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НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ВСЕ

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах развития отечественных промышленных
предприятий. Об этом он
заявил 22 июля во время
рабочей поездки в Могилевскую область.
Главе государства доложили
о
социально-экономическом развитии Могилевской
области и областного центра.
Александр Лукашенко подробно ознакомился с состоянием
дел в промышленном секторе
области, лично посетил целый
ряд
предприятий,
заслушал
соответствующие доклады, а
также пообщался с коллективами заводов.
Рабочая поездка началась с
посещения частного предприятия «Технолит». Здесь речь
шла о развитии инновационных
технологий в литье, вопросах
экспорта и импортозамещения.
«То, что создано хорошее
производство, - это факт. Но
это зернышко, которое хорошо
взошло,
проросло.
Сегодня
уберем, а завтра надо посеять,
чтобы больше получить. Должен
быть
мультипликативный
эффект», - сказал Президент,
говоря о перспективах развития
предприятия.
Затем Александр Лукашенко
направился на площадь Славы,
где ознакомился с градостроительными планами областного
центра, работами по его благоустройству. По словам Главы
государства, градостроительный
план Могилева необходимо
усовершенствовать. «Я сегодня
специально въезжал в город со
стороны Минска. И дома вроде
бы есть красивые... Но нет лоска,
благоустройства и удобства для
людей. Гармонии никакой», отметил белорусский лидер. Если
в остальных областных центрах
уже наведен должный порядок,
то Могилев пока отстает в этом
вопросе. «Главное, чтобы у вас
был по-хозяйски составлен план
модернизации города. Надо
до конца года нарисовать и
начертить, каким будет город,
начиная от главных магистралей

и въезда», - сказал Президент.
Там же о развитии одного
из главных производств в
городе - ОАО «Могилевхимволокно» - Главе государства
доложил генеральный директор
предприятия Петр Рудник. По его
словам, реализуются планы по
модернизации и закупке нового
оборудования. Это позволит
выпускать новые виды волокон,
востребованные на европейском
рынке. В целом предприятие не
стоит на месте, его производственные мощности загружены
на 100%, а складские запасы
невелики.
Свыше
половины
продукции экспортируется в
Россию и страны Евросоюза.
Глава государства обратил
внимание, что в ОАО «Могилевхимволокно»
есть
много
пустующих зданий. В связи с
этим поручено к ноябрю принять
решение, что делать с незадействованными территориями, и
разработать план по дальнейшему развитию завода.
В ОАО «Могилевлифтмаш»
Президент пообщался с представителями трудового коллектива предприятия и выразил
уверенность, что в Беларуси
будет успешно преодолен спад
промышленного производства.
Президент Беларуси во время
рабочей поездки в Могилев
также незапланированно посетил
два проблемных промышленных
предприятия: завод «Строммашина» и филиал ОАО «МАЗ»
завод «Могилевтрансмаш». На
встречу с Главой государства на
обоих предприятиях пригласили
представителей трудовых коллективов, профсоюзных работников,
чтобы в их присутствии обсудить
перспективы этих заводов.
Президент заявил о необходимости
четкого
видения
перспектив развития данных
предприятий, чтобы их не только
сохранить, но и вывести на
принципиально новый уровень.
«Засучивайте рукава или, как
вы там шутите в интернете,
«раздевайся и работай». Можете
раздеваться, можете нет, но с
завтрашнего дня вы попадаете
под мой жесткий контроль», подчеркнул белорусский лидер

Говорят делегаты
XII (XLIV) Съезда

Доклад
А.С. Камая
«Профессиональное
мастерство, политическая
зрелость, гражданская
ответственность должны
аккумулироваться в новом
депутате, потому что
на него лягут вопросы,
которые до этого не решал
парламент»
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В братских
партиях
при посещении «Строммашины».
Александр
Лукашенко
потребовал, чтобы к 1 января
состояние предприятий позволяло работникам быть уверенными
в перспективности производств.
Глава государства в Могилеве
также сделал ряд важных заявлений на непроизводственную
тематику. Работница одного из
предприятий поинтересовалась,
от чего зависит безопасность
и спокойствие в белорусском
обществе и что нужно делать для
их сохранения.
«Нам нужны люди. На этом
белорусском куске земли должно
жить как минимум в два раза
больше человек - 20 миллионов.
Это тоже безопасность, оборона,
мощь страны. У нас населения
не хватает, - заявил Президент.
- Второе, что нас должно
волновать в плане безопасности, - это работа экономики и
предприятий. Должно работать
село, город - промышленность,
транспорт, связь, строительство
и так далее. Если у нас будут
заняты люди, это тоже мощь
государства. Других проблем на
сегодняшний день у белорусов
нет».
«Будут
парламентские
выборы - идите и голосуйте за
тех, кто вам нужен, кого вы хотите

избрать. Придут президентские
выборы - голосуйте так, как вы
хотите. Я говорю это искренне
и буду это обеспечивать. Никого
нельзя принуждать там, где он
имеет право свободно говорить
и высказываться», - заявил
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
прокомментировал и последние
допинговые скандалы в спорте.
«Я категорически поддерживаю
тех, кто борется с этой заразой.
Нам это и по-государственному
выгодно. Если этот процесс
не контролировать, мы всегда
будем в хвосте, потому что
богатые и мощные государства
найдут, что подсунуть спортсменам», - заявил Президент.
Вместе с тем Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
является
сторонником
того,
чтобы наказание было персонифицированным. «Эти подходы
- чохом наказать, кто-то где-то
сказал, фактов на руках нет и
начинают гнобить, бьют по
тем, кто в перспективе может
получить медали на Олимпиаде,
- это говорит о том, что спорт
давно стал большой политикой»,
- считает Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

Комсомол ответил
«Есть!»
Члены комсомола КПУ и
КПРФ уже месяц работают
в международном
стройотряде, созданном по
инициативе КПБ
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Аналитика

Двойные
стандарты
украинской
политики
Психология индивидуального
выживания и политическая
«хата с краю» – реалии
сегодняшней Украины
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МИЧУРИНУ ВАСИЛИЮ СЕРГЕЕВИЧУ – 100 ЛЕТ

Глубокоуважаемый Василий
Сергеевич!
От
имени
Центрального
Комитета
и
Совета

Коммунистической
партии
Беларуси горячо и сердечно
поздравляем Вас с замечательным
юбилеем – 100-летием со Дня
рождения!
Ваш жизненный путь – пример
истинного
патриотизма
и
преданности идеям коммунизма.
Посвятив свою жизнь благородной
профессии – службе Отечеству, Вы
с достоинством и честью исполняли свой долг, стояли на страже
интересов государства и его
безопасности, укрепляли мощь и
авторитет нашей страны.
Вы
относитесь
к
числу
легендарных защитников родной
земли, освободителей европейских народов от нацистского
порабощения. Ваше мужество
в жестоких боях с врагом,
самоотверженный труд в годы

послевоенного
восстановления
получили всенародное признание
и уважение соотечественников.
О Ваших заслугах перед Родиной
свидетельствуют государственные
награды, которых Вы удостоены.
Природа
наделила
Вас
многими
замечательными
качествами характера, прежде
всего — принципиальностью и
исключительным
трудолюбием.
Благодаря активной гражданской
позиции и человеческой порядочности, Вы снискали искреннее
уважение
и
признательность
среди товарищей по партии.
Оставаясь и сегодня в партийном строю, Вы принимаете самое
активное участие в общественнополитической жизни республики,
вносите
значительный
вклад
в патриотическое воспитание

молодого поколения, являетесь
достойным примером высокой
нравственности,
гражданского
долга и воинской доблести.
Низкий Вам поклон, дорогой
Василий Сергеевич, за Ваше
мужество и стойкость, за ратный
и трудовой подвиг. Примите
наши искренние пожелания мира,
доброго здоровья, неиссякаемой
энергии и счастья на долгие годы!
С уважением,
Первый секретарь
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Беларуси И.В.Карпенко
Председатель Совета
Коммунистической партии
Беларуси А.С.Камай

Личность

Героями
не рождаются...
Мичурин Василий
Сергеевич – личность
легендарная, его биография
заслуживает уважения и
восхищения
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Говорят делегаты XII (XLIV) Съезда Коммунистической партии Беларуси

«В докладе Игоря Васильевича Карпенко широко и наглядно изложена работа, которая осуществляется в партии по подготовке, организации и проведению выборов в
Палату представителей Национального Собрания Республики Беларусь. Поддерживая все позиции докладчика и
выступающих, хочу высказать несколько соображений в
плане работы будущих депутатов», – начал выступление Алексей Степанович Камай.
«Мы говорим не только о том,
как будем голосовать. Сегодня мы
подошли к черте: кто будет там?
Это заглавный вопрос. Чтобы
на него ответить, надо уточнить,
что, при всем уважении к
парламентам прошлых созывов,
перед
парламентариями
не
ставились такие государственные
задачи, которые поставлены на
2016-2020 годы. Ранее имел место
момент стабилизации, защиты
государственной собственности,
социальной защиты, организации демократических выборов,
решения кадровых вопросов.
А сегодня мы подошли к черте,
когда следует на одну четверть
улучшить экономический базис
государства, а также изменить
уровень
заработной
платы
людей, уровень социальных
гарантий людям. В общественное
мнение, при этом, вбрасывается

идея: «Ваш путь не тот. Вы не туда
идете». И эта информационная
кампания мощно будет влиять
на процесс выборов. «Отвязанные» и не отвечающие ни за
что будущие так называемые
депутаты могут говорить что
угодно, и ни за что не отвечать.
Они никогда и не попадут в
парламент, убежден я, но грязи,
глупых и пустых мыслей могут
выдать столько, что и разумному надо разбираться не один
месяц», – отметил председатель
Совета партии.
«В связи с этим, считаю, что,
выдвигая кандидатов в депутаты
от Компартии вместе с нашими
союзниками:
профсоюзами,
женскими
организациями,
Союзом офицером, Союзом
ветеранов, – мы должны четко
знать, кто идет по округу, что
это за люди. Доверяя, понимая,

Владимир Егорычев в своем выступлении отметил,
что нынешняя избирательная кампания – это не просто
соревнование претендентов на депутатские мандаты.
Это борьба программ, принципиально разных точек зрения на будущее Беларуси. 11 сентября каждый гражданин страны будет отвечать на главный вопрос: в какой
стране жить нам, нашим детям и внукам.
«Позвольте доложить съезду:
гродненские
коммунисты
активно включились в избирательный процесс. В 10 из 13
окружных комиссий – представители КПБ, большая группа
товарищей позиционирует себя в
качестве наблюдателей и членов
участковых комиссий. Такой
результат неслучаен: проведена
большая
подготовительная
работа
парткомов.
Думаю,
будет справедливо, не умаляя
заслуг
товарищей,
отметить
личный вклад Лилии Васильевны
Кашенковой – первого секретаря
горкома и второго секретаря
обкома партии в одном лице»,
– отметил Владимир Евгеньевич.
«Предвыборное состязание
актуализирует ряд вопросов
практического
характера.
В
первую очередь, это касается
предвыборной
агитации
за
кандидатов в депутаты от КПБ.
Понятное дело – в основе
предвыборная
платформа
партии. Естественно, должна
учитываться специфика региона
и расклад сил. В любом случае,
нужно
формировать
образ
партии. А вот здесь многое будет
зависеть от духа и настроя не
только претендента на депутатский мандат, но и наших агитаторов. Виктор Гюго не зря говорил:

