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МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ

Глава государства Александр Лукашенко 4 января
принял участие в открытии тринадцатого Рождественского международного турнира любителей
хоккея на приз Президента
Республики Беларусь в спортивном комплексе «Чижовка-Арена».
«Нас ждут увлекательные и
яркие баталии на ледовых аренах.
Вновь лицом к лицу сойдутся
команды, которые готовы упорно

бороться за главный приз,
показывать зрителям высокий
класс игры, - заявил Александр
Лукашенко. - Нынешний турнир
является самым масштабным
по числу стран-участников. Мы
рады приветствовать игроков из
15 государств. К нам приехали
победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр,
хоккеисты,
выступавшие
в
Национальной хоккейной лиге».
В нынешнем году в соревнованиях
принимают
участие
хоккейные дружины из России,

Германии, Словакии, Финляндии, Объединенных Арабских
Эмиратов и Швейцарии. Каждая
из них в свое время уже испытывала на прочность минский лед,
заметил Глава государства. В этот
раз к ним присоединится сборная
Балкан, в составе которой игроки
из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии,
Сербии, Словении, Хорватии и
Турции.
Президент
подчеркнул,
что хоккей пользуется особой
любовью и вниманием белорусов. «Наши зрители смогут по
достоинству оценить точный
бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и
слаженность действий каждой
из команд, - уверен белорусский
лидер. - Гости столицы убедятся
в традиционном гостеприимстве
белорусского народа, смогут
познакомиться с Беларусью, ее
историей и культурой, обрести
новые интересные контакты.
Ведь спорт - это лучшая форма
народной дипломатии».
Александр
Лукашенко
поздравил участников и зрителей

Партийная жизнь

Круглый стол
в Витебске
Мероприятие было
посвящено выдающимся
деятелям ВКП(б)-КПСС и
Советского государства,
а также памятным
датам — образованию
СССР и БССР
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соревнований с Новым годом и
Рождеством и объявил турнир
открытым.
Также Глава государства в
составе команды Президента
Республики Беларусь принял
участие в матче против сборной
Объединенных
Арабских
Эмиратов.
По материалам
пресс-службы Президента

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Аналитика

Империализм
грозит всему
человечеству
Редакция газеты «Правда»
начала серию «круглых
столов», посвящённых
100-летию
Великого Октября, с темы
«Ленинская теория
империализма и
современный мир»
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Должны смеяться дети!

Рождество, Новый год коммунист Михновец Екатерина
– для детей это самые ра- Александровна.
Мы свою акцию назвали
достные праздники. Все жи«Новогоднее волшебство» и
вут в ожидании чуда...
Это
чудо
связано
со
сказочным, добрым Дедушкой
Морозом
и
Снегурочкой,
которые выполняют желания и
просьбы малышей.
Да, дети должны смеяться.
По решению бюро нашей
Столбцовской парторганизации
мы, коммунисты, отправились в
Столбцовский детский сад №2,
расположенный на площади
Ленина.
Выбор на этот садик пал не
случайно. С сентября 2016 года
в него на должность заведующей была направлена молодой

приурочили ее к республиканской акции «Наши дети». Закупили игрушки, конфеты; к нам
присоединились и общественные
организации Красный Крест и
БРСМ.
Действительно, волшебство
и интрига встречи заключалась
в неподдельном восторге и
радости ребят. Читали стихи,
пели песни, танцевали.
Праздник
несомненно
удался. Дети смеялись, дарили
нам улыбки, а взамен получали
подарки.
Заведующая
Екатерина
Александровна
высказала

Страницы истории

Партизанские
легенды
Беларуси

интересную
мысль:
пусть
встречи коммунистов с детьми
и их родителями станут доброй
традицией.
Мы очень рады, что призыв
«Должны смеяться дети!» нашёл

отклик в сердцах взрослых и
детей.
Пусть 2017 год принесёт нам
удачу и осуществление нашей
мечты.

Свята чакае кожны

У
навагоднія
святы
кожны чакае цуда: і дзеці,
і дарослыя. Такі цуд чакаў
выхаванцаў і навучэнцаў
Зеленаборскага
дзіцячага
сада — сярэдняй школы 26
снежня.
На навагодняе свята прыйшлі
з
падарункамі
старшыня
Зеленаборскага сельвыканкама
Наталля Аляксандраўна Саковіч
і сакратар пярвічнай арганізацыі
Камуністычнай партыі Беларусі
Вікторыя Анатольеўна Мініч.
Камуністычная
партыйная
арганізацыя
Смалявіцкага
раёна пад кіраўніцтвам Міхаіла
Васільевіча Жыляніна вырашыла
зрабіць падарункі да навагодняга

свята лепшым выхаванцам і
навучэнцам
Зеленаборскага
ВПК за актыўную грамадзянскую
пазіцыю: гэта ўдзел у раённых,
абласных,
рэспубліканскіх
конкурсах,
алімпіядах,
спартыўных
спаборніцтвах,
навукова-практычных канферэнцыях, мастацкай самадзейнасці.
Дваццаць
два
салодкія
падарункі атрымалі юныя грамадзяне нашай установы. Сярод іх
ёсць і самыя маленькія: Павел
Загорскі, Анастасія Андрончык,
Вераніка Касянок, Аляксандра
Жукоўская, Юлія Крэслова, Ірына
Базылевіч і іншыя.
Прадстаўнікі
Кампартыі
павіншавалі дзяцей, іх бацькоў,

Статья посвящена Героям
Советского Союза,
руководителям
партизанских
формирований, внесших
огромный личный вклад в
борьбу против
фашистов
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Лицо белорусской
оппозиции

О бело-краснобелом флаге

педагогаў
з
навагоднімі
святамі і пажадалі далейшых
творчых поспехаў у вучобе,
новых дасягненняў у творчых
праектах,
быць
дастойнымі
грамадзянамі нашай краіны.

