистические
партии
различных стран, либо другие
прогрессивные левые партии
пролетарского типа, которые
никогда
не
изменят
делу
коммунистической революции и
самому пролетариату.
Какими должны быть первые
шаги
пролетариата
после
прихода к власти? На этот вопрос
авторы «Манифеста» отвечают
следующим образом:
1.
Экспроприация земельной собственности и обращение
земельной ренты на покрытие
государственных расходов.
2.
Высокий
прогрессивный налог.
3.
Отмена права наследования.
4.
Конфискация имущества
всех эмигрантов и мятежников.
5.
Централизация кредита
в руках государства посредством национального банка с
государственным капиталом и с
исключительной монополией.
6.
Централизация
всего
транспорта в руках государства.
7.
Увеличение
числа
государственных фабрик, орудий
п р о и з в о д с т в а … ул у ч ш е н и е
земель по общему плану.

8.
Одинаковая обязательность труда для всех…
9.
Соединение земледелие
с промышленностью, содействие
постепенному
устранению
различия между городом и
деревней.
10. Общественное
и
бесплатное воспитание всех
детей… соединение воспитания с
материальным производством и
т.д.
Следует отметить, что Энгельс
в своей работе «Принципы
коммунизма» пункт первый
излагает несколько по-другому:
«Ограничение частной собственности: прогрессивный налог,
высокий налог на наследство,
отмена наследования в боковых
линиях…».
Как видим, авторы «Манифеста» никогда не ставили вопроса
о немедленной отмене частной
формы
собственности,
не
стоит этот вопрос и сегодня,
хотя
буржуазные
экономисты и идеологи пугают класс
капиталистов-собственников и
предпринимателей именно тем,
что придя к власти, коммунисты
установят диктатуру пролетариата и немедленно экспроприируют всю частную собственность. Авторы «Манифеста»
действительно главным условием предстоящей социальной
революции считают отмену
не собственности вообще, а
частной формы собственности,
но отмена эта будет происходить
постепенно. При этом, индивидуальное предпринимательство
и малый бизнес будут вытеснены крупным
общественным
производством в самую последнюю очередь.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Вернемся к работе Энгельса
«Принципы
коммунизма»,
которая написана в форме
вопросов и ответов.
«16-й
вопрос:
Возможно ли, уничтожить частную
собственность сразу? Ответ: Нет,
невозможно, точно так же, как
нельзя сразу увеличить имеющиеся производительные силы в
таких пределах, какие необходимы для создания общественного
хозяйства. Поэтому надвигающаяся по всем признакам революция пролетариата сможет только
постепенно
преобразовать
нынешнее общество и только
тогда
уничтожит
частную
собственность,
когда
будет
создана необходимая для этого
масса средств производства».
«17-й вопрос: Возможно ли
уничтожение частной собственности мирным путем? Ответ:
Можно было бы пожелать,
чтобы это было так и коммунисты, конечно, были бы последними, кто стал бы против этого
возражать…Но вместе с тем, они
видят, что развитие пролетариата почти во всех цивилизованных странах насильственно

подавляется и что тем самым
противники коммунистов изо
всех сил работают на революцию. Если все это, в конце
концов, толкнет угнетенный
пролетариат на революцию, то
мы, коммунисты, будем тогда
защищать дело пролетариата
действием не хуже, чем сейчас
словом».
Необходимо отметить, что
европейский пролетариат и
европейские социал-демократы
уже очень многое сделали
из того, что изложено в
«Манифесте», влияние частной
собственности
существенно
ограничено: введен прогрессивный подоходный налог - до 50%
(чем больше дохода имеет класс
капиталистов, тем больше платит
налогов в бюджет); введен
также налог на наследство - до
70% в зависимости от суммы
самого состояния, существенно выросло значение и роль
профессиональных союзов и
общественных организаций и т.д.
Однако, дальше этих мер дело, к
сожалению, не пошло, а влияние
самих социал-демократов резко
снизилось, поскольку решительности идти до конца у них не

хватило.
В советской России наоборот,
в
ходе
социалистической
революции, вышеизложенные
меры были проделаны слишком
быстро и решительно, более
того, частная собственность была
полностью отменена. Историческая практика показала не только
ошибочность, но и вредность
всяческого забегания вперед,
когда дело касается общественного развития. Именно поэтому,
по настоянию В.И. Ленина была
принята новая экономическая
политика (НЭП).
Однако, историческая миссия
пролетариата заключается не
только в отмене частной формы
собственности
и
передаче
основных средств производства
в руки самого общества, в руки
тех, кто непосредственно создает
материальный продукт, т.е. в
руки трудящихся; не только в
отмене диктатуры буржуазии
и
установления
диктатуры
пролетариата, т.е. диктатуры
огромного
большинства
в
интересах огромного большинства; но и в том, что став господствующим классом, пролетариат
построит
коммунистическое
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безклассовое общество и сам
исчезнет как класс, устранив
вообще всяческую эксплуатацию
одного класса другим классом.
Перед человечеством откроется новая эпоха (новая эра)
развития, в которой «… на место
старого буржуазного общества
с его классами и классовыми
противоположностями приходит
ассоциация, в которой свободное развитие каждого является
условием свободного развития
всех».
Но может ли революция
произойти в одной какой-нибудь
стране? Энгельс в своей работе
«Принципы коммунизма» на
этот вопрос (№ 19) отвечает:
«Нет.
Крупная
промышленность уже тем, что она создала
мировой рынок, так связала
между собой все народы
земного шара, в особенности
цивилизованные народы, что
каждый из них зависит от того,
что происходит у другого…
буржуазия и пролетариат стали
двумя решающими классами
общества и борьба между
ними – главной борьбой нашего
времени…». Следовательно, если
произойдет
социалистическая
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(пролетарская) революция в
какой-либо стране, она должна
быть
немедленно
подхвачена
пролетариатом
других
стран. В противном случае,
мировая буржуазия сделает все
возможное и невозможное для
подавления такой революции.
Так было сто лет назад, когда
союзники царской России в
Первой мировой войне, стали
классовыми врагами советской
России после прихода к власти
большевиков. Так будет и в
сегодняшнее время. Поэтому
авторы «Манифеста» постоянно
подчеркивают
необходимость
классовой
солидарности
пролетариата, прежде всего,
наиболее передовых стран мира.
Заканчивается «Манифест»
следующими словами: «Пусть
господствующие классы содрогаются перед Коммунистической
Революцией,
пролетариям
нечего в ней терять, кроме своих
цепей. Приобретут же они весь
мир».
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Владимир ГРИНКЕВИЧ