«Есть нечто более сильное,
чем все на свете войска. Это
идея, время которой пришло».
И сегодня идея построения
общества социальной справедливости – социалистического
общества – востребована как
никогда! Необходимо раскрывать на это глаза избирателям, а
оппонентам напоминать: вот где
ваши замыслы, а вот где мы и
наши идеи», – считает Владимир
Егорычев.
«Образцово и показательно
в этом плане выглядели тезисы
выступления нашего Первого
секретаря ЦК КПБ Игоря Васильевича Карпенко на 5-м Всебелорусском народном собрании.
Подняв тему государственных
социальных гарантий, он обратил
внимание на принципиальное
значимую проблему совершенствования трудовых отношений,
в
частности,
существующей
контрактной системы. А разве не
существенна для нашего будущего идея взаимодополнения, а не
конкуренции в осуществлении
планов евразийской интеграции? В предвыборной агитации
по данном вопросу рекомендую товарищам использовать
конкретный материал из статьи
С.
Кожемякина
«Миражи
интеграции» (см.: «Правда», 2016

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.С. КАМАЯ
мы должны уточнить: по всем ли
позициям мы разделяем взгляды
на общественно-политическое
и хозяйственное развитие, или у
нас есть расхождения, которые
до трибуны, до публичных
дискуссий мы должны снять, что
бы «не наступать друг другу на
пятки» и чтобы определиться, кто
поддерживает коммунистов», –
считает А.С. Камай.
«Я убежден, оппозиция была,
есть и будет «за бортом». Однако
когда мы будем пикетировать и
встречаться с теми, кто с нами
идет рядом, мы должны действительно четко знать позиции,
которые должны отстаивать.
Кандидат должен хорошо знать
Устав и Программу партии,
положения социально-экономического
развития
страны,
изложенные Президентом на
прошедшем
Всебелорусском
народном
собрании.
Есть
вопросы завтрашнего дня, а
есть вопросы, которые будут
решаться в весьма отдаленной
перспективе. Гораздо важнее то,

что мы должны сделать сегодня,
что будут иметь сегодня люди
труда и их дети - завтра. Ежегодно Правительство выступает в
парламенте и информирует о
проделанной работе. Выполнять
показатели при сложившейся
социально-экономической
обстановке непросто – требуется
иной
уровень
работы
министерств, ведомств, комитетов, подчиненных структур на
всех уровнях. Кроме того, важно,
насколько
будет
Парламент
профессионально грамотен, и
на сколько способен не только
читать и голосовать, но и
анализировать и вносить предложения в профильные законы.
Способен ли депутат отстаивать
принципиальные вопросы жизни
людей в беседе с руководителями всех уровней и вносить
письменные предложения, а
не только задавать вопросы
правительству. Уровень знаний,
профессиональное мастерство,
политическая зрелость, гражданская ответственность должны

аккумулироваться
в
новом
депутате, потому что на него
лягут вопросы, которые до этого
не решал парламент», – подчеркнул Алексей Степанович.
«Предстоит
еще
раз
проверить,
каков
уровень
выдвигаемых
кандидатов.
Центральный Комитет, Совет
партии,
обкомы,
райкомы
должны вооружить их как
опытом практической работы,
так и знанием», – завершил
выступление
председатель
Совета партии.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.Е. ЕГОРЫЧЕВА
– 7 июля). Думается, практика
жизни подскажет и конкретные
шаги по совершенствованию
правовых и организационных
механизмов
деятельности
политических партий в Республике Беларусь. Согласимся: КПБ
должна быть в этом деле, если
хотите, запевалой…», – подчеркнул В.Е. Егорычев.
Говоря о тактике предвыборной борьбы, он отметил
важность умения найти особый
подход к каждой общественной
группе, разговаривать с ней на
одном языке. Для этого существует универсальный прием с
подбором
различного
рода
материалов по темам предстоящих разговоров, дискуссий,
наблюдений личного характера.
«Золотое правило: говори и
отстаивай то, в чем убежден и
крепко знаешь, не обещай того,
что не сможешь сделать – здесь
очень пригодятся партийные
библиотечки, подшивки партийной газеты и прочих изданий»,
– считает выступающий.
«Небольшая
иллюстрация.
Известно,
что
капитализм
несовместим
с
прекрасной
системой
образования
и
высокой культурой, которые
являло советское время. Если
реально стремиться, чтобы у нас
было здоровое общество – тогда
только обновленный социализм!
Потребительская
психология
«make money» - не наш идеал!

Планка наших задач в образовательной сфере выше и благороднее. Как вузовский преподаватель и лектор общества «Знание»,
свои рекомендации стараюсь
обнародовать
в
устной
и
письменной форме. В только что
изданной книге «Истина дороже
всего» этой проблеме посвящен
целый раздел», – рассказал
Владимир Егорычев.
«Важен и контрпропагандистский аспект предвыборной
агитации:
знать
намерения
оппонентов, их слабые места,
демагогию,
подвергать
их
позиции
конструктивной,
деловой критике. Политическое
воспитание
народа
должно
вестись через все доступные
формы общения с людьми.
Особое внимание – разоблачению фальсификаций отечественной истории. Кроме того, история
партии не должна уйти в прошлое!
Это, бесспорно, наш фундамент,
основа
для
настоящего
и
будущего. Опираясь на основные
положения
предвыборной
платформы КПБ, мы должны
владеть ситуацией с положением дел в стане конкурентов.
Поверьте: официальные заявления оппонентов и соискателей
депутатских
мест
зачастую,
как ни парадоксально звучит,
дают пищу для разоблачения
их демагогических установок
по многим позициям, особенно
в очном противостоянии, в

т.ч. в эфирное время. Умение
«держать удар», не отвечая
«взаимностью» на провокации
и возможные оскорбления –
важная составляющая качеств
кандидата в депутаты. Думаю,
представители КПБ окажутся на
высоте положения», – убежден
Владимир Евгеньевич.
«Не сомневаюсь, что белорусские
коммунисты
достойно
и
результативно
проведут
предвыборную
кампанию
и
голос членов КПБ будет звучать в
Овальном зале Дома правительства. Позвольте пожелать всем
нам упорства и творческих побед
в достижении поставленных
целей», – завершил выступление
В.Е. Егорычев.

В братских партиях

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ — ГОСТЬ ПРОЕКТА
«КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

Геннадий Зюганов 19 июля посетил Беларусь с рабочим
визитом по официальному приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко и был награжден орденом
Дружбы народов. Г.А. Зюганов провел пресс-конференцию
в Национальном пресс-центре, а затем лидер КПРФ и
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко встретились
с участниками международного студенческого отряда,
созданного по инициативе КПБ, который трудится на
реконструкции минского стадиона «Динамо». В завершение насыщенной программы визита лидер российских
коммунистов стал гостем программы «Крупным планом», где рассказал о парламентских выборах, безопасности в Европе и других острых вопросах.
Марков: Геннадий Андреевич, я от всей души Вас поздравляю с высокой государственной

наградой «Орденом Дружбы
народов».
Вы
не
первый
раз встречались с Главой

государства,
какие
особые
впечатления от этой встречи вы
вынесли и что этот орден для Вас
означает?
Зюганов: Понимаете, когда
в мире нарастает кризис, когда
по границам шастают натовцы,
когда рядом в Украине клокочет
вулкан, очень важно сложить
усилия. Тем более услышать
добрые слова от Президента,
которого я много лет знаю,
который всегда поддерживал
республику, которую я люблю
и которая для меня является
вторым
домом,
получить

награду, связанную именно с
гуманизмом, дружбой – считаю
ничего в мире не было лучше
гуманизма, справедливости и
дружбы. На этих трёх опорах
держится мир современный. А
ситуация начинает осложняться, в воздухе пахнет большой
войной, и те, кто выступает за
дружбу и мир, на мой взгляд,
сегодня несут очень важную
миссию. Я с удовольствием этим
занимаюсь потому, что может
быть один из не многих, кто
испытывал все виды современного оружия. Я испытывал

атомное, химическое и хорошо
знаю, чем это заканчивается.
Был во всех кровавых точках,
разнимал в Чечне дерущихся,
разводил в пригородном районе
Осетии, Дагестане, тушил пожар
в Средней Азии, Прибалтике.
Поэтому, если оценивают твою
работу, как работу, которая
укрепляет дружбу и гуманизм,
то это для меня очень высокая
оценка. Я искренне благодарен и
Президенту, и республике.
Марков: 26 июня Вы отметили
свою 72-ю годовщину. Практически к этой дате Вы выпустили

3

No31 (1023) 23 июля – 29 июля 2016 года

очередную свою книгу, которая
называется «На пасеках Зюганова». Говорят, что эта книга о
пчеловодстве и немного о
жизни. До этого, я знаю, тоже
были книги: «О русских и
России», «Уроки жизни». Вот это
писательство – это дань моде
или все-таки Вы кого-то чему-то
хотите научить?
Зюганов: Ну, по истории и
судьбе России у меня только за
рубежом вышло 150 работ. Моя
книга «Глобализация и судьба
человечества» переведена на
все мировые языки. У меня
много работ серьезных. Когда
мне очень трудно и тяжело - я
пишу анекдоты. У меня вышло
несколько сборников, но мои
анекдоты можно детям перед
сном читать. Что касается
«пчелы», есть такая фраза,
которую я давно произнес:
«Самые гениальные изобретения Всевышнего – это женщина,
цветы и пчела». Женщина под
сердцем выносила весь род
человеческий, дала ему жизнь.
Цветы всегда дают семена,
которые прорастают новыми
растениями. А пчела – это
главный эколог на планете. Она
вносит в жизнь баланс и если
убрать пчелу, то 80% продовольствия планеты сразу исчезнет.
Многие абсолютно не понимают
этого.
Марков: Геннадий Андреевич, если Вы уже затронули тему
о том, что пишете анекдоты,
расскажите тот, который на Ваш
взгляд наиболее интересный.
Зюганов: Ну, актуальный для
нас – выборы впереди. Звонит
Обама Путину и говорит:
- Господин президент, ухожу
скоро от власти, а моя партия
терпит поражение на всех
местных выборах.
Путин:
- Ну чего ж молчал? Санкции
не санкции, сейчас подошлю.
У меня Чуров был – бывший
председатель ЦИК, сейчас без
дела сидит, такой чародей. Он
всё решит.
Через три месяца приезжает

Чуров и докладывает Путину:
- Владимир Владимирович,
успокойтесь. Все идет хорошо,
хотя с небольшим перевесом,
но во всех штатах побеждает
возглавляемая Вами «Единая
Россия».
Марков: Геннадий Андреевич, у нас у всех есть принципы,
по которым мы живем. И, как
правило, мы эти принципы не
формулируем и тем более не
записываем. Насколько мне
известно, Вы свои принципы
сформулировали и назвали их
даже «Восемь «Д» Зюганова к
успеху». Что это за такие загадочные восемь «Д»?
Зюганов: Без дела засыхает
любой человек. Очень важно, что
бы у Вас было дело. Но любимое
дело. Тогда у Вас приобретает
смысл все: от работы до занятий
с детьми, если есть. Дело должно
быть обязательно добрым. На
добром деле держится всё в этом
мире. Оно должно быть одухотворено, потому что душа – это
особая ипостась человеческого
состояния, и без доброго дела и
души у вас ничего не получится.
С другой стороны есть целый
ряд «Д», связанных с физическим
состоянием. Всё, что не движется
– умирает. Вы обязаны двигаться.
5-7 километров или 10 тысяч
шагов Вы обязаны делать даже
по кабинету, даже по этажам.
Делайте, и у Вас будет всё в
порядке.
Следующее — это дыхание.
Я
занимался
дыхательной
гимнастикой и с индийскими
йогами, и с шаолиньскими
монахами,
и
с
лучшими
специалистами.
Правильное
дыхание спасает человека и
приобретает совершенно иное
качество. Посмотрите как дышат
спортсмены, бегуны, звери и Вы
многое поймете.
Ну и есть такие вещи,
которые святые для каждого:
дом, дети и деньги. Ты обязан в
жизни построить дом. Ты обязан
родить детей и воспитать их.
У моего сына пять сыновей, а
у дочери – два сына и дочка.