Вялікі дзякуй раённай арганізацыі
Камуністычнай партыі за ўвагу,
радасць,
павагу
да
юнага
пакалення.
Пресс-служба КПБ

«Коммунист Беларуси»
решил напомнить
читателям, что
исторического в данном
флаге – не больше, чем в
костюме американского
Деда Мороза
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Партийная жизнь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Встречать новогодние и рождественские праздники в
больничной палате не очень весело. Но если с тобой готовы разделить грусть, стремятся подарить чудесное
представление, то и с недугом бороться легче.

Поддержать
пациентов
кардиоревматологического
отделения Гомельской областной
детской клинической больницы
решили активисты Центральной
районной организации при
содействии Гомельского обкома
Коммунистической
партии
Беларуси совместно с волонтёрами учреждения образования
«Гомельский государственный

медицинский
колледж»,
пионерами Гомельской областной организации, представителями магазина «5 ЭЛЕМЕНТ». В
рамках акции «Наши дети» они
организовали в этом лечебном
учреждении благотворительное
новогоднее
мероприятие
и
подарили для игровой комнаты
больницы комплекты настольных игр и новый пылесос.

Вместе с друзьями недуг одолеть

Волонтёры
колледжа
показали маленьким пациентам новогоднюю сказку. Дед
Мороз и Снегурочка провели с
детишками увлекательные игры,
вручили им за смекалку сувениры и сладкие подарки.
Нина БОБОВА,
первый секретарь
Центрального РК КПБ
г.Гомеля

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ВИТЕБСКЕ

В актовом зале Витебского филиала МИТСО прошёл
круглый стол, организованный членами бюро Витебского обкома КПБ. Круглый стол был посвящен выдающимся деятелям ВКП(б)-КПСС и Советского государства,
а также памятным датам — образованию СССР и БССР.
Первым было выступление
второго секретаря обкома К.В.
Геруцкого
«О
деятельности
И.В. Сталина». Выступающий
коротко рассказал биографию
этого великого коммуниста,
был отмечен его неоценимый
вклад в строительство Советского государства, его защиту и
дальнейшее развитие. Не было
больше в нашей истории такого
бескорыстного
руководителя,
который жил бы не для себя,
а для своей страны. О чем
свидетельствует величие страны,
которая была построена под его
руководством, и скудный список
вещей, которые были описаны
после его смерти. Это образец
настоящего
коммуниста,

настоящего
большевикаленинца.
Далее выступил член бюро
обкома С.Д. Жудро. В своём
выступлении «О деятельности
Л.И. Брежнева» он отметил тот
огромный вклад, который внёс
этот выдающийся деятель в
развитие Советского государства. Очень простым и доступным языком было рассказано о
жизни в брежневский период,
о преимуществах советского
образа жизни. Это выступление
особенно понравилось присутствовавшей на круглом столе
молодёжи, началась оживленная
дискуссия о сегодняшнем дне и
жизни в СССР.
В
своём
выступлении

«О создании БССР» первый
секретарь обкома А.Л. Дединкин
особое внимание уделил биографии А.Г. Червякова, видного
белорусского государственного
и партийного деятеля, первого
председателя СНК Белорусской
ССР.
Особый интерес вызвало
выступление секретаря обкома
по работе с молодежью, студента-историка С.В. Романович
«О создании СССР», в котором
было рассказано об этапах
образования
страны.
Ведь
процесс образования СССР не
был лёгким и одномоментным.
Вначале произошло военное
объединение, затем экономическое, и лишь затем произошло
политическое объединение и
создание СССР.
Состоялось
обсуждение
выступлений
докладчиков,
слово взял член бюро обкома
С.А. Нищименко. Он обратился

к присутствующей молодёжи и
привёл примеры из советской
жизни, из жизни простого
человека труда, о той заботе,
которую
проявляла
партия
о жизни трудящихся. Было
высказано мнение о причинах
развала СССР.
Круглый стол закончился
исполнением Интернационала и
Гимна Республики Беларусь.

Хочется сказать огромное
спасибо директору Витебского
филиала МИТСО А.Л. Дединкину
за организацию круглого стола и
медийную поддержку.
Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ

В братских партиях

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?
КТО ЗАЛОЖИЛ МИНУ
Сначала
на
заседании
президентского совета по науке и
образованию, а затем на пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского
народного фронта Путин заявил,
что «мину под здание нашей
государственности»
заложил…
Ленин: он настоял, чтобы «СССР
образовался на основе полного
равноправия с правом выхода
из Советского Союза». Это и есть,
пояснил Владимир Владимирович, та самая мина замедленного
действия,
которая
взорвала
государство,
и,
естественно,
«горький урок» требует выбора
правильной
интеграционной
политики.
Довод
знакомый.
Уже
почти четверть века сторонники
режима
повторяют,
что нынешние проблемы и
трудности интеграции вызваны
большевиками и их вождём, В.И.
Лениным. Да, Советский Союз
был образован по плану В.И.
Ленина. Образован на основе
главной духовной ценности,
объединившей народы распавшейся Российской империи,
— их стремления к социальной
справедливости. Заложенные в
новый уклад идеи и принципы
справедливого жизнеустройства
— без господ, наживающихся
и жирующих за счёт ограбленного большинства, — стали
материальной силой, которая
помогла Советской власти смести

Окончание, начало в №1 от 30.12.2016 г.