Актуа льно

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:

ПОБЕДА ЦИВИЛИЗАЦИИ, ИДЕОЛОГИИ, ЧЕЛОВЕКА
Окончание, начало в №19 от 11.05.2018
3. Идеологический смысл
Победы
Победа СССР над фашизмом
была также идеологической
победой советскости над антисоветизмом, то есть победой
советской
идеологии
как
цивилизационной
идеологии
над западной идеологией как
идеологии варварской. Чтобы
скрыть этот идеологический
смысл
победы
СССР
над
фашизмом, западные политологи применяют следующую
аргументацию.
Она состоит в том, что
разводятся понятия фашизм
и нацизм, которые якобы не
тождественны, и тем самым
священную войну советского
народа
против
западного
фашизма подменяют только
войной
против
немецкого
нацизма. «Сейчас либералы
стараются подменить это понятие
[фашизм. – Л.К.] термином
«нацизм», чтобы замаскировать сущность современного
фашизма в разных странах, в
том числе и в США». Кажущаяся
безобидность
подмены
фашизма нацизмом преследует
определенную
антисоветскую
цель – свести Вторую мировую
войну, в том числе и Великую
Отечественную войну, лишь
к войне против нацизма как
идеологии якобы родственной
советской, поскольку нацистская
партия в Германии называлась
«Национал-социалистической
немецкой рабочей партией»
(НСДАП). Тем самым, западная
идеология уводится от критики и
вся вина за развязывание Второй
мировой войны возлагается
на Германию и СССР и, таким
образом,
доказывается,
что
между нацизмом и коммунизмом
нет принципиальной разницы.
Попытка западной идеологии
поставить знак равенства между
нацизмом
и
коммунизмом
преследует
цель
оправдать

расовую теорию англосаксов, что
фактически и логически ведет
к оправданию расовой теории
нацизма и фашизма. Чем, кстати,
и занимаются сейчас националисты в Прибалтике и Польше,
а бандеровцы на Украине – эти,
так сказать, передовые отряды
западного варварства против
Русского мира.
Подобная
антисоветская
трактовка призвана девальвировать и дискредитировать
идеологический смысл победы
СССР в Великой Отечественной войне над фашизмом как
победы советской идеологии
над идеологией антисоветской,
то есть западной буржуазной
идеологией. Западные буржуазные идеологи и их приспешники
в Беларуси и России отрицают ту
бесспорную истину, что именно
западная
система
породила
нацизм и фашизм, а поэтому она
и несет всю вину за развязывание Второй мировой войны.
Необходимо помнить, что
фашизм
есть
историческое
явление, порожденное самой
западной системой как буржуазной системой, а нацизм есть
лишь партийное выражение
фашизма
как
буржуазного
феномена, главным образом в
Германии.
В других западных странах,
например, в Англии фашистская
партия
первоначально
называлась «Британский союз
фашистов», а затем просто
«Британский союз». Во Франции
фашистская партия получила
название «Французская народная
партия», в Италии – «Националфашистская партия», в Испании
– «Испанская фаланга», в США
– «Американская нацистская
партия».
Фашизм есть предельное
выражение западной буржуазной идеологии как антисоветской и расистской идеологии,
а нацизм есть закономерный

результат развития западной
буржуазной партийной системы
как
антикоммунистической
и
антигуманистической.
Вот
почему всякие попытки отделить
фашизм и нацизм от западной
идеологии, от западной буржуазной системы ценностей исторически ошибочны, теоретически
несостоятельны и политически
лживы. Это прекрасно понимали антисоветские политики и
идеологи в межвоенный период,
которые никогда не разделяли
фашизм и нацизм и не отождествляли фашизм с коммунизмом.
Вот как 25 сентября 1938 года
накануне мюнхенского сговора
Чемберлена, Даладье, Гитлера
и Муссолини польский посол
в Париже Юзеф Лукасевич
пафосно поучал посла США
Уильяма Буллита насчет польской
и германской политики: «Начинается религиозная война между
фашизмом и большевизмом, и
в случае оказания Советским
Союзом помощи Чехословакии
Польша готова к войне с СССР
плечом к плечу с Германией.
Польское правительство уверено
в том, что в течение трех месяцев
русские войска будут полностью
разгромлены, и Россия не будет
более представлять собой даже
подобие государства». Религиозная война между фашизмом
и
большевизмом
в
устах
польского шляхтича означало
именно идеологическую войну
между советской идеологией и
западной, то есть антисоветской
идеологией.
Что
мы
наблюдаем
в
современной Польше, Польше,
которая возвратилась в лоно
западных ценностей? Наблюдаем
возрождение
фашизма.
Даже Европарламент и тот,
несмотря на все свое политическое фарисейство, вынужден
был осудить «ксенофобский и
фашистский марш», состоявшийся в Варшаве 11 ноября 2017

года по случаю празднования
99-й годовщины независимости
Польши. И это возрождение
фашизма в Польше не случайно. Ибо главными гарантами
польской независимости сегодня
являются США, идеология и
политики которых сводится к
русофобии, поддержке террористических организаций, то есть
к фашизму. Даже американские
журналисты и те вынуждены
признать, что «современная
политика США по сути своей не
сильно отличается от политики
фашистских государств во время
второй мировой воны, одной из
главных целей которой являлось
разрушение России».
Говоря об идеологическом
смысле победы СССР над
фашизмом как победы советской
идеологии
над
западной
буржуазной идеологией, надо
иметь в виду еще одно важное
обстоятельство.
Западная
система – это не только капиталистическая экономика, это все
западное общество, в котором
были достаточно широко обеспечены
социальные
гарантии
трудящихся классов. Западное
буржуазное общество в этом
смысле являлось своеобразным