И денег нужно ровно столько,
сколько для нормальной жизни.
Если всё это в сумме сложить –
это и будет восемь «Д» Зюганова
к успеху.
Марков: Я, честно говоря,
не думал, что в этом перечне
окажутся деньги.
Зюганов: Нет, а посмотрите,
некоторые с ума сошли. Человек
в этот мир приходит голенький
и уходит налегке. Как-то ко мне
пришел посмотреть мою дачу
один крупный олигарх и говорит:
зачем быть генсеком, чтобы жить
в таком курятнике? Ну у меня
скромная нормальная, я считаю,
дача. Я за ней ухаживаю. У меня
там 100 видов цветов растет.
Он когда походил, посмотрел,
я его угостил лучшими чаями
мира (я знаю семь секретов
заварки любого лучшего чая,
ведь я учился в Китае, Индии,
на Цейлоне), в итоге сказал: ну
может ты и прав. А я ему задал
вопрос: скажи, у тебя на даче
четыре этажа вверх и три вниз?
Отвечает: ты прав. Спрашиваю:
а в скольких комнатах ты не был
в течение года? Он задумался и
говорит: наверное в половине.
Задаю еще один вопрос: и зачем
ты всё это отгрохал? Кому это
нужно? Убирать, содержать.
Хороший
детский
сад
на
будущее.
Марков:
Несмотря
на
время отпусков, сейчас летний
период, В Беларуси и России
пора реально горячая. Идет
парламентская кампания. Для
Вас это всегда было серьезное
мероприятие. Впервые за много
лет выборы в Думу России
будут проходить по смешанной
избирательной системе. Как
КПРФ отнеслась к этим изменениям в законодательстве?
Зюганов: Эти изменения
разломали уже мало-мальски
сложившуюся
политическую
систему. В Америке две партии
соревнуются. В Европе, Англии
тоже две. Во Франции – две, одна
помогает, похожая ситуация в
Германии, нечто типичное в
Японии. Почему у нас сейчас
зарегистрировано 77 партий?
Почему в списке будут 15?
Создали КПРФ – Казачья партия
России и коммунисты России. У
них и аббревиатура и эмблемы
похожи. Зачем? Чтобы запутать
избирателей?
Марков: В любом случае – в
2007 году партия получает на
выборах 11%, в 2011 году уже
19%. То есть прогресс очевиден,
динамика
положительная.
Когда Вы баллотировались в
президенты (четыре раза), Вы
каждый раз занимали второе
место. По сути КПРФ каждый
раз занимает второе место
после партии власти. При этом
наблюдается прирост голосов,
которые отданы Вам. В то же
время, чего греха таить, у нас

за 25 лет, к сожалению, на
постсоветском
пространстве
сформировано потребительское
общество. Молодежь, она скорее
не коммунистических идеалов
придерживается,
а
более
либеральных. То есть человек
человеку мягко говоря не всегда
друг, а частная собственность
стоит на первом месте.
Зюганов: Я с симпатией к
Вам отношусь, но обязан Вас
разочаровать. Молодежь сейчас
быстрее остальных поняла, что то
общество, которое навязали, под
расстрел парламента и развал
единого союзного Отечества,
перечеркнуло
союзный
референдум и ничего хорошего
не несет. Некоторые надеялись
и полагали, что сейчас получат
образование, платя деньги, и
вдруг оказались все без работы.
Каждый второй, кто окончил
российские вузы, по специальности не могут работать.
Если взять мир, то тенденции
поворота влево повсеместны. Вот
сейчас, Берни Сандерс, который
вместе шел с Хиллари Клинтон,
заключил с ней соглашение. А
знаете на каких условиях? Он
социалист. Сто лет в Америке
слово
«социализм»
было
ругательным словом. А теперь
госпожа Хиллари вынуждена
подписать с ним контракт о том,
что час оплаты труда не может
быть меньше 15 долларов. Что
дети из семей, годовой доход
которых составляет меньше
125 тысяч долларов, будут
учиться бесплатно. Бесплатно,
в Америке! А это 80% семей.
Что корпорации – это скорее
зло и надо их ограничивать и
усиливать контроль за ними. И
госпожа Хиллари согласилась.
Сделали опрос в Гарварде.
49% молодежи считают, что
социализм
предпочтительнее,
42% - что капитализм приемлем.
Сегодня даже в либеральной
Америке социалисты набирают
поддержку и огромный вес.
Это подтвердила их выборная
кампания. Что касается нашей
страны, левые убеждения: и
вера, и традиции, и просторы, и
климат, и вся история свидетельствуют о том, что у нас левоцентристская политика всегда будет
главной. Правые никогда ни на
каких выборах не победят!
Марков: Спикер Госдумы
Нарышкин
пригласил
для
наблюдения за парламентской
избирательной кампанией в
Россию различные международные организации кроме
ПАСЕ. Вы уверены, что отчет по
итогам наблюдения за выборами
в России будет позитивным при
отсутствии наблюдателя этой
организации?
Зюганов: Я в ПАСЕ работаю
20 лет. Я хорошо знаю всех
парламентариев. Там немало
очень толковых современных

КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ «ЕСТЬ!»

Члены комсомола КПУ и КПРФ уже месяц работают в
международном стройотряде, созданном по инициативе
Компартии Беларуси. Комсомольцы трудятся на президентском объекте – реконструкции стадиона «Динамо».
В стройотряде – 35 человек, из них 6 россиян и 8 украинцев. Труд не простой: земельные работы и работы с бетоном достаточно тяжелые, особенно с непривычки, но
комсомольцы не жалуются. Размещаются стройотрядовцы в общежитии БГУ, а руководит отрядом комиссар
Антон Лойко, активист КПБ, который и познакомил нас
с ребятами.
Александр Архипов - депутат
местного
совета
депутатов
г.Губкин Белгородской области,
член
КПРФ.
В
Беларуси
Александр впервые: с удовольствием побывал на параде
Независимости, встретился с
коллегами-коммунистами
из
Кипра и Греции.

— Доходят ли отголоски
боевых действий до Белгорода?
— Несмотря на близость
к
Харькову,
приграничная
ситуация спокойная. Никакого
особого военного положения
и изменения в мирной жизни

нет, военных не прибыло. За
весь 2015 году мы только раз
наблюдали проезд военной
техники по Воронежской трассе.
В 2014-2015 годах в Белгороде
появились беженцы с Донбасса,
которые испытывали трудности с
работой. Наша партия как могла,
помогала одеждой, продуктами, оформлением временной
регистрации.
— В сентябре 2016 состоятся выборы в Госдуму. Как идет
подготовка?
— В настоящий момент КПРФ
активно готовится к парламентским выборам, ведется агитация,
распространяются материалы.
(окончание на стр.4)

людей, но они весьма зависимы от своего заокеанского
дяди. Этот патрон довольно
часто ими командует. Странно,
что парламентарии приняли
решение о том, чтобы не
общаться со своими коллегами.
Никогда, даже в годы холодной
войны не было запрета на
взаимодействие с парламентариями. Это люди избраны
народом и им сам Бог велел
общаться и выстраивать свою
политику. Они критиковали без
конца Беларусь. Я выступал и в
Страсбурге, и в Париже, доказывая им, что Беларусь – центр
Европы, что это государство с
редкой культурой, героическими
традициями, что вы абсолютно
не правы. Беларусь показала
пример проведения референдума, в Беларуси не расстреливали
парламент, не разжигали войны.
Беларусь
информационно
открыта и многие обязаны у
неё учится. Зачем вы принимаете решения, которые ничего
общего не имеют с нормальным
диалогом? Нет, всё-таки продавливали их решения, хотя далеко
не все поддерживали.
В ПАСЕ, если посмотреть, как
голосуют, получится довольно
любопытная картина. Страны
Средиземноморья против нас с
вами не голосуют (Кипр, Греция,
Италия, Испания, Португалия).
Можно договориться с французами, с немцами сложнее,
но тоже. Прибалтика, кроме
крикливой позиции нет ничего,
никакого
конструктивизма,
просто печаль. Ну, англичане – известные специалисты
по
крупным
провокациям.
Они
геополитические
наши
оппоненты, как и американцы.
Англосаксы не желают нам ни
добра, ни мира. Посмотрите за
тысячу лет, и Вы просто ахнете!
Я не против иметь с ними
нормальные отношения. Я за то,
что бы приезжали и проверяли.
Не против. Но если вы сами не
хотите нормально общаться,
что вы тогда сюда лезете? Вы
не честно подходите к своим
коллегам. Но мы в индивидуальном
порядке
пригласим
целый ряд левых, которые к нам
приедут. На планете сегодня и
вас, и нас поддерживают левые
(компартии
Китая,
Вьетнама, Бразилии). Что касается
американцев и англичан, мы им
как конкуренты абсолютно не
нужны. Будем слабыми — будут
душить, и душить жестоко.
Поэтому смотрите на это трезво
и укрепляйтесь. Будем умными,
сильными, образованными, нас
никто не тронет.
Окончание
номерах.