границы-перегородки, возведённые буржуазными политиками,
и собрать воедино обрубки
великой страны. Успеху «большевистской» интеграции способствовало и то, что принципы
справедливости были заложены
в саму форму их объединения.
«Мы хотим добровольного
союза наций, — разрабатывая
конструкцию общего государства, писал В.И. Ленин, — такого
союза, который не допускал
бы насилия одной нации над
другой, — такого союза, который
был бы основан на полнейшем
доверии, на ясном сознании
братского единства, на вполне
добровольном согласии… Мы
признаём себя равноправными
с Украинской ССР и др. и вместе
и наравне входим в новый союз,
новую федерацию».
То был единственный способ
восстановить разрубленную на
куски великую страну. Ни одну
сверхдержаву, империю после
развала никогда не удавалось
собрать в прежних или близких
к прежним размерах. На её
месте оставались десятки малых
государств. И только Российскую
империю, рассыпавшуюся на
осколки, большевики смогли
возродить в виде великой
державы. Принцип равноправия,
заложенный в Союзном договоре Беларуси и России, через 80
лет снова стал той материальной
силой, которая подняла насильственно разделённые народы

на митинги с требованием
присоединиться к «Союзу двух»
и вынудила политическую элиту
стран СНГ предпринять для этого
первые шаги.
Попытку
представить
основанное
на
принципах
равенства право выхода из СССР
миной замедленного действия
иначе как вымыслом назвать
нельзя. Дело в том, что её развал
не имеет никакого отношения к
праву выхода, предоставленному
большевиками. Разве разрушители СССР хоть в малой толике
воспользовались этим правом?
Выполнили
хоть
какие-то
законные процедуры, необходимые для выхода республик из
СССР? Нет.
Согласно
Конституции
СССР, этот вопрос должен был
рассмотреть Съезд народных
депутатов СССР и внести изменения в Конституцию. Нарушив
Основной Закон государства,
Беловежские заговорщики сами
объявили о роспуске СССР.
Верховный Совет РСФСР не имел
права ратифицировать Беловежские соглашения — такое право
было только у Съезда народных
депутатов. Более того, без
предварительного
изменения
Конституции СССР ни один орган
РСФСР, а тем более должностное
лицо не имели права подписывать какой-либо документ о
прекращении действия Договора
об образовании СССР. Да и
участвовали в роспуске великой

державы всего три стороны из 15
союзных республик.
В общей сложности было
нарушено более 30 статей
действовавшей в то время
Конституции РСФСР и примерно
столько же действующей Конституции Украины и Белоруссии. И
не выполнена ни одна из предусмотренных законом норм выхода
из СССР.
Так что никакой связи с
правом выхода, предоставленным по инициативе В.И. Ленина,
развал страны не имеет. Да и
сама попытка «перевести» вину
на большевиков напоминает
анекдотичный случай, когда за
взлом и ограбление квартиры
обвинили хозяина, не укрепившего дверь от преступников.
Почти восемьдесят лет при
праве выхода республик из СССР
об этом даже разговоров не
было: великая страна развивалась как единое государство до
тех пор, пока не нашлись и не
сгуртовались в стаю предатели,
решившие её разрушить. Кто
заложил мину, известно. Как
основательно, под руководством
закордонных «друзей» России,
закладывали
её
российские
минёры
под
центральные
союзные органы — тоже. Как
только приняли Декларацию
о
государственном
суверенитете РСФСР, закреплявшую
верховенство законов РСФСР над
законами СССР, — эта мина под
общую нашу державу безотказно

сработала на её развал. Как и
другая — в ходе государственного переворота после августовских
событий 1991 года. И, наконец,
третья — Беловежские соглашения, окончательно завершившие
подрыв и развал государства.
Зачем же Путин обвинил
в том, что сделали четверть
века назад его предшественники-минёры, большевиков и
В.И. Ленина? Чтобы оправдать
настоящих
преступников?
Не только. Ещё в конце 90-х,
находясь на вторых ролях
властной иерархии, он официально, в документе, подготовленном
для Б. Ельцина, выступил против
создания Союзного государства
Белоруссии и России. И ссылкой
на «мину, заложенную В.И.
Лениным», сейчас хотел прежде
всего обосновать свою позицию
о неприемлемости договора с
Белоруссией «по советскому», на
основе равноправия, «варианту».
Но не только обман способствовал успешной блокировке
объединительного
процесса.
После прихода Путина вырос,
по сравнению с ельцинским
временем, жизненный уровень
россиян. И хотя достигнут он был
за счёт распродажи невосполняемых
сырьевых
ресурсов
при стагнации и дальнейшем
разрушении
современных
отраслей
промышленности
и сельского хозяйства, да и
львиная доля доходов пошла в
карманы нуворишей, олигархов,
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политической и попсовой элиты,
напряжённость
в
обществе
несколько снизилась. И власти
предержащие
почувствовали,
что у них развязаны руки.
«Действуют с позиции силы,
знают, что это безнаказанно»,
— с горечью заметил Александр
Лукашенко.
И всё же главным оружием,
обеспечившим успех верховной
российской власти в подрыве
объединительного процесса на
постсоветском
пространстве,
был обман. «Мы хотим создать
не союз бюрократий, а союз
народов», — пояснял Путин,
утаивая, что под благовидной
формулировкой
скрывается
стремление
не
создавать
полноценные наднациональные
органы, а значит, и полноценный
государственный союз. А поддерживающая его прорежимная
элита не переставала внушать,
что «все кремлёвские интеграционные проекты на постсоветском
пространстве», как выразился
президент российского Института энергетической политики
Владимир Милов, «подчинены
желанию хоть мытьём, хоть
катаньем воссоздать СССР в том
или ином виде». Или рассказывать, как директор по макроэкономическим
исследованиям
Высшей
школы
экономики
России Сергей Алексашенко,
о «навязчивой мечте» Путина
«воссоздать страну, разрушенную в ходе крупнейшей геополитической катастрофы», — мечте,
ставшей «фантомными болями
российского лидера».
И далеко не все могли понять,
что словесным туманом прикрывается стремление не допустить
былого
единства
народов.
Многие так и не осознали, что,
блокировав создание Союзного
государства, Путин и его команда
совершили величайшее, после
разрушения СССР, геополитическое предательство. Во имя чего,
для каких целей?
CUI PRODEST?
Истину чаще всего высвечивают конфликтные ситуации.
При очередном повышении
для белорусов цены на нефть
эксперты
подсчитали:
тонна
нефтепродуктов, производимых,
например, на Ярославском НПЗ,
стоила на пять долларов дороже,
чем та же тонна, произведённая
на белорусских заводах. И это,
заметим, при более низких
затратах россиян на транспортировку к месту переработки
и более низких ценах на газ, а
значит — и на электроэнергию,
необходимую для производственного процесса. Словом,
полнейшее
конкурентное
превосходство
Беларуси.
И
достигла его «замшело-нереформированная», модернизировав
свои
предприятия,
глубина
переработки нефти на которых
была доведена к тому времени
до 80 с лишним процентов и