социалистическим обществом.
Но таким социалистическим
обществом, которое основывалось на нещадной эксплуатации
природных и трудовых ресурсов
остальной планеты. В этом плане
поучителен
ответ
Махатмы
Ганди английским журналистам,
которые предлагали лидеру
индийского
национальноосвободительного
движения
взять за образец для независимой Индии английскую модель
развития. На что мудрый Ганди
ответил: «Британии потребовалась
половина
ресурсов
планеты, чтобы достичь своего
процветания.
Сколько
же
планет потребуется Индии для
развития?» В своем ответе Ганди
посмеялся над английскими
журналистами,
которые
не
понимали (или делали вид, что
не понимают), что все благополучие их страны есть результат
колониального грабежа Индии.
Западный
социализм
в
основном формировался за
счет колониальных владений
западных государств. Это был,
так сказать, социализм для
своего населения и капитализм
для колониальных народов.
Поэтому все западные партии
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социалистической направленности (социал-демократы, социалисты, лейбористы) не случайно
поддерживали свою буржуазию
во всех войнах и грабежах других
стран и народов. Это было и
в Первой мировой войне, это
было и во Второй мировой
войне. В этом принципиальное
отличие Второй мировой войны
от
Великой
Отечественной
войны. Вторая мировая война
началась как война за передел
мира, за передел колоний,
за захват других стран, то
есть за социализм для себя и
капиталистическое рабство для
других. Фашисты, так сказать,
в своем партийном строительстве
соединили
западные
буржуазные партии с западными
социалистическими партиями и
создали фашистские партии типа
НСДАП как симбиоз западного
расизма и западного квазисоциализма. В той или другой форме
такие
партийные
симбиозы
существуют и поныне во всех
западных странах, характерными
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признаками которых является
антисоветизм, антикоммунизм,
русофобия.
Отсюда
европоцентристские, расистские, ксенофобские
теории и концепции исторического развития, которые всегда
были характерны для западной
идеологии, но которым только
фашизм придал законченную
ч е л о в е ко н е н а в и с т н и ч е с к у ю
форму как следствие антигуманной
сущности
самой
буржуазной системы. Еще в
ХIХ веке, когда Ирландия была
колонией Англии, в английском
буржуазном обществе бытовало
широко
распространенное
мнение, что нищета в Ирландии
вызвана ленью, безразличием
и неумелостью ее жителей.
Поэтому
«предназначение
Британии» заключалось не в
том, чтобы «облегчить бедственное положение Ирландии, а в
том, чтобы привести ее народ
к цивилизации и руководить
им, пока ирландцы не станут
ощущать себя и действовать как

человеческие существа».
Этот ментальный расизм
западной буржуазной идеологии
и лежал в основании формирования собственно фашизма,
на что всегда указывал Гитлер,
приводя в качестве образца
политику и идеологию Британской колониальной империи,
которому
немцы
должны
следовать.
Поэтому
Сталин
был абсолютно прав, подчеркивая, что между Гитлером и
Черчиллем, между фашизмом и
английским консерватизмом нет
никакой разницы. «Единственным разумным и логичным
решением в отношении низшей
расы является ее уничтожение» - без всяких угрызений
совести утверждал английский
писатель-фантаст Герберт Уэллс.
Ментальный расизм является
определяющим
признаком
в истории взаимоотношений
западных империй с их колониями в Азии и Африке, Латинской
Америке. Известное заявление
Уинстона Черчилля, что голод в

Бенгалии в 1943 году был вызван
тем, что местное население
«размножается как кролики»
относится к общей традиции
западной расистской идеологии
возлагать вину за свои колониальные преступления на другие
народы. Точно так же как Гитлер
свое вероломное нападение на
СССР оправдывал необходимостью якобы защиты западного
образа жизни, «развивающейся
Европы с глубоко враждебным
окружающим миром», так как
считал
«Советскую
Россию
смертельнейшей опасностью не
только для германского рейха,
но и для всей Европы».
Сегодня всю эту фашистскую
пропаганду повторяют западные
идеологи и политики, а также их
марионетки на постсоветском
пространстве против России,
Китая и других незападных стран,
при помощи модифицированной, но все той же расистской
теории «столкновения цивилизаций» и «евроинтеграции», тем
самым способствуя разжиганию

мирового конфликта. Вот, что
вещает нынешний президент
Украины Петр Порошенко о
своей ассоциации с Евросоюзом: «Это не просто безвизовый
режим,
это
окончательное
«прощай Российская империя»
и возвращение нашей великой
нации назад, на родину европейских
народов».
Подобное
кликушество ничем не отличается от гитлеровской демагогии
с его «европейским крестовым
походом» против большевизма.
Вот почему победа советского
народа в Великой Отечественной
войне была не просто победой
над фашистской идеологией,
но победой над всей западной
идеологией как идеологией
антисоветской, расистской и
варварской.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

ВОПЛОТИТЬСЯ В ИМЕНА ПРОСПЕКТОВ И
ДРУГИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Рано встаёт весеннее солнце над широким, застроенным новыми многоэтажными домами проспектом
Клецкова в новом микрорайоне старинного города
Гродно. Здесь готовятся к большому празднику микрорайона, посвящённому столетию участника Великой
Отечественной войны, Героя Социалистического Труда,
в течение семнадцати лет возглавлявшего Гродненский
областной комитет КПСС (КПБ) – Леонида Герасимовича
КЛЕЦКОВА.
Во всех анкетах в графе
«профессия» он всегда писал
«учитель». И он действительно
обладал
всеми
качествами
настоящего Учителя с большой
буквы: высоким интеллектом,
скромностью,
тактичностью,
чутким
и
внимательным
отношением к людям и, конечно,
выдающимися организаторскими способностями.
Он родился 12 мая 1918
года в деревне Шилино ныне
Витебской области в крестьянской белорусской семье и скорее
всего остался бы полуграмотным пахарем, как несколько
поколений
его
предков,
если бы не Советская власть.
Успешно окончившего школу
и уже проявившего лидерские
качества
семнадцатилетнего
юношу делают заведующим
избой-читальней, через несколько лет избирают председателем
сельского Совета, чуть позже
–
секретарём
Сиротинского
райкома комсомола. Здесь в
двадцать два года он становится
членом партии коммунистовленинцев.
23 июня 1941 года, на второй
день войны, молодой коммунист
призывается в армию и направляется
политработником
в
стрелковый полк. Его боевой
путь в пехоте проходил через
Западный, Брянский, первый и
второй Белорусские фронты. Это
о таких, как он, написал поэт:

И тогда еле слышно
сказал комиссар:
«Коммунисты, вперёд!
Коммунисты, вперёд!»
Его 321-й стрелковый полк
61-й армии участвовал в битве
за Днепр, Гомельско-Речицкой,
Белорусской, Восточно-Прусской
боевых операциях и, наконец,
во
взятии
Берлина.
Свой
первый орден Красной Звезды
старший лейтенант, секретарь
комсомольской
организации
полка Леонид Клецков получил
23 февраля 1944 года, а второй
– уже помощником начальника
политотдела спецчастей армии.
Вскоре к двум этим орденам и
многим медалям добавился ещё
орден Отечественной войны 2-й
степени.
В 1947 году капитан Клецков
уволен в запас и возвращается
на израненную врагом родную
белорусскую
землю.
Почти
сразу его избирают секретарём
Молодечненского
обкома
ВЛКСМ, и ещё пять лет он отдаёт
комсомольской работе, вместе
с другими молодыми людьми
восстанавливает
народное
хозяйств.
С 1952 года Леонид Герасимович Клецков – 1-й секретарь
Ошмянского
Гродненской
области райкома партии. Здесь
происходят изменения в его
личной жизни: верной спутницей на многие годы становится
учитель русского языка и литературы Мария Прокофьевна, под