в

следующих

4

(Окончание. Начало на стр.3)
Особого давления члены
КПРФ не испытывают, лишь
изредка были отказы в проведении мероприятий, в основном
все разрешалось и санкционировалось.
К сожалению, российская
молодежь
в
политику
не
стремится,
ее
интересуют
вопросы личной реализации:
карьера, личная жизнь, материальное благополучие. В партиях
же не платят, активисты работают на энтузиазме. Что характерно, молодежь не стремится ни
в одну из партий, в том числе
правящую. Как правило, идут,
чтобы побыть наблюдателями
на выборах, раз в пять-шесть
лет. Это рассматривается как
приработок, причем многие не
наблюдают за голосованием, а
просто отсиживают день.
Кампания обещает быть не
простой. Поддержка Путина
значительно выросла после
Крыма и Донбасса, а народ
приписывает все внешнеполитические успехи исключительно
ему. Однако и политически
курс нынешнего правительства
стал чуть более левым, к нашей
партии стали больше прислушиваться.
***
Денис Чубаха – первый
секретарь Донецкого обкома
ЛКСМУ, житель прифронтового
города Константиновка, самый
старший
из
комсомольцев.
Денис рассказал о мобилизации, контрабанде, коррупции
и других проблемах зоны АТО,
а также об экономической
ситуации в стране и о преследовании коммунистов.
— Какова ситуация с
мобилизацией?
— Как таковой мобилизации нет, ей скорее пугают.
Армия сейчас набирает людей
в основном на контрактную
службу, для чего проводится
широкомасштабная рекламная
кампания. Людей покупают тем,
что можно заработать денег
– от 7 до 12 тыс. гривен. В зоне
АТО платят 10-12 тысяч, 12 – на
передовой. В армию идут многие,
из разных регионов страны,
поскольку в ситуации, когда
работы нет, люди надеются, что
«пронесет», пуля пролетит мимо.
В зоне 30-50 километров от
фронта опасности практически
нет, хотя и платят меньше, 7-8
тысяч, в зависимости от военной
специальности.
Волны мобилизации показали, что население всячески от
них уклоняется, люди выезжают
из Донецка в Россию, в центральную часть страны. Однако
ситуация
меняется:
многие
возвращаются, но стараются не
афишировать свой приезд.
С работой тяжело, хотя
проблемы были и раньше.
Большинство
предприятий уничтожено уже давно
и полностью, под основание:
заводы разбиты на кирпичи и
арматуру, поэтому работы нет.
Население городов, близлежащих к Донецку в радиусе
60-100 километров, осталось без
работы, т. к. до войны ездили
работать в Донецк. Сегодня
такой возможности нет. Мой
город, Константиновка, когда-то
был самым крупным промышленным городом в Союзе, там
размещалось 24 предприятия на
66 квадратных километрах, было
несколько заводов-гигантов, а
сейчас осталось только несколько цехов-коробок. Военные
даже удивляются: мы же вроде
здесь не бомбили.
— Порошенко утверждает,
что Украина теперь – аграрная
страна.
— Это вранье. Сельское
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хозяйство испытывает трудности перманентно, фермы были
ликвидированы еще десять лет
назад. В Украине нет животноводства как такового, об этом
можно судить даже по молочной
продукции: мы сейчас сравниваем ее с белорусской: небо и
земля.
—
Евросоюз
отменил
все торговые ограничения.
Почему экспорт в ЕС не спасает
положение?
— Те годовые квоты, которые
дает Евросоюз на экспорт
зерна, меда и других продуктов,
выбираются еще в январефеврале. Эти квоты ничтожны,
зато ЕС получил новый рынок
сбыта, и может открыто ввозить
в нашу страну все что угодно,
любого качества, и продавать.
В Украине даже отменили ради
этого такое понятие как ГОСТ.
Его не существует, он заменен на
более лояльный ДСТУ.
— Как в Украине молодому
человеку устроиться после
ВУЗа?
— Практически никак. Куда
распределять
выпускника,
если экономика разрушена?
Но сложности с трудоустройством были и раньше. А сейчас
люди, заканчивающие бюджет
и которые должны куда-то
распределяться, либо уезжают
из страны, либо за взятки это
обходят. В случае отказа от
распределения
оплачивается
полное обучение.
— Боевые действия еще
ведутся?
— Да, причем постоянно.
Можно позвонить знакомым за
линию фронта, спросить «Как
перемирие?» - вам включат
громкую связь, чтобы были
слышны разрывы, и ответят
«Перемирие
ожесточенное».
Такова ситуация в ближайших
городах к линии фронта: не
всегда видно, как стреляют,
но ночные канонады слышны
постоянно. Дзержинск на линии
фронта – мертвое, мрачное
место. В центре города – сгоревший исполком, поврежденный
торговый центр, в сторону
линии разграничения постоянно
проходит боевая техника. Люди,
которые попадают на ночевку
на контрольных пунктах въездавыезда отмечают, что боевые
действия ведутся постоянно.
Хуже всего тем, кто остались
между блокпостами – ДНР и
украинскими.
— Как работает пропускной
режим?
— Получить пропуск сложно,
требуется разрешение СБУ на
основании электронной заявки.
Чтобы
оформить
пропуск,
есть
перечень
установленных причин: родственники в
зоне АТО, имущество и др. –
произвольно попасть в Донецк
нельзя. По работе - тоже нет.
Хотя по-прежнему остаются
фирмы, которые работают и в
Донецке, и в Украине.
— Какова ситуация с
контрабандой?
— Стоит понимать, что все
контрольные пункты въездавыезда – это клондайк, огромные
деньги. Причем туда входит не
только линия разграничения,
но также и блокпосты, которые
находятся между городами. Если
выехать из Харькова в Артемовск
или Константиновку, вы проедете до 5 блокпостов. Первый
стоит уже на выезде из Харькова
– выезжаете вы свободно, но
грузы проверяют под предлогом
пресечения переправки оружия.
Если вы едете на пассажирском
автобусе, военные останавливают и проверяют паспорта,
проводят личные досмотры.
— 3 июля мы отмечаем освобождение БССР от

оккупации. Вы были на
параде в День Независимости
и видели, что современной
Беларуси – культ мира. В
Украине
–
культ
войны,
милитаризм. Ведется ли на это
молодежь?
— В моем регионе войну не
поддерживают, ее навязывают.
С началом боевых действий
порядка
20
тыс.
человек
покинуло город, но это количество людей было замещено
переселенцами из Донецка и с
Западной Украины. Происходит
насильственная украинизация:
вышиванки, концерты, которых
никогда не было, появляются
люди,
разговаривающие
на
украинской мове – заметно,
что они не местные и приехали
выполнять некую определенную
задачу.
Молодежь милитаристские
идеи не поддерживает в первую
очередь потому, что не хочет
погибать. Идут служить те, кто
открыто поддерживает националистов.
— Против членов КПУ
заведено около 400 уголовных
дел. Что вменяется в вину
активистам?
— Как правило, члены КПУ
обвиняются
в
сепаратизме;
меня лично обвиняли в том,
что я начинал войну в своем
городе – хотя мы просто стояли и
защищали памятник. Существует
огромная
информационная
блокада, если бы мы сами
информацию не распространяли, люди бы считали, что нас
давно нет, мы уничтожены.
Как
говорит
первый
секретарь
ЛКСМУ
Михаил
Кононович, «сегодня в Украине
призывать к миру опасно».
Против КПУ целенаправленно
формируется
общественное
мнение. Однако сколько бы нас
на словах не обвиняли в сепаратизме, этому нет никаких доказательств. Прокуратура, полиция
и СБУ заводят дела, однако вы
видите, что ни одного законченного дела нет – это лживые
обвинения. У меня в городе,
к примеру, похитили депутата
городского совета Константина
Бескоровайного, а на сайте СБУ
появилась информация о том,
что он намеревался отравить
цианистым калием водоемы
и водопроводы города. 15
месяцев его продержали в
подвале Харьковского СИЗО,
однако обвинения так и не были
предъявлены. Когда мы подняли
информационную волну, нам
звонили
некие
волонтеры,
предлагали его отпустить за 10
тыс. долларов прямо завтра,
а жена депутата и адвокаты
компартии подали в суд на
СБУ, на что нам ответили, что
они, оказывается, не знают,
кто разместил информацию о
цианистом калии у них на сайте.
Через 15 месяцев Бескоровайного выбросили в Харькове, отдали
паспорт и 200 гривен на дорогу.
В моем случае похищение
продлилось три дня. Однако и
поднятая нами информационная
кампания было колоссальной.
Поводом стало то, что пьяные
военные на гусеничном тягаче
(МТЛБ) насмерть раздавили
8-летнюю девочку, а её тётя
получила
тяжелые
травмы
(осталась инвалидом на всю
жизнь). Буквально за 15 минут
собралось огромное количество
людей, я же эти события освещал
– у меня свой городской ресурс.
На меня показали пальцем
и сказали, что я организатор
погромов: люди переворачивали и жгли автомобили полиции,
военную
технику,
громили
казармы. В итоге на следующее
утро меня увезли с мешком на
голове люди в военной форме,

с оружием – делали вид, что они
из «Правого сектора», однако
на самом деле сработало СБУ.
Обвинений и вопросов была
масса, начиная с того, информацию каким российским СМИ
я передавал, искали контакты.
Скандал тем временем разразился на несколько стран: Россию,
Украину, Польшу, Испанию,
приняли участие адвокаты ЦК
КПУ, ОБСЕ, Красный Крест. В
итоге СБУшники привезли меня
обратно в город с тем же мешком
на голове. Сейчас я значусь в
списках 400 политзаключенных,
о которых вы говорите.
—
Поддерживатся
ли
правопорядок?
— Уже год, как созданы
новые подразделения патрульной полиции. Но в моем городе
их нет. В Харькове, Киеве – да,
патрулируют, но при этом
разбивают машины, создают
аварийные ситуации, расстреляли в Киеве гражданский автомобиль – сделали 77 выстрелов,
лишь 14 из которых попали в
цель, убили 17-летнего пассажира авто. При ДТП с патрульной
полицией
недавно
погибло
два человека - аналогичные
сообщения появляются каждый
день. Страшно также то, что в
стране очень много оружия,
происходят конфликты гражданских и военных; в наш регион
военные приезжают со страхом
перед местным населением. Их
специально настраивают, чтобы
приезжали озлобленные. Все мы
для них сепаратисты, враги.
— Солярка, спирт, наркотики — какая контрабанда идет
через пункты пропуска?
— Чтобы провести груз на
ту сторону, есть определенные
расценки, примерно 1 к 1. Одна
тонна груза – тысяча долларов.
Речь не только о солярке, но
и продуктах. Также из зоны
АТО растягивают на металл
списанную, взорванную технику
– грады, БТРы, БРДМы.
Есть информация, что отдельные блокпосты никем не контролируются. Пару месяцев назад
был случай между Артемовском
и Константиновкой на блокпосте
Днепр-1. Они открыли предупредительный огонь, стреляли над
головами гражданских, в т.ч.
детей.
Приезжала
полиция,
однако сказали, что ничего не
могут с ними сделать. По сути,
это бандформирования, которые
находятся в подчинении МВД,
но
контролируются
только
своими командирами. Генпрокурор Луценко это поощряет,
он выступил с предложением
амнистировать всех бойцов
АТО,
которые
совершили
преступления. Месяц назад был
другой случай — ночью было
произведено два выстрела по
паспортному столу из гранатомета. Было заведено дело по
статье «терроризм», однако как
только выяснилось, что стрелял
демобилизованный
из
ВСУ,
уголовное дело переквалифицировали в хулиганство.
— Два года идет декоммунизация. Что еще осталось
нетронутым?
— Кое-что осталось. Конечно,
разные
казусы
происходят,
вплоть до того, что недалеко от
Мариуполя памятник Чапаеву
переименовали в «памятник
казаку». Люди выкручиваются,
как могут. У нас, хотя памятник
Ленину и находился на балансе
города, но только активисты
КПУ им и занимались. Памятник
был демонтирован по решению
горсовета, но не уничтожен,
и сейчас хранится на складе
коммунального предприятия.
Переименовали
порядка
41 улицы, однако националисты недовольны – названия

нейтральные, нет одиозных,
вроде «героев АТО», самое
спорное, что есть – это улица
Европейская. Кинотеатр Ленина
переименовали
просто
в
«кинотеатр», ДК Октябрь –
просто в ДК.
— Возмущается ли население?
— Конечно. Причем люди,
которые
против,
пытаются
найти в этих действиях логику.
А логики нет: нужно просто
отвлечь население от социальных проблем, «запудрить» мозги,
вызвать ненависть. Только тогда
будет продолжаться война. Снос
памятников в прямом эфире –
это шоу. Люди видят, что такие
действия происходят безнаказанно, а молодежь, у которой
в голове вакуум, заполняет его
любым мусором.
***
Владислав Сахабутдинов –
первый секретарь Запорожского
Обкома ЛКСМУ, студент. Владислав рассказал нам о проблемах,
которые появились в ВУЗах
после «революции достоинства», об агитации КПУ среди
молодежи и о преследовании
коммунистов со стороны СБУ и
праворадикалов.
— Как проходила декоммунизация в вашем регионе?
— В Запорожье находился
второй по величине в Украине
памятник Ленину. Памятник
сносили три дня в прямом
эфире, а снос обходился 5000
гривен в час (около 200 у.е.
– А.Л.). Я тогда задал вопрос
журналистам, сколько студентов
на эти деньги могли поступить
на бюджет и проучиться год-два.
Когда я спросил ректора своего
университета в актовом зале,
полном студентов, почему бы
эти средства не потратить на
оптимизацию учебного процесса и улучшение материальной
базы, тот ответил: «Мы пишем
новую историю».
Наш ректор университета –
народный депутат Украины от
Блока Петра Порошенко. Лично
я считаю, что для него работа
со студентами - это скрытая
агитация, ресурс. Впрочем, есть
гораздо более одиозные случаи.
Например, человек пять лет не
работал, скакал на майдане с
дуршлагом на голове, а потом
стал директором областного
департамента культуры, не имея
даже высшего образования.
Неудивительно, что с такими
кадрами с декоммунизацией
тоже происходят казусы. Улицу
Горького, например, хотели
переименовать в Екатеринославскую – наверно, осталось только
триколор повесить.
— Боятся ли студенты
политически мотивированных
отчислений?
— Конечно. Например, была
предвыборная кампания, во
время которой часть студенческого
актива
поддержала
оппонента ректора. В их отношении ощущалась предвзятость со
стороны преподавателей, ведь
ректор – из правящего БПП, а
студенты – сторонники кандидата от Оппоблока.
Однако к КПУ в университете, как ни странно, достаточно
лояльное
отношение.
По
крайней мере, если преподаватель образован, с ним можно
вести конструктивную дискуссию, защищать свою точку
зрения. Но вот был, например,
преподаватель, который путал
Ленина и Сталина, утверждал, что
первый якобы развязал вторую
мировую, а второй руководил
Октябрьской революцией. Это
идиотизм: весь поток при этом
сидит и пишет, не подавая виду.
А зачем умничать, возмущаться,
ведь на экзамене это припомнят?
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Так у нас преподавалась история
Украины, общеобразовательный
курс.
Среди преподавательского
состава есть и люди с пророссийскими
настроениями.
Студенты, как правило, на них
не доносят. Однако существуют
целые
«националистические»,
агрессивные
факультеты,
например, истфак, от которого
можно ожидать всего.
— Были ли нападения
праворадикалов?
— Среди жестких инцидентов с членами КПУ имели место
столкновения с футбольными
фанатами. У нас в городе
развиты
такие
организации
националистов, как «Реванш»,
«Самооборона».
Например,
они пытались вытягивать нас,
коммунистов, с открытой сессии
облсовета, заламывали руки.
Депутаты вызвали милицию, но
милиция на радикалов не имеет
никакого влияния.
Перед 1 мая они похитили и
вывезли двоих наших в свой штаб,
били, держали в помещении –
чтобы в ночь перед праздниками