почти на 30 процентов превысила российский уровень.
За это Беларусь и решили
наказать — цену поставляемой
ей нефти повысили до уровня,
при котором даже модернизированные НПЗ могли работать
только в убыток. И предъявили
ей ультиматум. Сергей Шматко,
бывший тогда министром энергетики РФ, публично заявил: Россия
готова поставлять Белоруссии
нефть по более низким ценам
при условии, что Белоруссия
продаст «Роснефти» и «Лукойлу»
свои НПЗ. «Прихватизировать»
их планировали по дешёвке, а
не удастся — обанкротить, чтобы
потом взять голыми руками.
По той же схеме, запретив ввоз
молочной продукции из ряда
белорусских
предприятий,
хотели их обанкротить, а потом
— прикарманить.
Есть
мудрое
выражение
древних: «cui prodest?», что в
переводе с латинского означает: «кому выгодно?». Всё это
выгодно новым «эффективным
хозяевам»,
разрушившим
экономику России, и в первую
очередь — её олигархическим
кланам. Они не могут простить,
что Беларусь не распродала
общее достояние нуворишам, не
отказалась от лучшего, что было
в советское время, — прежде
всего от принципа социальной
справедливости, и не допустила
вопиющего расслоения людей.
Этот
классовый
подход
проявлялся на каждом шагу. «Как
иначе расценить, — писала газета
«Коммунист Беларуси», — факт
вопиющей дискриминации, когда
Россия поставляет без пошлин
нефть Казахстану, имеющему
и даже экспортирующему своё
«чёрное золото», а для Беларуси,
лишённой
всяких
нефтяных
запасов,
введена
поистине
драконовская
пошлина?
Фактически ударом по союзной
республике и подрывом основ
Таможенного союза российское
руководство стремится ускорить
выполнение
своей
главной
задачи — расправиться с Беларусью и окончательно развалить
Союзное государство».
Даже страны «рыночного»
Запада, интегрируясь, в последние десятилетия перешли от
конкуренции
между
собой,
которая закономерно перерастает в торговые войны, к тесной
интеграции в мощных межгосударственных
объединениях.
Примеры — ЕС, G7 (Большая
семёрка), ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества
и развития), ТТП (Транстихоокеанское торговое партнёрство)
и ТТИП (Трансатлантическое
торгово-инвестиционное
партнёрство). Но российское
руководство, стоящее на службе
у бизнеса, относится к Беларуси не как к союзнику, а как к
конкуренту. И частный интерес
своих олигархов ставит выше
интересов двух народов. Из-за

чего, к слову, попадает само в
«пиковое» положение. «Они
(российские бизнесмены. — О.С.)
не могут с нами конкурировать
ни по качеству, ни по цене, ни по
организованности, — справедливо заметил Александр Лукашенко. — И потому применяют
административные,
порой
бандитские методы».
Надо признать, что на подрыв
союзной интеграции Кремль
пошёл не только в интересах
буржуазно-олигархических
кланов. «Москва, — констатируется в докладе Института
национальной
стратегии,
подготовленном в 2008 году, —
на всех этапах своих отношений
как с Европой, так и с соседями
по СНГ прямо и косвенно
подчёркивает,
что
(дальше
часть текста выделена составителями доклада) рассматривает
постсоветскую
интеграцию
исключительно как дополнение к процессу интеграции в
«большую Европу» (в 2004 году,
параллельно с декларациями о
создании ЕЭП, Россия принимает
концепцию «дорожных карт»
по созданию четырёх общих
пространств России и Европейского союза)… Интеграция с ЕС
не увенчалась успехом, зато
вполне успешно торпедировала
постсоветский интеграционный
проект».
Истинные «фантомные боли
российского лидера», постоянно,
с первых дней своего президентства, убеждавшего Запад, что
он не станет воссоздавать
«империю» ни в каком виде, а уж
тем более — СССР, и сделает всё
для интеграции в «цивилизованное (читай: западное) сообщество», прорывались и позже.
«…Вхождение в Евразийский
союз, — писал Путин в статье о
будущем ЕАЭС, опубликованной
в октябре 2011 года, — позволит
каждому из его участников
быстрее… интегрироваться в
Европу». И после того, как в
2013 году утвердил Концепцию
внешней политики Российской
Федерации, в которой отношения со странами СНГ названы
особым, приоритетным направлением внешней политики РФ, не
стал, как мы уже знаем, укреплять
постсоветскую
интеграцию.
Даже предложение А. Лукашенко
создать не просто Евразийский
экономический союз — ЕАЭС,
а ЕАС — Евразийский союз,
политический, по уровню не
ниже ЕС, отверг. А переход на
равные условия хозяйствования
при равнодоходности цен на
энергоносители, под напором
российской
стороны,
был
отнесён к 2025 году.
А дабы Запад не заподозрил
в «тайных планах» воссоздать
Советский Союз, поддержал
Назарбаева: почему бы не дать
возможность присоединиться к
ЕАЭС изъявившим такое желание
Турции, Индии и другим странам.
И такой рыхлой глобальной