стать ему женщина волевая,
деятельная и энергичная.
В 1955 году Леонид Клецков
успешно заочно оканчивает
Высшую
партийную
школу
при ЦК КПБ, а в 1966 году он
уже член ЦК КПБ, заведующий
отделом ЦК по кадровой работе.
Кстати, членом ЦК КПБ он был
бессменно вплоть до 1990 года.
Когда в Гродно в 1972 году
возникает
необходимость
в
обновлении
руководящих
партийных
кадров,
Пётр
Миронович Машеров решает,
что лучшей кандидатуры на пост
первого секретаря обкома, чем
Леонид Герасимович Клецков,
не найти. И он не ошибся.
За эти 17 лет небольшая по
площади Гродненская область
по многим параметрам прославилась на весь Советский Союз,
а имена писателя Василя Быкова,
спортсменов Ольги Корбут и
Ивана Едешко сделали её известной во всём мире.
Растут
и
развиваются
промышленные гиганты «Азот»
и «Химволокно», «Радиоволна», заводы оптики в Лиде
и Сморгони и ещё десятки
крупных предприятий по всей
области. Повсеместно появляются новые жилые кварталы,
застроенные девяти и двенадцатиэтажными домами, Дворцы
культуры, школы и детские сады.
Удивлённые туристы с восторгом
осматривают первый в стране
благоустроенный агрогородок
в колхозе «Прогресс-Вертилишки», за который создатели
получили
Государственную
премию
СССР.
Народное
образование области успешно
экспонируется целым залом на
ВДНХ СССР и получает высокую
оценку,
многочисленные
медали. Союзное министерство

образования проводит на базе
области ряд семинаров. Кстати,
в этом немалая заслуга принадлежит и Марии Прокофьевне
Клецковой, директору школы №1
города Гродно, ныне Городской
гимназии.
Вы скажете, при чём здесь
первый
секретарь
обкома?
Вместе
со
своим
верным
соратником
председателем
облисполкома
Григорием
Филатовичем
Фомичёвым,
работниками
аппарата
он
планирует расстановку руководящих
кадров,
добивается
необходимого финансирования
под грандиозное строительство,
решает огромное количество
организационных и хозяйственных вопросов, всегда находит
время для общения с разными
категориями жителей области,
оказания помощи в возникающих социальных проблемах.
Умел Клецков выдвигать
и растить кадры, ведь не
случайно председатель колхоза
«Прогресс»
Фёдор
Сенько
становится министром сельского
хозяйства СССР, среди видных
комсомольских,
советских,
партийных
работников
Республики – немало уроженцев
Гродненщины.
Но, бесспорно, в центре
внимания первого секретаря
обкома
вопросы
развития
сельского хозяйства. И хотя
нет в области украинских
чернозёмов, зато есть истинные
хозяева земли, неутомимые
труженики, поэтому к середине
70-х годов по производству
продуктов животноводства и
земледелия Гродненская область
выходит в число передовых
не только в Республике. И вот
Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 27 декабря 1976

года: Леониду Герасимовичу
Клецкову присваивается звание
Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Кроме
этого, к боевым наградам за
эти годы добавились ещё два
ордена Ленина, орден Октябрьской революции, 3 ордена
Трудового Красного Знамени,
два ордена «Знак Почёта», орден
Отечественной войны первой
степени.
Леонид
Герасимович
Клецков с 1981 года - кандидат
в члены ЦК КПСС, неоднократно
избирался депутатом Верховных
Советов БССР и СССР.
Последние
годы
перед
развалом Советского Союза и
запретом компартии он работал
снова в Минске инспектором ЦК
КПБ, умер в 1997 и похоронен на
Восточном кладбище.
А для старшего поколения
гродненцев он прежде всего
образец того, каким должен
быть настоящий партийный
руководитель, скромный в быту и
чуткий и внимательный к людям.
Поэтому многолюдно будет и на
празднике на проспекте Клецкова, и на общественно-политических чтениях, посвящённых
нашему славному современнику,
в областной библиотеке имени
Е. Карского.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
горкома КПБ
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ЕЙ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Огненные фронтовые дороги… Сколько о них сказано
ярких поэтических слов! Вспомним у Александра Твардовского: «…будь ты пеший или конный, а с машиной –
стой и жди». И Константин Симонов с его гимном самой
надежной и самой распространенной машине на Великой
Отечественной войне: «и на эмке драной и с одним наганом мы первыми врывались в города!». Фронтовыми
артериями называли в годы Великой Отечественной
войны автомобильные дороги, по которым вели свои
машины военные водители. Их пульс ощущался повсюду,
начиная с фронтового тыла и кончая передовой. Следы
автомобильных шин тянулись к подразделениям войск,
ведущим бои, артиллерийским позициям, прифронтовым аэродромам, медсанбатам, к исходным рубежам
для наступления танковых и стрелковых соединений и
частей. Нелёгкий путь фронтовых водителей зачастую
пролегал по пыльным проселкам, разбитым грунтовым дорогам, шоссе с наспех заделанными воронками от
авиабомб и снарядов. Вооружение и боеприпасы, продовольствие и обмундирование, топливо для машин и вода
для питья, медикаменты и запасные части – таков далеко не полный перечень тех грузов, которые с первого и
до последнего дня войны доставлялись автомобилями.
С фронтовыми дорога- медсанбата срочно отправми
неразрывно
связана ляли в армейский госпиталь,
военная судьба участника а оттуда – во фронтовой, и
Великой
Отечественной последний этап – эвакуацивойны, минчанки Валентины онный госпиталь и снова
с
передовой
Ивановны
МАЗАНОВОЙ. принимали
Страшное
известие
о раненых бойцов.
И везде рядом с медиками
вероломном
нападении
фашистской Германии на были военные водители. Из
Советский Союз 17-летняя воспоминаний фронтовичВалентина
встретила
в ки Мазановой узнаём, что
далёком Красноярском крае, во время наступления на
где она родилась и выросла. передовую, личный состав
После настойчивых просьб санитарного взвода, состоявоб отправке на фронт, она ший из врача, водителя,
поступила и вскоре окончила двух санинструкторов и двух
курсы медицинских сестёр в санитаров, ехал за полком
сибирском городе Черногор- на машине, сверху обтянутой
ске.
Юные
медсёстры брезентом. Милая сердцу
влились в 309-ю сибирскую водителей тех лет «полуторстрелковую дивизию, которая ка» – была одним из самых
воевала на Воронежском распространенных автомобифронте. Девушка отправилась лей в транспортных подразна передовую в стрелковую делениях, она же и доставроту санинструктором, где ляла раненых в медсанбат.
«полуторку»
ей пришлось перевязывать Сравнивая
раненых под огнём противни- военных лет с мощным
полноприка. Фронтовичка вспоминает: современным
автомобилем,
«Так как бои шли непрерыв- водным
но, то и медсанбат работал невольно думаешь: как же
нередко под артобстрелом, этот скромный грузовичок с
р у ж е й н о - п у л е м ё т н ы м брезентовым верхом прошел
огнём».
Спасенных
из по трудным дорогам войны?