мы не могли сделать трафареты,
нанести
надписи,
повесить
баннеры, флаги ЛКСМУ. Потом
ребят выкинули голыми на улице
в шесть утра, «отправили» по
домам.
После каждой удачной акции
ЛКСМУ сразу же в сети появляются статьи с нашими фамилиями,
адресами, местами учебы. Лично
меня с работы забрала СБУ, без
предъявления обвинений. При
этом сотрудники СБУ закрывали
служебные
удостоверения,
чтобы нельзя было прочитать
фамилии – были видны только
герб и печать. Допрос проводили
в здании СБУ, как ни странно, на
улице Дзержинского. Пытались
«шить» сепаратизм, связь с
министром ДНР. Спрашивали
одно и то же: «Кто такая Анна
Гриндюк?» - изъяли технику,
провели досмотр. Впоследствии
оказалось, что Анна Гриндюк,
министр ДНР по гуманитарной
политике, мне написала «привет»
в социальной сети, а я с ней
даже не был знаком – вот такие
у меня были связи с министром
ДНР.
СБУшники
потом

продолжили «шить» сепаратизм,
но безуспешно: провели обыск в
обкоме ЛКСМУ, и нашли только
портрет Островского, значки
ВЛКСМ и кепку, на которой были
три маленьких флажка, белорусский, украинский и российский.
Так и ушли со жменями значков,
комсомольских и пионерских.
— За последние два года
партия сократилась вдвое.
Какая сейчас ситуация в КПУ?
Д.Ч.: В первую очередь
уходят из-за страха, а также те,
кто не уверен в своем выборе.
Однако те, кто уехали, из партии
не исключаются – некоторые
возвращаются, и мы восстанавливаем связь с ними. Важно не
потерять этих людей. Потерять
их – самая большая трагедия для
партии.
В.С.: Другая сторона этой
ситуации – предатели. Происходит фашизация страны, ее
декоммунизация – и люди,
которые боятся, не уверены,
просто карьеристы – отсеиваются. Остаются идейные, те, кто
готов выйти и днем и ночью на
защиту памятников, обкомов

и горкомов. При этом сторонние люди нас поддерживают,
на мероприятиях часто хотят
подойти, сфотографироваться,
поговорить, поют песни военных
лет – например, на 9 мая.
Д.Ч.: В этом году народ
показал свое отношение к
девятому мая. Как бы городские
власти
ни
препятствовали,
коммунисты выходят на 9 мая,
22 июня, на день освобождения
города с красными полотнищами, портретами дедов, прадедов,
Героев
Советского
Союза
(«Бессмертного полка»), а к нам
присоединяются люди по ходу
движения нашей колоны. Люди
боятся приходить на митинги,
но мы всегда объясняем, что
бояться должна СБУ и полиция
– это они получают нагоняй за
наши мероприятия.
С
экрана
телевизора
повторяют, что коммунисты
запрещены, однако мы показываем, что запрета нет и что КПУ
действует официально, пока
идет апелляция. Кроме того,
есть еще «Нова держава», это
параллельный проект, в первую

очередь для Западной Украины,
где коммунисты запрещены на
уровне местных советов уже
давно. Между тем, большинство
граждан находятся в заблуждении, верят тому, что повторяет
пресса о полном запрете
компартии.
Существуют также «подставные» левые организации, наши
предатели,
бывшие
члены
партии. Их задача не только
отбить электорат, но и увести
людей из партийной структуры. Они льют грязь на Петра
Николаевича Симоненко, на
секретарей обкомов, райкомов.
Эти организации пользуются
информационной поддержкой
со стороны олигархов, но рано
или поздно она прекратится,
когда такие марионетки станут
ненужными.
В.С.: По этому поводу мы
говорим: пусть ненавидят, лишь
бы боялись.

Аналитика

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Павел Шеремет, бывший редактор сайта «Белорусский партизан», который последние пять лет жил и работал в Украине, был убит в Киеве 20 июля в результате
взрыва машины.

Убийство
связывают
с
профессиональной деятельностью Шеремета. Наша оппозиция дописалась уже до того, что
Шермета чуть ли не ликвидировали белорусские спецслужбы
на пару с российскими. При
этом фокус смещается в сторону
покойного,
вспоминаются
его расследования и борьба с
«режимом» в Беларуси и России,
а также дружба с Немцовым.
«Коммунист Беларуси» попытался разобраться, что могло стать
причиной убийства, а также
поискал сведения о неудобных
моментах, о которых мало пишет
пресса.
ПРИТУЛА, ОДЕССКИЙ
ПОРТ, «АЗОВ» И ПЕРЕДЕЛ
СОБСТВЕННОСТИ
Бывший руководитель БТ
Александр Зимовский считает,
что Шеремет оказался не в то
время не в том месте. В пользу
этой версии говорит то, что
Шеремет погиб в машине,
принадлежащей его любовнице
и, по совместительству, его
работодательнице,
хозяйке
интернет-ресурса «Украинская
правда» Алёне Притуле. По
иронии судьбы одного из
предыдущих любовников Алёны
Притулы — Георгия Гонгадзе, —
ранее нашли в лесу с отрезанной
головой, это известная детективная история времён Кучмы.
Покойный
Шеремет
и
сам
владел
информационным ресурсом «Белорусский
партизан»,
офис
которого
находился в Москве.

«Ресурс
Шеремета
регулярно
использовался
в
качестве
«сливного
бачка»
для
компромата.
При
этом
некоторые
источники,
близкие
к
покойному,
часто бравировали тем, что
их
оппозиционность
белорусскому
руководству
оплачивается
заинтересованными филантропами из России, – утверждает
Зимовский. – На Украине же
Шеремет вёл обычную жизнь
популярного
журналиста:
сочинял свою колонку на
«Украинской
правде»,
был
интервьюером
(записи
его
интервью с известными людьми
транслировались в Интернете), подрабатывал на радио
«Вести-Украина».
В
общем,
его украинские журналистские
материалы носили совершенно
бесконфликтный
характер.
В целом же Шеремет был
совершенно
безобидной
и
неопасной фигурой. Поэтому
бомба, которая унесла его
жизнь, либо предназначалась
Алёне Притуле, либо была для
Алёны «чёрной меткой».
Притула же замешана в
мощный
внутриукраинский
конфликт по дележу собственности и сфер влияния. С одной
стороны
выступают
люди,
близкие к Порошенко, в частности, олигарх Григоришин, с
другой — деловые партнёры
Яценюка: Арсен Аваков и
Николай Мартыненко, бывший
мишенью антикоррупционных
расследований Алёны Притулы
и её «Украинской правды».
Вероятно,
по
личным
мотивам
Шеремет
также
взялся помогать Притуле с её
наездом «Украинской правды»
на деловых партнёров Авакова
и Мартыненко. Речь идёт о
войне украинских олигархов за

Одесский припортовый завод,
практически
единственный
оставшийся на Украине привлекательный актив. Были и другие
вбросы через «УП», инспирированные, как считает киевское
медиа-сообщество,
Порошенкойи Григоришиным.
В рамках этой информационной кампании Шеремет и
«Украинская правда» позволили
себе ещё и наезд на «підрозділ
спеціального
призначення»
«Азов»,
карательный
полк,
составляющий костяк личной
гвардии Авакова.
«Азовцы», может, газет и не
читают, но посчитать топором
позвоночник или смастерить на
скорую руку «адскую машину»
— это хлебом не корми. Причём
показать им Шеремета и дать
команду «фас!» совершенно
не обязательно. Они, может,
почти не умеют говорить,
но всё понимают. В общем,
Алёна Притула и близкий к ней
Шеремет оказались в списке
врагов Авакова и Мартыненко.
Ну, а с врагами на Украине
сейчас поступают просто. И
примеры Олега Бузины и Павла
Шеремета это лишь подтверждают», – подводит итог Зимовский.
УБИЙСТВО ШЕРЕМЕТА КАРТА К ВЫБОРАМ?
Известный опальный украинский журналист Анатолий Шарий
в интервью телеканалу «Звезда»
высказал версию, связанную с
будущими выборами в ВР.
«Тот, кто мог заложить
взрывное
устройство
так
хитро, что оно сработало через
несколько минут, вряд ли мог
ошибиться и не знать, что
на этой машине будет ехать
Шеремет, а не Притула, которую
называют
его
гражданской
женой. Для того, чтобы в Киеве
убить кого-то, не надо взрывать
в центре города. Можно подойти
спокойно и стрельнуть в голову
из того оружия, которого очень
много гуляет по рукам», – заявил
Анатолий Шарий (Бузину застрелили из старого нагана – А.Л.)
Он подчеркнул, что, по его
мнению, убийство – спланированная акция, цель которой
– будущие выборы на Украине.
«Я думаю, что о заказчиках
начнет говорить украинская
власть
ближе
к
выборам,

вдруг, внезапно. Сейчас будут
рассказывать про российский
след, что это Путину выгодна
дестабилизация в Украине и так
далее. Уже почетные клоуны
всея Руси, например, Геращенко
Антон, делают такие заявления.
Эти заявления будут делаться
постоянно, выдвигаться конспирологические версии, а на
самом деле вдруг выяснится, что
вот эти люди заказали… Зачем
заказали – что они придумают, то электорат и скушает. Я
полагаю, что это делается под
выборы и чтобы «замочить»
новые политические проекты –
Демократический альянс и тому
подобные организации, которые
спонсируют олигархи, которые
в свою очередь встречаются с
представителями «Украинской
правды», чей представитель как
раз и погиб», - резюмировал
Шарий.