интеграцией подтвердить отказ
от воссоздания разрушенной
державы, а заодно подкрепить
миф о развивающемся интеграционном процессе.
— Надо создавать фундамент
у себя или укреплять свой
(союзный. — О.С.) фундамент,
— возразил против подобных
планов Александр Лукашенко, —
и потом будет уже легче разговаривать и с Америкой, и с другими
государствами.
Даже по самым острым
вопросам — таким, как сирийская
трагедия. Советскому Союзу
со всей мощью его пятнадцати
республик при арабо-израильском конфликте стоило сказать
одно слово — и военные армады
натовских стран во главе с
американцами трусливо откатились от африканских берегов.
Но как раз этот, общий для
наших стран интеграционный
фундамент российское руководство не собирается укреплять.
Наоборот. «Правда» уже писала
о начавшихся дезинтеграционных процессах в Евразийском
экономическом союзе. А недавно
премьер-министр
Беларуси
Андрей
Кобяков
сообщил:
«Для сохранения позиций на
российском рынке необходимы
дополнительные ресурсы при
усиливающемся
неравенстве
в
условиях
хозяйствования
предприятий Беларуси и России».
Путинская команда продолжает
разрушать подорванный ею
экономический
фундамент
Союзного государства.
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Как выйти из тупиковой
псевдоинтеграционной ситуации,
которую создало российское
руководство? Две трети россиян,
по данным социологов, а по
опросу ТВЦ — 82 процента, и
сегодня, после четвертьвековой оголтелой антисоветской
пропаганды, хотели бы жить
в Советском Союзе. И в то
же время большинство из
них поддерживают внешнюю
политику Путина. А ведь основой,
приоритетом этой политики
должна быть интеграция на
постсоветском
пространстве,
которую блокирует Путин со
своей командой. В чём причина
необъяснимой поддержки его
теми, чьи надежды он, скажем
прямо, хоронит?
«Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными,
политическими,
социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов», — пророчески говорил В.И. Ленин.
К
сожалению,
многие,
очень многие стали жертвами
этого обмана и самообмана.
И, не скрою, вызывает тревогу,
что в некоторых документах
СКП—КПСС,
руководство
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которого неотступно борется за
восстановление обновлённого
Советского Союза, проскальзывают нотки оптимизма в связи
с «новым этапом интеграции».
В одном из таких документов, размещённом на сайте
СКП—КПСС, можно прочесть:
«Политические, экономические
и социальные процессы, активизировавшиеся к концу 2013 года
на постсоветском пространстве,
формат и характер заявлений и
действий руководства России и
других сопредельных с ней стран
в последние месяцы уходящего
(2014-го. — О.С.) года — всё это
указывает на то, что начался
новый
виток
исторического
взаимодействия между народами
и странами, некогда процветавшими в составе Союза Советских
Социалистических Республик».
Думается,
коммунисты
должны объяснять соотечественникам разрушительную суть
такой «интеграции», обусловленную классовым интересом
правящей российской верхушки.
Объяснять, что разрушители
и наследники разрушителей
великой державы, защищающие
и оправдывающие её развал и
пытающиеся вместе с американцами
увековечить
память
главного «минёра-подрывника»
Б. Ельцина, никогда не станут
созидателями. И что буржуазная
интеграция, даже если ею и
захотят заняться власть имущие,
не может привести и никогда не
приведёт к созданию крепкого
союза, не говоря уже о едином
государстве. Новейшее доказательство этого — Евросоюз,
начинающий
разваливаться
из-за непреодолимых разногласий,
заложенных
в
самой
капиталистической системе. Но
главное — разрушать пирамиду
обмана, которую поддерживает Путин и которая, надо это
признать, в основном держится
на нём. Чтобы расчистить путь
к созданию Союзного государства — ядра будущей Советской
Державы, на восстановление
которой надеются большинство
россиян. И белорусов. Как и
их братьев из других бывших
республик Советского Союза.
Олег СТЕПАНЕНКО

Аналитика

ИМПЕРИАЛИЗМ ГРОЗИТ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
«Круглый стол» в редакции «Правды» на тему «Ленинская теория империализма и современный мир»

Снова вспомнились известные строки Владимира
Маяковского: «…В терновом венце революций грядёт
шестнадцатый год». Ошибся поэт в своём пророческом
предвидении совсем немного — революции (одна за другой!) грянули у нас в 1917-м. Но год предшествовавший,
названный Маяковским в его поэме, ознаменовался событием, которое имело выдающееся значение для победы Великой Октябрьской социалистической революции
в России. Тогда, в 1916-м, Владимир Ильич Ленин написал свою гениальную работу «Империализм, как высшая
стадия капитализма».
Созданная
на
основе
глубочайшего
анализа
экономического,
социального
и
политического
состояния

мира, она многое предопределила в недалёком грядущем и,
как теперь совершенно ясно,
сохраняет своё исключительно

важное значение до сих пор.
Вот почему серию «круглых
столов», посвящённых 100-летию
Великого Октября, редакция
«Правды»
решила
начать
с темы «Ленинская теория
империализма и современный
мир». Мотивируя выбор темы,
член Президиума ЦК КПРФ,
главный редактор «Правды» Б.О.
Комоцкий сказал:
— Все мы знаем, что Владимир
Ильич никогда не занимался
изучением
ради
изучения.
Если мы возьмём любое его
научное открытие (а мы с
полным основанием говорим