А ведь прошел! Все четыре
нелегких года, как говорят, от
звонка до звонка, и вместе со
своими водителями вернулся
домой.
…Валентина
самоотверженно
выполняла
на
поле боя свой медицинский
долг:
перевязав
одного,
надо было быстро передвигаться к другому раненому
бойцу. В полной мере к
ней можно отнести слова
поэтессы-фронтовички Юлии
Друниной: «Я тем горжусь,
что посреди огня, мужчины
в окровавленных шинелях
на помощь звали женщину
– меня...». В ходе одного
из боёв, оказывая первую
помощь очередному раненому красноармейцу, Валентина
была ранена. Потом она
прошла через несколько
полевых госпиталей, пока
не попала в специализированный
челюстно-лицевой
госпиталь в городе Челябинске, где за полгода ей сделали
несколько операций. Через
некоторое время прямо в
палате медсанбата Валентине
вручили первую фронтовую
награду – медаль «За отвагу».
Затем она вновь вернулась
в боевой строй. После
прибытия в часть, находившуюся под Речицей, девушку
определили в 1-ю роту, в
которой служил молодой
лейтенант Николай Мазанов.
Молодые люди полюбили
друг друга. И снова были
ожесточённые бои в ходе
Белорусской стратегической
наступательной
операции
«Багратион»,
сражения
на территории Беларуси.
Медсанбат,
где
служила
Валентина,
передвигался
вместе с дивизией, которая
вела наступательные бои,
в то же время постоянно
меняя свою дислокацию. В
полевых условиях медицинские работники, где воевала
Валентина,
подготавливались к наступлению войск
заранее: осваивали землянки,
ремонтировали и устанавливали палатки – это для
команды медперсонала, а для
раненых строили большие
землянки (каждая на 200 коек,
кровати в два яруса). В созданные сортировочные палатки
раненых медработники везли
на
телегах,
автомобилях,
легкораненые передвигались
сами. Всех больных распределяли по степени тяжести их
ранений: их мыли, одевали в
чистое белье, осматривали,
делали противостолбнячный
гангренозный укол, перевязки, давали лекарства и только
потом переносили в хирургическое отделение. И везде в
числе первых была медсестра
Валюша, как ласково её звали
солдаты и офицеры воинской
части.
…Во время наступления в
районе Рогачёва неприятель
оказал
ожесточённое
сопротивление. До сих пор
Валентина Ивановна помнит,
как
мощным
огневым
валом налетела вражеская
артиллерия,
ураганным

огнём строчили немецкие
пулемёты, прицельно работали
немецкие
снайперы,
прикрывая свою пехоту от
атакующих советских бойцов.
Сразу появились раненые и
убитые. Валентине пришлось
перевязывать
раненых
под непрерывным огнём
противника,
передвигаться
короткими перебежками, а
то и по-пластунски. Раненые
были
по
всему
полю.
Бойцы звали на помощь:
«Сестра, сестра!». Вместе
с
подругой,
медсестрой
Галиной Петраченко Валентине пришлось на грузовой
машине
сопровождать
тяжелораненых бойцов в тыл,
в полевой госпиталь. Всюду
раздавались взрывы фашистских снарядов, мин, осколки
которых ударялись в кузов
машины, приспособленной
под санитарную. Дорога, по
которой двигалась машина,
была полностью разбита.
Загорелся брезентовый верх
машины, который с трудом
удалось погасить. И только
мужество и смелость военного
водителя,
20-летнего
паренька, младшего сержанта
Василя Кунцевича из Барановичей, в буквальном смысле
его виртуозное мастерство
вождения, спасли тогда жизни
и медсестёр, и раненых..
И таких боевых эпизодов
во фронтовой биографии
Валентины Ивановны немало.
Освободив Белоруссию от
захватчиков, войска вступили
на
территорию
Польши,
продолжая
наступление
и
форсирование
водных
преград Нарев, Западный
Буг, Висла, Одер. Наши
бойцы быстро наводили
понтонные мосты, чтобы
быстрее
переправить
живую силу и технику на
противоположный берег, но
вражеская авиация постоянно делала налёты и старалась
разрушить наведённый мост.
В результате этих налётов с
нашей стороны было много
раненых, которым своевременно оказывали медицинскую помощь Валентина и её
боевые подруги.
Войну старшина медицинской службы, санинструктор
и комсорг роты Валентина
Ивановна закончила в логове
фашистов Берлине, расписалась на стенах поверженного
рейхстага.
День
Победы
знаменателен для неё и
образованием
фронтовой
семьи
с
симпатичным
лейтенантом Николаем. В
декабре 1945 г. они стали
214-й парой, расписавшейся
в советском посольстве в
Берлине. Муж дослужился до
полковника, вместе прожили
60 лет (к сожалению, он ушёл
из жизни), воспитали двоих
сыновей.
Её ратный труд отмечен
орденами Красной Звезды,
Отечественной
войны
I
степени,
медалями
«За
отвагу»,
«За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина»,
«За
победу
над Германией в Великой