продавшиеся военизированные
формирования, вокруг которых
тлеют коррупционные скандалы,
либо «сливают» их, в зависимости о того, какая олигархическая
группировка
проплавливает
СМИ.
При этом украинцы еще
успевают
учить
белорусов
жизни, упрекают за излишнюю,
по их мнению, «памяркоўнасць».
Между тем, после двух лет
«революции
достоинства»
любые
громкие
убийства
воспринимаются
украинским
обществом
уже
скорее
с
фатализмом.
Показательно,
что Алексей Газубей, первый
замредактора «Комсомольской
правды в Украине», пишет:
«Убийство Бузины и снятие
ареста с подозреваемых под
давлением
публики,
просто
потому что Бузина – «плохой»;
смерть Шеремета, которого
считают безусловно «хорошим»;
похищение чиновника Укрзализныци Валерия Людмирского
и множество других историй,
менее резонансных, – это просто
ход колеса истории».
Одним словом, успокоил.
«А можа, так и трэба» – хочется
добавить,
как
в
белорусском
анекдоте.
Психология
индивидуального
выживания

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
По поводу убийства Шеремета выразил соболезнования не
только Порошенко, но даже
госдепартамент США. Безусловно, ценна любая человеческая
жизнь. Но при этом украинская
власть
демонстрирует
во
внутренних делах отвратительные
двойные
стандарты.
13
июля
в
Черниговской
области
было
совершено
нападение
неонацистов
на кандидата в
депутаты ВР от
КПУ
Михаила
Кононовича,
руководитель
ЛКСМУ. Группа
боевиков,
Михаил Кононович после нападения
вооруженная
битами и арматурой, зверски избила молодого и политическая «хата с краю» –
коммуниста, нанеся ему тяжелые реалии сегодняшней Украины.
раны головы. И никто из них А для нищающего и тонущего в
даже не был задержан МВД, не проблемах украинского населеговоря о том, чтобы «приставить ния уже не так важно, что это за
охрану» по приказу Порошенко, «колесо истории», если едет оно
как к Притуле. Против членов прямо по ним.
КПУ было заведено 400 уголовных дел по липовым обвинениМатериалы подготовил
ям в «сепаратизме», но об этих
Андрей ЛАЗУТКИН
делах украинская пресса также
не пишет. Там либо защищают
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Личность

В эти дни отмечает свой столетний юбилей член
Коммунистической партии с 1942 года, Герой Советского Союза, полковник в отставке Мичурин Василий Сергеевич. Юбиляр – личность легендарная, его биография
заслуживает уважения и восхищения. Он прошел две
войны с первого и до последнего дня. В Советско-Финляндской (1939-1940 гг.) и Великой Отечественной (19411945 гг.) войнах он проявил смелость, мужество и отвагу.
Его подвиги и заслуги в борьбе с враждебными нашему социалистическому Отечеству силами получили высокую
оценку Советского государства. На груди ветерана Золотая Звезда Героя Советского Союза, 7 орденов: Ленина,
Отечественной войны I степени, два – Отечественной
войны II степени, два - Красной звезды, «За службу Родине» III степени и множество медалей. Откуда же такая
стойкость и выдержка, сила воли и убеждённость в деле,
которому служишь, преданность своему государству и
верность коммунистической идее? Знакомство с биографией юбиляра убедительно подтверждает известный
афоризм «Героями не рождаются, ими становятся».
ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
С детских лет будущий герой
прошёл суровую школу жизни.
Родился он в Ярославской (ныне
Костромской) глубинке, в селе
Кузьмино Судиславского района
в многодетной крестьянской
семье. Родители воспитывали
семеро детей, среди которых
Василий был шестым. Рано
пришлось Василию приобщиться к крестьянскому труду.
В семь лет он уже трудился
поводырём лошади на пахоте,
а за плугом шел кто-нибудь из
старших братьев. Два гектара
земли не могли прокормить
многодетную семью. Отец его,
Сергей Васильевич, вынужден
был ежегодно уезжать на
заработки в Питер, а на земле
хозяйствовали дети с матерью
Анной Михайловной. Обработка
участка, уход за посевами, уборка
урожая, заготовка кормов для
домашнего скота и уход за ним,
а также многое другое ложилось
на плечи детей, в том числе
Василия, закаляло его физически и морально. Полегчало
только с созданием колхоза, но
это произошло еще не скоро...
Тяга к знаниям и трудолюбие
помогли
Василию
с
успехом окончить семилетку
и поступить в школу сельской
молодежи - прообраз сельхозтехникума. Здесь он овладел
рядом
сельскохозяйственных
специальностей. Здесь же в
1932-м вступил в комсомол,
окунулся
в
общественную
жизнь, вскоре был избран
председателем
ученического
комитета. Он как губка впитывал
являвшуюся
государственной
коммунистическую идеологию,
царившую в стране атмосферу
социалистического
созидания
и патриотизма, товарищества и
дружбы народов. Его формировала Коммунистическая партия,
комсомол, советская школам
, а в последующем и Красная
Армия.
Райком комсомола заметил
его
талант
общественника.
Первый
секретарь
райкома
ВЛКСМ Александр Полетаев
поручил активисту возглавить
сельскую избу-читальню. Это
было почетное и ответственное
задание. В стране шла культурная революция, сопровождаемая ликвидацией неграмотности. Ее проводниками наряду
с
коммунистами
выступали
комсомольцы.
С энтузиазмом принялся
Василий за дело. Начал с радио.
В начале 30-х оно на селе было
диковинкой. Правление колхоза
выделило деньги на приемник
и антенну. Нашлись добровольные помощники, и вскоре
состоялось первое включение.
Это был настоящий праздник!
У избы-читальни собрались и
стар и млад. Выступление хора
Пятницкого было встречено
ликованием. А потом с помощью
учительницы Саши Ивановой

родился драмкружок. Поставили пьесу «Трактористы» - и
снова успех у зрителей. Чтобы
завлечь молодежь, Василий
купил гармонь, научился играть,
затем создал библиотеку... В
это время он впервые познакомился с романом Николая
Островского «Как закалялася
сталь», который стал для него
своеобразным
путеводителем
в жизни. Он твердо усвоил и
сделал правилом своей деятельности слова писателя: «Жизнь
человеку дается один раз и ее
нужно прожить так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы».
Через полтора года его,
как специалиста, окончившего
школу
сельской
молодежи,
райком комсомола направил
на укрепление вновь созданной
Воронской машинно-тракторной станции. Дирекция доверила
Василию возглавить обслуживание двух сельсоветов силами
тракторных отрядов. Как человек
ответственный и добросовестный, он успешно справился с
поставленной задачей и был на
хорошем счету.
В конце 1937 года Василий
был призван на воинскую
службу, но неожиданно поступила команда отставить. Поэтому в
начале 1938 года он направился
в Ленинград, где работали
на стройке его отец и брат.
Проработав в стройтресте до
ноября 1939 года, был призван в
Красную Армию. С тех пор он на
многие годы связал свою жизнь
с Вооруженными силами.
ОТ БОЕВОГО КРЕЩЕНИЯ К
ПОДВИГУ
Красноармеец
Мичурин
в
учебном
подразделении
271-го стрелкового полка 17-й
стрелковой дивизии освоил
военную
специальность
пулеметчика. В конце декабря
1939
года
соединение
из
Горьковской области перебросили в Ленинград. А дальше
— марш-бросок на Карельский
перешеек. Выдвигались пешим
порядком с полной выкладкой и буксировкой на лыжах
пулеметов и боеприпасов. Шла
подготовка к штурму «Линии
Маннергейма». Первый обстрел
вражеских минометов испытали
4 февраля 1940 года, когда
оборудовали в глубоком снегу
полковой командный пункт.
Через три дня к Василию, как
к
комсоргу
подразделения,
подошел политрук и сообщил:
«Полковая разведка попала в
засаду. Надо подобрать смелого
комсомольца и послать его с
красными флажками к подбитому танку. Возможно, кто-то из
разведчиков уцелел и выйдет
на сигнал». Василий вызвался
пойти сам. Только поднял он
красные флажки, как в его
сторону ударили белофинские
пулеметы. Пять часов пролежал
боец под огнем, но не зря:

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ...

четверо разведчиков вышли на
сигнал, остальные, к сожалению,
погибли.
А потом было наступление и
незабываемый бой. Он случился
10-11 февраля 1940 года на
Карельском перешейке, при
прорыве укреплений на реке
Пинус-Йоке.
Полк
наступал
на глубоко эшелонированную
оборону финнов, насыщенную
железобетонными укреплениями, противотанковыми надолбами,
пулеметными
гнездами,
минными полями. Впереди была
так называемая «Долина смерти»
у деревни Эре. Продвижение
красноармейцев под непрерывным
огнем
оборонявшихся
затруднял и полутораметровый
снежный покров. И вдруг новая
неожиданность — незамерзающая речушка. Над водой
поднимался пар. А на дворе
мороз под 40 градусов... Заминку
прервал
Василий
Мичурин,
который под огнем противника,
с лыжами в руках шагнул в реку,
бросив расчету: «Пулеметчики,
вперед!».
Воодушевленные
примером
комсомольского
вожака, красноармейцы дружно
форсировали водную преграду.
Моментально выбрали выгодные
позиции для «Максимов» и
открыли огонь по оборонявшимся.
Замедлившаяся было атака
возобновилась с новой силой.
Финны
дрогнули,
начали
отходить. Батальон преодолел
три полосы траншей, расположенные в шахматном порядке
доты, и на плечах отступавших
глубоко вклинился в оборону
противника,
но
при
этом
оторвался от главных сил полка...
Комбат обнаружил отсутствие
соседей на флангах, и решил
упредить
возможный
удар
финнов в неприкрытый фланг:
устроить засаду у высоты силами
пулеметного взвода лейтенанта
Саренкова.
Как ни старались пулеметчики скрытно и бесшумно
выдвинуться на установленный
рубеж, их обнаружили и встретили шквальным огнем. Выбыл из
строя командир взвода, еще
несколько
красноармейцев.
Остальные
под
обстрелом
продолжали
выдвигаться
вперед. Вот и спасительные
воронки от снарядов... Когда
сосредоточились и разобрались
с обстановкой, оказалось, что
до цели дошли три расчета
со станковыми пулеметами и
боеприпасами. По предложению
бойцов
командование
взял на себя Василий Мичурин
- товарищи доверяли своему
комсоргу. Он деловито определил позиции расчетам: справа
пулемет Хмельницкого, слева
— Окунева, а в центре — свой
собственный.
Распорядился
окопаться, проделать в глубоком
снегу проходы между огневыми
позициями, согласовал порядок
взаимодействия,
установил
круговое наблюдение. Расчеты
быстро окопались, замаскировали пулеметы снежными глыбами.
Проверив готовность расчетов,
Мичурин предупредил, чтобы
бойцы
соблюдали
тишину,
ничем не выдавали себя.
...Затаив дыхание, красноармейцы всматривались в темноту.
К счастью, ночь была лунная.
Видимость позволяла обнаружить лазутчиков метров за
тридцать. Ожидание затянулось.
Лишь после полуночи тишину
разорвала очередь на правом
фланге: Хмельницкий заметил
ползущих финнов в белых