о ленинских научных открытиях), то всегда оказывается, что
это было вызвано острейшей
практической необходимостью
и в конце концов воплощалось
в практические политические
решения и действия. Таков и
ленинский анализ империализма
как высшей стадии капитализма.
Не будь этого изучения, не будь
гениального вывода о возможности победы социалистической
революции в одной отдельно
взятой стране, не было бы и
Великого Октября.
Да, мы прекрасно понимаем,
что для революции должны

сложиться объективные условия.
Но чтобы они реализовались,
необходим субъективный фактор.
А он должен быть вооружён
теорией — точной, адекватной
современным условиям и смело
революционной. И ленинский
вывод стал основой курса на
социалистическую революцию,
хотя вначале, как мы знаем, он
не был воспринят даже некоторыми ближайшими соратниками
вождя. Однако Ленин исходил не
из того, что так хотелось, главное
— была готова теоретическая
основа для этого его вывода.
(окончание на стр.4)
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(окончание, начало на стр.3)
Участники
«круглого
стола»:
Председатель
ЦК
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Государственной думе
Г.А.
Зюганов,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.
Новиков,
член
Президиума
ЦК КПРФ, главный редактор
газеты «Правда» Б.О. Комоцкий,
политический публицист Ю.П.
Белов, доктор исторических
наук С.И. Васильцов, доктор
философских наук, профессор,
советник Председателя ЦК КПРФ
Л.И. Доброхотов, экономист,
депутат Государственной думы
второго, третьего и четвёртого
созывов, советник Председателя
ЦК КПРФ Л.Н. Швец, председатель центрального совета
общественной
организации
«Российские учёные социалистической ориентации», доктор
технических наук, публицист И.И.
Никитчук, историк и писатель
Ю.В. Емельянов.
Советский
Союз
достойно
противостоял
мировому
империализму
Открыл
работу
«круглого стола» Г.А. Зюганов. Так
совпало, что это обсуждение
проходило в день 25-летия
беловежского сговора, которым
было предано дело Великого
Октября и разрушен рождённый
им Советский Союз. Напомнив
об этом, лидер КПРФ отметил
особую злободневность той
темы, которая начинает серию
правдинских «круглых столов» в
преддверии 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
— Ленинская теория империализма, — сказал он, — помогает
нам точнее оценивать события
прошлого, вернее ориентироваться в сложных хитросплетениях сегодняшнего дня и лучше
видеть будущее.
Геннадий Андреевич обратил
внимание
на
неразрывную
связь двух ленинских трудов —
«Развитие капитализма в России»
и «Империализм, как высшая
стадия капитализма». В обеих
этих капитальных работах В.И.
Ленин стал первооткрывателем.
В первой, которую он
готовил три года ещё совсем
молодым, на исходе ХIХ века,
проанализировав более пятисот
научных источников, будущий
вождь большевиков убедительно показал, что капитализм
уже утвердился в России, так
что основная борьба предстоит теперь между ним и его
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могильщиком, которым, согласно Марксу, станет пролетариат.
Во второй работе, созданной за
год с небольшим до Великого
Октября, Ленин с необыкновенной глубиной раскрыл, куда и как
движется мировой капитализм,
став империализмом.
У большевиков была твёрдая
теоретическая основа в их
курсе
на
социалистическую
революцию. И победа её не
была случайной. А если учесть
колоссальное влияние нашей
революции на весь мир, то
по праву ХХ век может быть
назван веком Великого Октября.
Именно об этом больше всего
говорил в своём выступлении
руководитель КПРФ, приводя и
факты величайших достижений
первой на планете страны
социализма и напоминая, как
вся сволочь мира ополчилась
против Советской страны, против
Ленина и Сталина, Коммунистической партии, ставшей ведущей
силой в СССР.
Ополчилась
с
первых
дней существования Страны
Советов, организовав против
неё интервенцию четырнадцати
империалистических государств
и всемерно поддержав антисоветскую сторону в Гражданской
войне. А затем, когда эта попытка
удушения
едва
родившегося
социализма
сорвалась,
империализм выпестовал свою
ударную силу — гитлеровский
фашизм, направив главную его
мощь, собравшую потенциал
почти всей Европы, к советским
рубежам.
— Мы должны знать и
помнить, — заявил Г.А. Зюганов,
— что Великая Победа, которой
справедливо
гордится
наш
народ, — это была победа
социализма, советского строя,
дела Великого Октября. Именно
это очень скоро первым в мире
вывело Советский Союз и в
космос.
Отставание
империализма
от социализма, несмотря на
все усилия развёрнутой против
нас «холодной войны», стало
очевидным, но смириться с
таким положением противники
Советской державы и её союзников, конечно же, не могли. И
тогда, напомнил Г.А. Зюганов, в
США, давно уже взявших на себя
роль главаря всех империалистических сил, началась разработка
новой доктрины «невоенного»
наступления на СССР и другие
страны социализма.
В чём состояла эта доктрина?
Прежде всего — в значительном