Отечественной
войне
1941-1945 гг.». Она – член
клуба «Боевые подруги» при
Белорусском общественном
объединении
ветеранов,
ведёт активную патриотическую работу, часто встречается с молодёжью, рассказывает ей о войне, о том, как
наш народ воевал и победил,
своим примером показывает
молодым людям, как нужно
любить свою Родину, быть
патриотом.
Каждый раз, бывая в гостях
у российских однополчан,
боевых подруг по медсанбату, Валентина Ивановна
подолгу останавливается у
величественного
памятника, воздвигнутого в честь
подвига
воинов-водителей на 112-м километре
федеральной
автодороги
Орел-Брянск-Смоленск при
подъезде к городу Брянску в
живописном месте в урочище
«Осиновая
горка».
Этот
монумент – единственный
памятник водителям, павшим
на тяжёлых дорогах войны.
Вместе
с
фронтовиками
бывшая медсестра Мазанова
вспоминает у взметнувшегося
ввысь 15-метрового пилона,
облицованного
черным
гранитом, о друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах, с
гордостью всматривается в
гранитного воина-водителя,
который, кажется, и сейчас
на фронтовой «полуторке»
мужественно движется в
самое пекло боевых действий.
Здесь же, у дороги, навечно
застыли
на
постаментах
дорогие сердцу фронтовикам
ветераны военных дорог –
ЗИС-5 и «полуторка» ГАЗ АА.
Глядя на монумент, Валентина
Ивановна
невольно
вспоминает слова популярной «Песенки фронтового
шофёра» композитора Бориса
Мокроусова, добрым словом
помнит военных водителей,
которые «через горы, реки и
долины, сквозь пургу, огонь
и черный дым, вели машины,
объезжая мины, по путямдорогам фронтовым». Об
этом фронтовая медсестра
Валентина Мазанова знает не
понаслышке. Ей фронтовые
пути-дороги действительно
позабыть нельзя.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина – массовая детская коммунистическая организация –
была образована решением Всероссийской конференции
комсомола 19 мая 1922 года, и с тех пор этот день отмечается как День Пионерии.
Идея создания организации
для работы с детьми была
сформулирована Н.К. Крупской,
которая в 20-х числах ноября
1921 года несколько раз в разных
местах выступила с докладом, в
котором предложила комсомолу
создать детскую организацию,
«скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию».
После выступления Крупской
на бюро ЦК РКСМ была создана
специальная комиссия, начались
поиски конкретных организационных форм.
Символами
Пионерии
стали красный галстук (три его
конца означают три поколения:
пионеров,
комсомольцев
и
коммунистов), белая блуза, девиз
«Будь готов!» и отзыв «Всегда
готов!».
На протяжении 1922 года
пионерские отряды возникают
повсеместно (самый первый
появился в Петрограде). Пятый
Всероссийский
съезд
РКСМ
постановил
объединить
все
отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные
пионеры имени Спартака». 21
января 1924 года, в день смерти
Ленина, решением ЦК РКСМ
организации было присвоено
имя Ленина, а в марте 1926
года установлено официальное
название: Всесоюзная пионерская организация имени В.И.
Ленина.
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы – пионеры,
Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера:
«Всегда будь готов!».
Кто
из
представителей
старшего и среднего поколения
советских
людей
не
знает пламенных строк этой
пионерской
песни,
ставшей
гимном юного поколения нашей
страны? Создал стихи этой песни
комсомолец-можаец, уроженец
села Семёновское, что на
знаменитом Бородинском поле,
настоящий певец комсомольской юности Александр Жаров.
Сам Александр Алексеевич
неоднократно рассказывал о
том, как он работал над своей
первой
песней
«Взвейтесь
кострами!», ставшей гимном
нашей Пионерии. Вот вкратце
его рассказ.
***
– Дело было весной 1922 года.
Комсомольцы того времени, к
числу которых принадлежал и я,
задумали новое дело – решили
позаботиться о своей смене, о
новом поколении строителей
коммунизма и создать организацию юных пионеров.
В Центральном Комитете
комсомола
на
совещаниях
обсуждались во многих подробностях задачи и цели будущей
организации,
её
порядки.
Говорилось и о пионерской
работе в школе, и о летнем
отдыхе в лагерях, о пионерских

линейках, о больших сборах, о
походах, о пионерских кострах.
На нескольких таких совещаниях присутствовала Надежда
Константиновна Крупская. Она
с большим интересом отнеслась
к почину комсомольцев и
высказывала свои соображения,
давала ценные советы.
Мы знали, что идея создания
пионерской
организации
одобрена Центральным Комитетом Коммунистической партии.
Но нам хотелось знать: известно
ли об этом лично Владимиру
Ильичу Ленину?
Кто-то решил спросить у
Надежды Константиновны. Она
удивилась этому вопросу и
ответила:
– Как же Владимиру Ильичу
не знать о таком деле? Знает,
конечно! И очень одобряет
комсомольское начинание.
Присутствовавшие
стали
аплодировать.
А
Надежда
Константиновна сказала:
– Такое дело нельзя без
песни начинать. Позаботьтесь,
товарищи, чтобы у первых
пионеров своя песня была! Своя,
советская…
О характере будущей песни
подробный разговор шёл уже
без Н.К. Крупской. Все соглашались, что песня должна быть
боевой, маршевой.
Но кто напишет её? Один
из секретарей ЦК комсомола,
подводя
итоги
обсуждения
заявил:
– Песня нужна обязательно.
А написать её поручим Саше
Жарову. Дадим ему двухнедельный срок… Так и запишем в
протоколе.
Скажу прямо, меня не очень
обрадовало
это
почётное
поручение. Я был тогда молодым
и неопытным поэтом, песни
мне писать не приходилось.
С огорчением думал, что не
напишу никакой песни и таким
образом подведу товарищей.
Но сказать об этом сразу духа не
хватило.
Я вспомнил, что есть у меня
хороший
товарищ,
бывший
комиссар
25-й
Чапаевской
дивизии Дмитрий Фурманов.
После
демобилизации
из
Красной Армии он поступил в
Московский
государственный
университет и учился там
вместе со мной на факультете
общественных наук. Я решил
попросить его «заступиться» за
меня.
Думал, что Дмитрий поможет
мне освободиться от явно
невыполнимого задания. Но он
в ответ рассказал интересную
историю, как в их дивизии во
время
Гражданской
войны
сочиняли новые песни, хотя не
было ни поэтов, ни музыкантов.
В заключение беседы Дмитрий
сказал:
– Задумайся, Саша, над этой
историей. И не забудь, что у
тебя возможностей больше, чем
у чапаевцев, чтобы сочинить
песню.
Так я приступил к работе над
песней. Начал с поиска мелодии.
Мои
товарищи-комсомольцы