маскхалатах и открыл огонь.
Раздались
крики,
ответные
выстрелы. Лазутчики отползли...
Но вскоре наблюдатель заметил
финнов уже с тыла. Пришлось
развернуть пулеметы Окуневу
и Мичурину. Как косой, срезали
атакующих врагов пулеметные
очереди. Остальные, отстреливаясь, растаяли в ночи. И снова
очереди на правом фланге, на
левом, по центру... Становилось
жарко, бойцы забыли и о холоде,
и о дневном «купании» в речке. А
финны все наступали и наступали — видно, очень нужна была
им эта высота. И вдруг пулемет
справа захлебнулся. Василий
услышал крик Хмельницкого:
«Мичурин, помоги, заклинило!»
Он тут же метнулся в проход и
мигом оказался у замолчавшего
«Максима». С трудом удалось
устранить
перекос
патрона.
Обрадованный
Хмельницкий
прильнул к прицелу, но нажать на
гашетку не успел. Пока возились
с неполадкой враги приблизились на близкое расстояние.
На бруствере прогремел взрыв
вражеской гранаты, сразивший
пулеметчика.
Оглушило и
Мичурина, но, на удивление,
ни один осколок не задел его.
А белофинны были уже рядом.
Мичурин заменил погибшего
и почти в упор дал очередь. На
снегу остались белые бугорки;
живые отползали, отстреливаясь.
Но вот раздались взрывы гранат
на левом фланге, замолчал
пулемет
Окунева.
Мичурин
устремился туда — и успел
вовремя. Весь расчет погиб, а
враги приближались к позиции.
И снова очередь! Отогнал
финнов — и скорей к своему
пулемету: теперь по центру
атакуют враги...
Обороняющихся
осталось
только
двое.
Мичурин
передвигался
от
пулемета
к пулемету. Первое время
помогал ему второй номер
расчета — Королев, но и его
настиг осколок... Василия спасла,
видимо, частая смена позиций.
До рассвета не умолкали все
три пулемета, и противнику
казалось, что обороняется целое
пулеметное подразделение. Так
оно и было. Только этим подразделением был один красноармеец — Василий Мичурин. Как
позже выяснилось, он отражал
атаки целого батальона, который
понёс от огня пулемётов серьёзные потери.
На рассвете закончились
боеприпасы. Василий выглянул
за бруствер — и обомлел. Финны
приближались.
Оставалось
думать о рукопашной схватке:
не в правилах бойца Красной
Армии, комсомольца сдаваться
на милость супостата. Но что это?
Перед бруствером раздались
взрывы,
вверх
взметнулись
зонтики из земляного и снежного
крошева. Помощь подоспела во
время: это полковые минометы
накрыли атакующих белофиннов. Наступила непривычная
тишина. Уставший и обессиленный после ночного противостояния, Василий опустился на
снег у пулемёта и расслабился...
В мыслях с удовлетворением
мелькнуло: «Приказ пулеметчики выполнили!»
Его размышления прервал
голос комиссара Валисенко:
«Есть кто живой?» Поднялся,
доложил. Появились санитары,
унесли раненого Королева в
медсанбат. Огневые позиции
заняли новые бойцы. А Мичурина комиссар взял с собой на
КП батальона, чтобы дать ему

Василий Иванович
на фронте, 8 июля 1942 года

возможность
подкрепиться,
отогреться и отдохнуть.
На скорую руку оборудованный блиндаж после холодной
ночи показался теплым и
уютным.
После
фронтовых
ста грамм и плотной трапезы
Василий свалился на отведенный ему топчан и погрузился
в безмятежный сон... Комиссар
приказал не будить его, пока не
проснётся сам. Сон его прервали
стрельба и взрывы наверху.
Молнией вылетел наружу и
чуть не споткнулся о сраженного пулеметчика. Обозленные
вчерашней неудачей, белофинны под прикрытием темноты
прорвались на КП батальона.
Василий упал к пулемету, развернул его и полоснул длинной
очередью по незваным гостям,
потом еще и еще. Кто-то вскрикнул, кто-то рухнул на землю.
Обстановка резко изменилась.
Подоспевшая подмога довершила дело. Немногим врагам
удалось унести ноги.
В известной песне военной
поры есть такие слова: «Смелого
пуля боится, смелого штык не
берет!» Это и о Василии Сергеевиче. В том ночном бою и в иных
схватках он, казалось, не испытывал никакого страха. Он просто
забывал об опасности, когда
от него зависело большее, чем
собственная жизнь. Таким везет
чаще. Ни один осколок не настиг
его той ночью, единственного из
всего взвода. Позже в одном из
боев прямо у его ног шлепнулась
50-миллиметровая мина - и не
взорвалась... О таких говорят:
«заговоренный» или «родился
в рубашке»...Но дело не только
в счастливом случае или удаче.
Главное в морально-нравственных качествах человека, его
твердых убеждениях, жизненной
закалке.
За подвиг во имя своего
социалистического
Отечества
Василий Сергеевич в марте 1940
года был удостоен звания Героя
Советского Союза. Звезду Героя
и орден Ленина ему вручал в
Кремле Всесоюзный староста
Михаил Иванович Калинин.
Вскоре В.С. Мичурин был принят
кандидатом в члены ВКП(б) и
направлен на учёбу в Минское
военно-политическое училище.
В октябре 1940 года XIV съездом
ЛКСМБ был избран членом ЦК
комсомола республики.
ПУСТЬ ЯРОСТЬ
БЛАГОРОДНАЯ...
22 июня 1941 года курсанты
МВПУ прослушали заявление
Советского Правительства в
связи с агрессией фашистской
Германии, с которым выступил
по
радио
В.М.
Молотов.
Вероломство
гитлеровцев
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политуправления
генералполковник
А.С.
Щербаков,
выслушав его доводы и по
достоинству оценив патриотические порывы комсомольского
работника, поручил кадровикам
подобрать
несговорчивому
офицеру должность в объединении,
формируемом,
как
позднее оказалось, для участия
в операции «Багратион». Так
Василий Сергеевич в апреле
1944 года стал помощником
начальника
политотдела
по
комсомольской
работе
128
стрелкового корпуса, которым
командовал будущий Маршал
Советского Союза П.Ф.Батицкий.
вызвало у бойцов и командиров
гнев и возмущение.
Война нарушила размеренный
и спокойный ритм жизни и
учёбы курсантов. Через три дня
поступил приказ выдвинуться под Березино, чтобы не
допустить подрыва моста, а
также задерживать отступающих
военнослужащих и формировать
из них подразделения. Удалось
сформировать
полнокровный
батальон и направить его в
распоряжение оборонявшегося
соединения. Здесь курсанты
пережили первую
бомбардировку. Появились потери. К
переправе прибыл начальник
политуправления
Западного
фронта дивизионный комиссар
Лестев, который уточнил задачу,
поручил старшему сержанту В.С.
Мичурину возглавить команду
и приказал следовать тремя
автомобилями на Буйничское
поле у Могилёва. Там должно
было дислоцироваться политуправление Западного фронта.
Но группа не застала его и
двинулись на восток.
Тяжело давила неизвестность обстановки, неразбериха,
отсутствие связи,
а особенно недостаток горючего и
продовольствия.
С
трудом
добрались до Орши, где блуждающих
курсантов
обеспечил
всем необходимым настоящий
советский патриот директор
предприятия
общественного
питания. Пережив еще одну
бомбёжку,
наконец,
нашли
политуправление фронта южнее
Смоленска в Гнездово. Здесь
ознакомились с выступлением
по радио И.В. Сталина, которое
произвело
сильное впечатление, вселило уверенность, что
выстоим и победим. Здесь же
курсантам сообщили о произведенном досрочном выпуске,
присвоении
им
воинского
звания младший политрук. Тут
же новоиспечённые политработники прикрепили по два
кубика в петлицы. Одновременно получили назначение в
войска. Младший политрук В.С.
Мичурин был направлен в 288
стрелковый полк 64 стрелковой
дивизии на должность политрука
пулеметной роты.
По прибытии в полк ему
сразу же пришлось участвовать
в боях.
Ожесточенной была
схватка с фашистами у Соловьевской переправы на Смоленщине.
В этом месте переправлялись
отступавшие, выходившие из
окружения советские подразделения и немцы всеми силами
пытались помешать им, нанести
как можно больший урон, для
чего использовались не только
атаки солдат, но артиллерия и
авиация. Наши бойцы сдерживали натиск фашистов несколько
дней. Полк понес большие
потери, по приказу командования организованно отступил.
После этого дивизию включили
в группу генерал-лейтенанта К.К.
Рокоссовского.
«Мы
заняли
оборону,
- рассказывает Василий Сергеевич, - в междуречье рек Вопь и

Царевич у совхоза Зайцево,
там же, на Смоленщине. Немцы
рвались к Москве. Опьяненные
успехами, они дрались особенно ожесточенно. Не забыть
психическую атаку взбодренных
шнапсом гитлеровцев у города
Ярцево. Они атаковали нагло,
двигались на нас как стадо
обезумевших кабанов. Но наши
бойцы не дрогнули и здорово их
потрепали. Бои были кровопролитные и продолжались около
двух месяцев. Подчеркну, что
советский патриотизм, преданность своей социалистической
Родине, убеждённость в правоте
нашего дела и в Победе умножали силы, стойкость
и боевой
дух бойцов и командиров. Они
стояли насмерть. Мне приходилось не раз ложиться за пулемёт,
подменяя вышедших из строя
бойцов. Трижды был ранен, но
оставался в строю. Тогда так
поступали многие. Только после
последнего ранения в сентябре
я оказался в Саранском эвакогоспитале, где лечился почти три
месяца. За мужество и стойкость
воинов 64 стрелковой дивизии
в этих боях соединение было
удостоено звания гвардейского
и дивизия стала именоваться
7-я
гвардейская
стрелковая
дивизия».
Лечение в военном госпитале показалось В.С. Мичурину
бесконечным.
Удручало
сознанием того, что боевые
товарищи на передовой рискуют
жизнями в сражении с гитлеровцами, а ты ничем не можешь им
помочь. Наконец, в декабре 1941
года он оказался у кадровиков.
Несмотря на просьбу направить
в действующую часть, Василия
Сергеевича назначили вначале
политруком роты охраны штаба
Московского военного округа,
затем помощником начальника
политотдела окружных курсов
младших лейтенантов. Используя благоприятные возможности, которые предоставляло
пребывание
курсов
вблизи
столицы, Василий Сергеевич,
стремился насытить комсомольскую жизнь полезными и
интересными мероприятиями,
организовывал встречи курсантов с фронтовиками, известными
людьми, артистами. С большим
интересом летом 1943 года
восприняли курсанты встречу
с
членами
Краснодонской
подпольной
комсомольской
организации «Молодая гвардия»
Василием Левашовым и Валентиной Борц.
Василий Сергеевич принял
участие в подготовке
трёх
выпусков младших лейтенантов.
И всё это время стремился на
фронт, о чём неоднократно
подавал рапорты по команде.
Наконец,
его
вызвали
в
управление кадров
Главного
политуправления и предложили
должность старшего инструктора по комсомольской работе
политуправления
Уральского
военного округа. В.С. Мичурин
категорически
возразил
и
попросился на фронт. Принявший Героя Начальник Главного