усилении и совершенствовании
мощного
информационнопсихологического
давления
на советских людей. С целью,
например, доказать, что им,
людям разных национальностей,
тесно и неудобно жить в одной
стране, а вот если они разбегутся
по национальным квартирам,
то заживут гораздо лучше. На
самом же деле имелось в виду
совсем иное: порвут вековые
связи — и каждый будет тонуть
поодиночке.
Ставилась
также
задача
доказать молодёжи в Советской
стране, что они — не наследники Великой Победы, что
СССР виновен в развязывании
Второй мировой войны наравне
с гитлеровской Германией и
вообще коммунисты, Красная
Армия — это такие же злодеи,
как фашисты.
—
Обратите
внимание
ещё раз на информационнопропагандистскую
машину,
приведшую в конце концов к
трагедии Беловежской Пущи, —
заметил Г.А. Зюганов. — Ведь и
в самом деле было предпринято всё, чтобы доказать вроде
бы немыслимое. А позднее в
Страсбурге, в Парламентской
ассамблее Совета Европы, я
был буквально ошарашен, когда
на трибуну полезли депутаты,
утверждая,
что
Российская
Федерация как наследница СССР
должна отвечать за развязывание Второй мировой войны и
за многое-многое другое, в чём
сами они виноваты!
Та антисоветская доктрина,
о которой говорил лидер КПРФ,
разрабатывалась в 1962—1964
годах и осуществлялась почти
три
десятилетия.
Зюганов
выделил пункт, на который
возлагались особые надежды
при планировании способов
взорвать
Советскую
страну
изнутри. Наряду с гальванизированием и разжиганием национализма, сепаратизма, религиозного экстремизма, делалась
важнейшая ставка на то, чтобы
парализовать КПСС, протаскивая
в её ряды и руководство агентов
влияния.
— Последствия оказались
тяжелее и грознее, чем даже
беспримерные бедствия, перенесённые
Советским
Союзом
после гитлеровского нашествия,
— сказал Г.А. Зюганов. — Но
коммунистические,
антиимпериалистические,
ленинскосталинские идеи убить всё-таки
не удалось, и наша партия в
труднейших условиях сумела

возродиться, чтобы продолжать
дело Великого Октября.
Выступавший
охарактеризовал главные меры КПРФ,
принятые за последнее время
в связи с тем положением, в
котором оказалась страна. Ясно,
что всем проводящим в мире
империалистическую политику
глобализации по-американски
нравилась Россия после 1991
года — слабая, абсолютно
зависимая,
полностью
подчинённая, когда безропотно
сдавалось всё и вся. А как только
послышались отсюда заявления
о
каких-то
национальных
интересах, о своём ареале
обитания и желании сохранить
в чём-то свои традиции, страну
со всех сторон стали загонять в
капкан.
И на этом фоне особенно
неприемлемым представляется
отношение нынешней власти к
предложениям КПРФ, направленным на реальный социально-экономический подъём в
стране и достижение большей
справедливости в обществе.
Лидер партии напомнил о
программе «Десять шагов к
достойной жизни», о целом ряде
законодательных
инициатив,
связанных с национализацией
минерально-сырьевой
базы,
введением
прогрессивной
шкалы налогов, с укреплением
социальных гарантий гражданам и т.д. Всё это фактически
отвергается. А вот теперь принят
и соответствующий бюджет на
предстоящие три года.
— Это бюджет не развития,
а
дальнейшей
деградации,
— заявил Председатель ЦК
КПРФ. — Развитие начинается с
годового бюджета в 22 триллиона рублей, а у нас он три года
топчется вокруг 15 триллионов.
Предложения нашей партии
давали возможность наполнить
бюджет до 26 триллионов
в год, и это подкреплялось
разработанными законопроектами. Однако «партия власти»
предпочла снова отмахнуться от
всех разумных предложений.
Сегодня
у
России
три
основные опасности. Кризис
при таком бюджете будет только
углубляться. Раскол в обществе
будет только нарастать (а ныне
в России 10 процентов самых
богатых захватили 90 процентов
национального
дохода
—
чудовищная несправедливость!).
И страну нашу продолжают брать
в клещи. Например, стараются
окончательно выдавить с рынков
Европы, а у нас рынок здесь

был колоссальный. В лучшие
времена мы ежегодно торговали
с европейскими странами на
450 миллиардов долларов, тогда
как с Америкой — меньше 30
миллиардов. И пытаются не
пустить Россию на рынки Азии…
— Исключительно важны
сегодня уроки ленинско-сталинской модернизации, которая
привела к самому уникальному,
самому интенсивному развитию
страны, — подчеркнул Г.А.
Зюганов. — Ничего подобного
мир не знал. В течение 20 лет
средние темпы нашего экономического роста составляли 16,4
процента в год! Это изучалось
всем миром, в том числе
Рузвельтом в Америке. Свой
потенциал за 20 лет Советская
страна увеличила в 70 раз! До
сих пор ничего похожего нигде
нет.
Опыт
Великого
Октября
бесценен, и в связи с этим
Геннадий Андреевич говорил о
большой работе, которую нашей
партии предстоит провести,
готовясь к 100-летнему юбилею
первой в мире социалистической
революции. Недавно состоялась Международная встреча
представителей коммунистических и рабочих партий во Вьетнаме, а следующую такую встречу,
по желанию всех участников,
решено провести в Москве и
Ленинграде. Она ознаменует Век
Октября и обсудит очередные
неотложные задачи коммунистов мира. Важное значение
придаётся также назначенному
на март 2017 года пленуму ЦК
КПРФ, который обсудит меры по
усилению роли нашей партии
в борьбе против русофобии и
антисоветизма.
Продолжение в следующих
номерах.
Виктор КОЖЕМЯКО,
политический обозреватель
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ПАРТИЗАНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ БЕЛАРУСИ
Этот материал — о коммунистах, Героях Советского Союза, руководителях партизанских формирований,
внесших огромный личный вклад в борьбу белорусов против фашистов и их сателлитов, посягнувших на их свободу и независимость.
В самом начале Великой
Отечественной войны против
немецко-фашистских захватчиков в числе первых организаторов партизанской борьбы против
оккупантов заметную роль играл
член Пинского подпольного
обкома Компартии Василий
Захарович Корж.
Он родился 13 января 1899
года в деревне Хоростов ныне
Солигорского района Минской
области в белорусской крестьянской семье. Окончил сельскую
школу.
Свой первый боевой опыт
приобрел в 1921-1925 годах в
партизанской борьбе в Западной
Белоруссии в отряде Кирилла
Прокофьевича Орловского. В