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ,
СИНИЕ НОЧИ!
рассудили:
– Главное, за какой-нибудь
мотив зацепиться, а дальше –
дело пойдёт!..
И двинулись все вместе в
культпоход на поиски мотива.
Ходили по концертам, посещали
музыкальные театры. Оперу
«Фауст» слушали в Большом
два раза. Потому что в первый
раз нам приглянулся в ней один
кусочек, один музыкальный ход
в знаменитом «Марше солдат».
Во второй раз я даже ухитрился
расслышать и запомнить слова
этого «кусочка»:
Башни с зубцами,
Нам покоритесь!
Гордые девы,
Нам улыбнитесь!
Мои друзья в общежитии
напевали эти строки, несколько упрощая музыку Гуно. А
мне нужен был ритмический
рисунок! Я ухватился за «башни
с зубцами». Днём и ночью,
наяву и во сне целыми сутками
отстукивал ногой или рукой в
такт строчку за строчкой. «Башни
с зубцами», – говорил я про себя,
а громко произносил: «Взвейтесь
кострами!». «Нам покоритесь»,
– слышалось мне, а выговаривалось: «Синие ночи…».
В результате этих творческих
поисков
родились
первые
строчки:
Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы – пионеры,
Дети рабочих.
Всё остальное писалось уже
легче. Товарищи, слушавшие
меня, говорили:
– Эх, хорошо бы вставить
в песню слова призыва: «Будь
готов!». Это мне удалось. Так
родился следующий куплет:
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера:
«Всегда будь готов!».
И вот родилась песня, но…
без музыки. Тем не менее мы её
пели на том мотив, который у нас
получился в результате упрощения и даже некоторого искажения мотива, взятого у «Фауста».
Песню в конце концов заслушали
на заседании Секретариата ЦК
комсомола и приняли решение:
«Привести в порядок музыку,
уточнить мелодию песни».
Этим уточнением занялся
не
какой-нибудь
опытный
музыкант, а наш товарищ, ученик
музыкального техникума Сергей
Дешкин. Он слушал то, что мы
пели, записывал на плотную
бумагу,
поправлял,
наводил
необходимый порядок. Он и
стал автором музыки песни
«Взвейтесь кострами!».
Первый костёр, на котором
была спета эта песня, состоялся в Москве, на территории

нынешнего парка культуры и
отдыха «Сокольники». Собрались
не только пионеры, но и многие
родители,
в
большинстве
рабочие-железнодорожники.
Были партийные руководители,
журналисты. Были тут и активисты-комсомольцы, представители всех районов столицы. Песня
исполнялась вначале специально организованным детским
хором, расположившимся на
помосте недалеко от костра. А в
завершение сбора пели её уже
все – под духовой оркестр:
Радостным шагом,
С песней весёлой
Мы выступаем
За комсомолом…
Этот
куплет
с
особым
подъёмом звучал в рядах
комсомольцев. Им приятно было,
что и за ними идут помощники, юные ленинцы, будущие
комсомольцы и коммунисты.
В числе почётных гостей
этого пионерского сбора был и
Дмитрий Андреевич Фурманов.
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионера:
«Всегда будь готов!».
– Какое чудесное лесное
собрание
получилось!
Свежестью веет от него… А от
костра, смотри, зарницы образуются. Это зарницы великого
нашего будущего! – говорил
Фурманов седому большевику из
Иваново-Вознесенска, приехавшему вместе с ним на костёр. И
повернувшись ко мне, Дмитрий
Андреевич шепнул: – Песня-то,
братец, кажется, крепкая вышла!
Ты не забудь рассказать мне, как
она писалась…
Так родился гимн советской
Пионерии, вошедший в золотой
фонд отечественной музыкальной культуры. И потом к пионерской теме А.А. Жарков обращался ещё неоднократно. Так, в 1956
году в соавторстве с известным
композитором К.Я. Листовым он
написал жизнеутверждающую
песню «Пионерия шагает». Есть в
ней такие слова:
Пионерия шагает
по родной стране,
С доброй песней
навстречу весне.
В нас сверкает,
расцветает юности пора
Словно пламя яркого костра.
…Со времени основания
Всесоюзной
пионерской
организации имени В.И. Ленина
и создания песни «Взвейтесь
кострами, синие ночи!» прошла
целая эпоха.
Уже нет великого Советского
Союза. Вопреки воле народа,
изменён общественно-политический строй. В стране утвердился дикий, бандитский капитализм. Государственная политика

направлена на искоренение и
дискредитацию всего советского.
На головы молодёжи в первую
очередь обрушился мутный
поток антисоветской пропаганды. Делается всё, чтобы отвлечь
юношей и девушек, школьников
и студентов от участия в решении
реально стоящих перед ними
задач.
Но все эти усилия напрасны!
Как сказочная птица Феникс,
возродилась наряду с другими
патриотическими организациями Всесоюзная пионерская
организация имени В.И. Ленина.
В неё вошли лучшие представители нынешнего юного поколения страны.
На родине А.А. Жарова, в
Можайском районе Подмосковья
много
лет
действует
районная пионерская организация. В её составе около 100 юных
ленинцев. Лучших из лучших
принимают в пионеры в Москве,
на Красной площади.
На
счету
можайских
пионеров немало добрых дел.
Они занимаются тимуровской
работой, ухаживают за братскими могилами и памятниками
времён двух Отечественных
войн – 1812 и 1941-1945 годов.
Шефствуют
над
малышами.
Ребята
заняты
полезными
делами. Среди них нет правонарушителей. Они подают пример
остальным детям.
Ежегодно 19 мая, в день
рождения пионерской организации имени В.И. Ленина, в
Можайске, у памятника павшим
советским воинам проходит
торжественный
пионерский
сбор. Ребята рапортуют о своих
добрых делах, им вручают
памятные подарки. Получают
подарки и проживающие в
Можайском районе ветераны
пионерского движения, которые
работают с детьми, передавая им
свой богатый жизненный опыт.
…Продолжающие
славные
традиции своих предшественников-пионеров, современные
юные ленинцы, как и прежде,
вдохновенно поют:
Близится эра
Светлых годов…
Верится: несмотря ни на что,
она, эта светлая эра, обязательно
наступит!
По материалам печати
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Спорт

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИЯ БАШМЕТА
ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 6-20 ОКТЯБРЯ

СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ВЗЯЛА 24 МЕДАЛИ
НА ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ ГИМНАЗИАДЕ

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 6-20 октября.

Сборная Беларуси завоевала 24 медали на Всемирной
летней гимназиаде в Марокко.