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ
ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ»
Корпус входил в 28 общевойсковую армию, участвовавшую в Сталинградской битве,
и Первый Белорусский фронт,
которым командовал генерал
армии К.К. Рокоссовский. Под его
командованием В.С. Мичурин
уже воевал в оборонительных
сражениях на путях к Москве.
На этот раз предстояло под
началом этого прославленного
полководца наступать на врага
по территории Беларуси.
К
сожалению, Василию Сергеевичу так и не довелось с ним
пообщаться, хотя он гордился
своей причастностью к Первому
Белорусскому фронту, которым
командовал К.К. Рокоссовский.
128
стрелковый
корпус
активно готовился к наступлению. У В.С. Мичурина было
много хлопот. Тут и подбор
комсомольского
актива,
и
инструктирование, и обучение
его практике работы, и формирование комсомольских организаций полков и подразделений, и
нацеливание их на решительные
и грамотные действия в предстоящей операции. С вводом
корпуса в сражение капитан В.С.
Мичурин постоянно находился в
полках и батальонах.
Особенно запомнилось ему
сражение у Барановичей. По
поручению начальника политотдела он
прибыл в один из
полков для участия в подготовке
наступления на город. Работал
с комсомольскими организациями по мобилизации бойцов
на смелые и решительные
действия, а с началом штурма
железнодорожной станции шёл
в атакующих цепях, поднимая
боевой дух и наступательный
порыв воинов. Задачу наступающие части выполнили успешно.
Из станции и города Барановичи
немцев выбили с большими
для них потерями. Было взято
много пленных и трофеев.
«За образцовое выполнение
заданий
командования
на
фронте с немецко-фашистскими
захватчиками» (так в Указе – А.К.)
Василия Сергеевича наградили
орденом Красной Звезды.
После освобождения БССР
28 армию передали в состав
Третьего Белорусского фронта.
128 стрелковый корпус участвовал в Восточно- Прусской
операции. Фашисты оказывали
упорное сопротивление, Из-за
этого наши части несли серьёзные потери, но боевой дух и
наступательный порыв советских
войск был настолько высок, что
немцы уже не могли их сдержать.
Корпус отличился при взятии
города Гумбинен и был удостоен
наименования
Гумбиненский.
Впереди был Кенигсберг.
Армия постоянно пополнялась молодыми, свежими силами,
и В.С. Мичурину приходилось
постоянно находиться в частях и
соединениях корпуса, формировать
или
восстанавливать
комсомольские
организации,
организовывать их деятельность
по формированию у членов
ВЛКСМ и несоюзной молодежи
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высоких
морально-боевых
качеств и воинского мастерства в предстоящей операции.
В.С. Мичурину удалось даже
провести семинар комсомольских
работников,
перед
которыми выступил генерал П.Ф.
Батицкий и сфотографировался
на память с его участниками.
На семинаре Василий Сергеевич ещё раз уточнил, все ли
комсомольские вожаки имеют
книгу «Как закалялася сталь» и
как её используют в работе.
Операция прошла успешно,
войска армии во взаимодействии с другими объединениями
овладели цитаделью тевтонов
Кенигсбергом и всей Восточной Пруссией. Оценкой труда
комсомольского работника в
этой операции свидетельствует
вывод аттестации, подписанной
командиром корпуса генералом П.Ф. Батицким: «В боях т.
Мичурин бесстрашен. В работе
принципиален. Умеет в любой
обстановке влиять на массы и
увлекать их на подвиги». Такая
оценка говорит о многом.
В начале апреля 1945 года
28-ю армию передали в состав
Первого Украинского фронта
под командование талантливого военачальника Маршала
Советского Союза И.С. Конева.
В составе этого фронта Василию
Сергеевичу пришлось участвовать в Берлинской операции.

сражения с этими обозлёнными
гитлеровцами. «Таким образом,
- подчёркивает Василий Сергеевич, - для нашего корпуса война
завершилась только 13 мая 1945
года. Кстати, в Чехословакии
наша 28-я армия отловила
предателя Власова и отдала его
в руки советского правосудия».

В штурме нацистской. столицы
он действовал с мотострелковым батальоном, который
имел задачу помочь танкистам
перерезать железную дорогу в
городе и выйти на установленный рубеж. Уличные бои были
сложными. Немцы отчаянно
сопротивлялись. Взрывы мин,
снарядов, фаустпатронов, огонь
стрелкового оружия, пожары,
дым и пыль от разрушения
снарядами кирпичных зданий,
завалы,
искорёженные
рельсы, разрушения – всё это
отложилось в памяти. И наши
войска всё это преодолели и
водрузили Знамя Победы над
поверженным Берлином. Затем
майору В.С. Мичурину вместе с
сослуживцами пришлось идти на
помощь восставшей Праге.
Радостное
известие
о
капитуляции Германии застало
его в Чехословакии, в городе
Чешска Липа севернее Праги.
Встретили
это
известие
с
большим подъёмом, но было
не до торжественных мероприятий. Дело в том, что многие
немецкие части в Чехословакии
не подчинились капитуляции,
не сложили оружие и упорно
пробивались
с
боями
на
Запад, чтобы сдаться нашим
союзникам — фашисты боялись
мести за свои преступления
против советского народа и
надеялись, что американцы или
англичане будут к ним более
снисходительны. Нашим частям
пришлось вести ожесточённые

году и распада СССР остался
верен своим убеждениям, до
сегодняшнего
дня
является
членом Компартии Беларуси.
Входил в руководящие органы
ветеранской
организации,
Белорусского союза офицеров,
работает в Военно-научном
обществе,
клубе
«Патриот».
Герой безотказно откликался
на приглашения воинских и
трудовых коллективов, образовательных учреждений, музеев,
ДОСААФ и других организаций,
выступал перед молодёжью о
Великой Отечественной войне,
подвигах
советских
воинов.
Не стоит в стороне от важных
общественных дел. Участвовал
в работе XII съезда КПБ, являлся
участником Минского городского
собрания
по
выборам
делегатов V Всебелорусского
Народного собрания.
75 лет жизни Василия Сергеевича связаны с Беларусью. Здесь
он служил и трудился. Вместе с
супругой Полиной Ивановной
вырастил сыновей Сергея и
Александра. У него пять внуков
и трое правнуков. Все они
очень внимательны к дедушке
и прадедушке, гордятся его
заслугами и искренне желают,
чтобы он дольше оставался с
ними.
Пожелаем
же
юбиляру
доброго здоровья, бодрости
и оптимизма, удач во всех
общественно-значимых
и
житейских делах!
Андрей КОВАЛЬ

НОСИТЕЛЬ СЛАВНЫХ
БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ
Вся служба Василия Сергеевича после Великой Отечественной войны связана в основном с
Белорусским военным округом.
После войны он был назначен в
Брестский гарнизон замполитом
артиллерийского дивизиона, а
затем дивизиона гвардейских
минометов («катюш»). Во время
службы в ГСВГ стал замполитом
зенитно-артиллерийского
полка. Потом служил в 120-й
гвардейской
мотострелковой
дивизии
замполитом
310
гвардейского артиллерийского
полка,
почётным
солдатом
которого является, и секретарем партийной комиссии при
политотделе. Завершал службу
секретарем партийной комиссии
при политотделе спецчастей
Минского гарнизона. Уволился
из Вооруженных сил в 1973 году.
Но и после увольнения
в запас активно участвовал
в
общественной
жизни.
После запрета КПСС в 1991

Культура

Спорт
БЕЛОРУСКА ВЫИГРАЛА
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

В МУЗЕЕ – УЧАСТНИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО АВТОПРОБЕГА

В июне 2016 г. в г. Смоленске зарегистрирована общественная организация белорусского землячества «Местная Белорусская национально-культурная автономия
города Смоленска». Цель создания землячества – содействие сохранению и приумножению традиций, сложившихся и формирующихся у славянских народов в историческом взаимодействии с другими национальностями и
культурами России. Важной задачей землячества является совместное проведение культурных и познавательных мероприятий на Смоленщине, изучение ее исторического наследия, организация национальных вечеров.

В настоящее время в ре-

гионе
тысяч

проживает

белорусов.

около

40

Создание

землячества даст возможность
белорусам, которые проживают на территории Смоленской

области, активно участвовать в
общественно-культурной жизни региона и двух государств.
Первым мероприятием землячества стало проведение автопробега по памятным местам
боевых подвигов советских
бойцов в первые дни Великой
Отечественной войны «Фронтовые дороги 1941-го года».
Основные пункты автопробега:
Смоленск, Орша, Минск, Глубокое, Полоцк, Витебск, Рудня.
15 июля 2016 г. участники
автопробега во главе с руководителем
общественной
организации Сергеем Ростиславовичем Кривко посетили
Белорусский государственный
музей истории Великой Отечественной войны. С экспозицией
их ознакомили научный сотрудник Евгений Пашкевич.
От имени участников пробега Сергей Ростиславович сделал благодарственную запись в
книге отзывов и вручил музею
памятные книги о Смоленске.
Ему в Зале Победы подарена
книга о Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

В Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны состоялось
торжественное открытие республиканского слета учащихся объединений военно-патриотической направленности, активистов поискового движения, членов советов
музеев боевой славы учреждений образования Республики
Беларусь, а также представителей поисковых отрядов
Оренбургской области и Удмурдской республики Российской Федерации. Минутой молчания участники слета почтили память о погибших на полях сражений воинах.
На открытии слета выступили: ветеран Великой Отечественной войны Диоген Кондратьевич Рубцов, консультант
Министерства
образования
Республики Беларусь Лариса
Васильевна Емельянчик, ученый секретарь Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны Валерий Николаевич
Надтачаев. В работе слета при-

нял участие бывший начальник
Управления по увековечению
памяти защитников Отечества
и жертв войн Вооруженных
Сил Республики Беларусь, ныне
заведующий сектором отбора
предметов вещевого фонда
музея полковник запаса Виктор
Викторович Шумский.
Патриотическое мероприятие проведено в рамках республиканской акции «Мы этой

памяти верны» в соответствии с
Государственной программой
на 2015-2020 гг. по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о
жертвах войн.
После
торжественного
открытия
слета
участники
поисковых отрядов (клубов)
ознакомились с экспозицией
музея. Тематические экскурсии
«Память забвению не подлежит» с ними провели научные
сотрудники Лариса Каткова,
Татьяна Тройнель и Татьяна
Политыко.
Материалы подготовил
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Хроника
31 июля 1831: родился
И.Н. Ульянов (ум.1886), деятель
народного
образования
в
России, педагог-демократ, отец
В.И. Ленина.
31 июля 1920: принята
«Декларация о провозглашении независимости Советской
Социалистической Республики
Белоруссии (ССРБ)» в Минске
на
совместном
заседании
представителей государственных и партийных органов,
общественно-политических
организаций и профсоюзов. В
этом документе объявлялось о
восстановлении БССР, провозглашенной 1 января 1919 г.
1 августа 1939: учреж-

дена медаль «Золотая Звезда»
Героя Советского Союза.Эскиз
медали разработал главный
художник Гознака И.И. Дубасов.
4 ноября 1939 года произошло
вручение медали за № 1 Герою
Советского Союза лётчику А.В.
Ляпидевскому, удостоенному
высокого звания ещё в 1934
году.
2 августа 1930: в СССР на
учениях Московского военного округа, на окраине города
Воронежа впервые высажен
воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться
как День воздушно-десантных
войск. Первых десантников
было 12 человек.

3 августа 1959: в Москве
открылся первый Международный кинофестиваль.
5 августа 1943: в Москве
был дан артиллерийский салют
войскам, освободившим Орёл
и Белгород. Этот салют был
первым за время Великой
Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом
закрепилось название «город
первого салюта». Верховный
Главнокомандующий впервые
присвоил особо отличившимся
в боях частям и соединениям
почётные
наименования
«Орловских» и «Белгородских».
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (465-й номер
мирового рейтинга) стала победительницей турнира в
казахстанской Астане.
В финале женского одиночного разряда белоруска одолела
в напряженном трехсетовом
поединке российскую теннисистку Валерию Савиных (682)
– 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.
На турнире в шведском
Бастаде
белоруска
Лидия
Морозова и Лесли Керкхоф
из Нидерландов в решающем
матче парного разряда уступили
польско-румынскому тандему
Алиция Росольска / Андреа

Миту – 3:6, 5:7. В одиночном
разряде немецкая теннисистка
Лаура Зигемунд (40) обыграла в
финале чешку Катерину Синякову (92) – 7:5, 6:1.
В итальянском Реканати в
решающем поединке мужского
одиночного разряда белорус
Илья Ивашко (246) будет соперничать с украинским теннисистом Ильей Марченко (166).
По материалам БЕЛТА

Творчество
ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ
Как входит корабль в акваторию
Скрываясь от бурной волны,
Открою души территорию,
Измерю пространство любви.
Мой дом, комнат теплых убранство
Семья, все родные мои Сердечное очень пространство,
Уз кровных пространство любви.
Мои молодые рассветы
Мои молодые мечты
О той, что, наверное, где-то
В пространстве счастливой любви.
Утро над городом ясное,
Та песнь, что поют журавли Видимо, также пространство,
Пространство моей любви.
Республика наша прекрасная,
Любимая Белая Русь Пусть процветает пространство,
Которым я нынче горжусь.
Истории славные даты
И эхо далекой войны
Мальчишки, Афгана солдаты Пространство великой любви,
Земля без тиранов и рабства Факел свободы земли.
Чтоб все мировое пространство
Вдруг стало пространством любви.
Михаил КАЛАЧИК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).
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