На сцене фестиваля соберутся лучшие музыканты. На
торжественном открытии по
традиции планируется выступление маэстро Юрия Башмета с
одним из коллективов, которыми
он руководит. Организаторы

готовят
мировую
премьеру
концерта для альта и фортепиано
с
оркестром,
которая
будет
исполнена
народным
артистом СССР и России Юрием
Башметом и известным белорусским пианистом Ростиславом

Кримером.
Международный фестиваль
Юрия Башмета проходит в
соответствии с постановлением
Совета Министров Беларуси при
поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
ПРОЙДЕТ В 2019 ГОДУ В СНГ
Фестиваль детской и юношеской книги государств - участников СНГ пройдет в
2019 году, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

Ожидается, что фестиваль в
странах СНГ состоится в последнюю декаду марта 2019 года
(во время весенних школьных
каникул) на базе школьных и
дошкольных учебных заведений,
библиотек, книжных магазинов,
детских домов, домов и дворцов
культуры.

Среди
целей
мероприятия - знакомство читателей с
лучшими образцами литературы
народов стран СНГ, популяризация качественной детской
литературы и формирование
читательского
вкуса
юного
поколения,
возрождение
традиции семейного чтения.

В России во время весенних
школьных каникул на протяжении почти 75 лет проводится
Неделя детской книги. Она
включает встречи с издателями и
авторами книг, мастер-классы и
творческие мастерские, круглые
столы, книжные и электронные
презентации, книжно-иллюстративные выставки, литературные
праздники и всевозможные
конкурсы. Этот опыт и было
предложено распространить на
другие страны Содружества.
В продолжение такой инициативы решено создать рабочую
группу, которая согласует проект
положения о фестивале. Этот
документ будет рассмотрен 17-18
мая в Исполкоме СНГ в Минске.

«Всего за время Всемирной
летней гимназиады сборная
команда Беларуси завоевала 24
медали, пять из которых золотые,
семь - серебряные, 12 - бронзовые. Были и победы, были и поражения. Но наши ребята лучшие
из лучших. Летняя гимназиада
для них - это ступенька в спорт
высших достижений», - сказал
глава спортивной делегации,
директор
Республиканского
центра физического воспитания
и спорта учащихся и студентов
Виталий Стригельский.
Золотые медали белорусские спортсмены завоевали в
художественной гимнастике в
групповом многоборье, в легкой
атлетике (метание молота - Екатерина Гражевская), в плавании
(на дистанции 50 м баттерфляем
- Иван Шамшурин, на дистанции
200 м комплексным плаванием Анастасия Васкевич), в женской

власть, в том числе и над армией.
Ему более ничего не оставалось,
кроме как обратиться «через
головы»
партийных
верхов
непосредственно к рядовым
коммунистам, среди многих из
которых он, на тот момент, всё
ещё сохранял значительное
влияние. 8 октября 1923 года
Троцкий написал письмо ЦК
и ЦКК с обширной критикой.
15 октября эта критика была
развита «Заявлением 46-ти» (его
подписали 46 известных партийцев), которое сам Троцкий,
впрочем, не подписал.
Письма Троцкого и его
сторонников
инициировали
бурную
внутрипартийную
дискуссию в преддверии XIII
съезда. Первое сокрушительное
поражение последовало на
октябрьском
объединённом
пленуме ЦК и ЦКК, который
признал выступление Троцкого
«глубокой
политической
ошибкой», затем на XIII партконференции 16-18 января 1924
года, и на пленуме ЦК 14-15

ОСНОВА
Беларусь! Края родные,
Дорогая сторона!
Тут живут друзья земные:
Пахарь, плуг да борона.
Рассветает зорька рано,
Травы в росах, тишина.
За работу взялись рьяно:
Пахарь, плуг да борона.
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января было констатировано
сокрушительное
поражение
троцкистов во внутрипартийной дискуссии. Сам Троцкий в
наиболее ожесточённый момент
дискуссии получил отпуск по
болезни, и 18 января отбыл в
Сухуми.
24 мая 1949: пуск первой
советской
геофизической
ракеты В-1А. Начало регулярных
научных исследований верхних
слоёв атмосферы.
24 мая 1977: пленум ЦК
КПСС одобрил проект новой
Конституции СССР и рекомендовал вынести его на всенародное
обсуждение.
25 мая 1919: на Красной
площади в Москве состоялся
первый парад физкультурников
и отрядов Всевобуча.
25 мая 1938: в Минске
открылся Белорусский государственный театр оперы и балета
(ныне Национальный академический Большой театр оперы и
балета).
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Тв о р че с т в о

Пепел, щели да воронки По полям прошлась война.
Не стояли вы в сторонке,
Пахарь, плуг да борона.

Х р они к а
20 мая 1897: Владимир
Ильич Ульянов (Ленин) прибыл в
ссылку в Шушенское.
20 мая 1932: на собрании
писательского
актива
СССР
впервые введён термин «социалистический реализм».
21
мая
1942:
начата
прокладка
магистрального
трубопровода по дну Ладожского озера для доставки горючего
в осаждённый Ленинград.
21 мая 1947: постановление ЦК ВКП(б) о колхозном
строительстве в Прибалтийских
республиках.
21 мая 1974: пущен Новополоцкий трамвай.
22 мая 1940: Указ Президиума Верховного Совета СССР
об учреждении золотой медали
«Серп и Молот» — знака отличия
Героя Социалистического Труда.
22 мая 1974: Основан
Лепельский
государственный
аграрно-технический колледж.
23 мая 1924: в Москве
открылся XIII съезд РКП(б).
Троцкий
постепенно
терял

борьбе (Алеся Гетманова).
Кроме этого, в ходе гимназиады было установлено три рекорда Беларуси: два в плавании,
один в легкой атлетике. «Для
сборной такого состава это очень
значительное достижение. Все
это свидетельствует о том, что
уровень проведения Всемирной
гимназиады с каждым годом
растет. В ней принимает участие
все больше выдающихся спортсменов из разных стран. Наши
ребята, возможно, встретятся с
ними на чемпионатах мира и Европы. Участие в гимназиаде принесло белорусским спортсменам
неоценимый опыт, это поможет
им на следующих соревнованиях
показать лучший результат, и они
завоюют медали высшего качества», - отметил глава делегации.

На столе, на главном месте,
И почётна и скромна Булка, что растили вместе:
Пахарь, плуг да борона.
Продвигаясь к магазину Знай есть истина одна:
Всё несут в твою корзину:
Пахарь, плуг да борона.
Напоследок мысль и слово:
Сильной будет та страна,
Где крепка первооснова Пахарь, плуг да борона!
Александр ГРИНКИН
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