1925 году перебрался через
границу в Советскую Беларусь.
С 1925 года был председателем
колхозов в Слуцком и Старобельском районах Минского округа.
Член ВКП(б) с 1929 года.
В 1931–1936 годах работал
в органах ГПУ-НКВД Белорусской ССР. В 1931 году окончил
спецкурсы НКВД, отвечал за
подготовку к партизанской войне
на территории Слуцкого округа
под оперативным прикрытием
инструктора Слуцкого отдела
Осоавиахима.
В 1936–1937 годах по линии
НКВД В.З. Корж в качестве
советника
участвовал
в
национально-революционной
войне испанского народа, став на

время «товарищем Пабло», был
командиром интернационального партизанского отряда. В 1937 г.
за успешное выполнение боевых
заданий был награжден орденами Красного Знамени и Красной
Звезды.
После возвращения в СССР
осенью 1938 года подвергся
необоснованному аресту по
обвинению в шпионаже и в
подготовке
террористической
деятельности, около полутора
месяца провёл в тюрьме. В том
же 1938 году освобождён, но
по совету товарищей уехал из
Беларуси.
В 1939–1940 годах Корж
работал директором зерносовхоза в Краснодарском крае,
затем совхоза имени Ланге в
Добрушском районе Гомельской
области Белорусской ССР.
В 1940 году Корж стал заведующим финансовым сектором
Пинского обкома КП(б).

Великая Отечественная война
застала Василия Захаровича в
Пинске. По его инициативе в
первый день войны по решению
Пинского обкома партии был
создан один из первых партизанских отрядов, куда вошли
коммунисты и комсомольцы
города.
26 июня 1941 г. бойцы отряда
обнаружили и задержали вблизи
Пинска фашистских разведчиков-парашютистов.
28 июня 1941 года в районе
деревни Посеничи был дан
первый
бой
партизанского
отряда
под
командованием
В.З.Коржа и положено начало
широкому
партизанскому
движению на Пинщине.
Народные мстители отряда
Комарова (партизанская кличка
Василия
Коржа)
громили
немецкие гарнизоны, уничтожали средства связи, рассказывали
населению правду о положении

Василий Захарович КОРЖ
на фронтах.
Корж со временем ввел в
партизанских зонах специальные
комендатуры,
обеспечивающие порядок в деревнях и без
разрешения которых никто из
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партизан не имел права заготавливать продукты, брать лошадей
и имущество.
Партизанская война разгоралась. Из шестидесяти человек
отряд Коржа до конца 1942 г.
перерос в соединение, в которое
входило семь отрядов, в них
насчитывалось более двух тысяч
бойцов. В.З. Корж принял над
ним командование. Кроме этого
в области стали действовать 11
подпольных райкомов партии,
Пинский горком, около 40
первичных организаций.
К зиме 1942-1943 года
соединение Коржа восстановило
Советскую власть в значительной
части
Лунинецкого,
Житковичского, Старобинского,
Ивановского,
Дрогичинского,
Ленинского,
Телеханского,
Ганцевичского районов. Наладилась связь с Большой землёй.
На партизанском аэродроме
садились самолёты, привозили боеприпасы, медикаменты,
рации.
Партизаны
надёжно
контролировали
огромный
участок железной дороги Брест
– Гомель, перегон Барановичи –
Лунинец, и вражеские эшелоны
шли под откос по твёрдому
партизанскому
расписанию.

и боеприпасами. Кроме того,
пинские подрывники на разных
участках
железной
дороги
пустили под откос 468 эшелонов
с живой силой и техникой врага,
обстреляли
219
вражеских
эшелонов и взорвали 23616
железнодорожных рельсов.
16 сентября 1943 года Коржу
В.З. было присвоено звание
генерал-майор.
Всякий
раз,
насколько
позволяла обстановка, Василий
Захарович старался не завязывать бои в деревнях или вблизи
них,
стремился
устраивать
засады подальше от населенных
пунктов, чтобы не навлечь беду
на мирных жителей. Партизаны
помогали крестьянам всем, чем
могли: весной пахать и сеять,
осенью – собирать урожай.
А в 1944 г., перед самым
началом
освободительной
операции «Багратион», Корж
приказал командирам партизанских бригад вывести из зоны
боев все мирное население в лес,
чтобы спасти его от истребления
и угона в рабство. Всего к июлю
1944 года Пинское партизанское
соединение в боях разгромило 60 немецких гарнизонов,
пустило под откос 478 вражеских

Почти полностью был парализован Днепро-Бугский канал.
В феврале 1943 г. гитлеровское командование предприняло
попытку покончить с партизанами. Наступали регулярные части с
артиллерией, авиацией, танками.
15 февраля кольцо окружения
замкнулось. Партизанская зона
превратилась в сплошное поле
боя. Корж сам повёл колонну
на прорыв. Он лично руководил
ударными отрядами по прорыву
кольца,
затем
обороной
горловины прорыва, пока обозы
с мирными жителями, ранеными
и имуществом преодолевали
брешь, и, наконец, арьергардной
группой, прикрывавшей преследование. А чтобы гитлеровцы не
думали, что они победили, Корж
совершил нападение на крупный
гарнизон в посёлке Святая Воля.
7 часов длился бой, в котором
партизаны оказались победителями.
Гитлеровцы до лета 1943
г. бросали против соединения
Коржа часть за частью. И каждый
раз
партизаны
прорывали
кольца окружения. Наконец
они вырвались окончательно
из котла в район Выгоновского
озера.
Пинское
партизанское
соединение, которым командовал Корж, за период с июня
1942 г. по июль 1944 г. нанесло
немецко-фашистским оккупантам большой урон. Только
убитыми фашисты потеряли
26616 человек, партизаны взяли
в плен 422 человека. За время
боевых действий они разгромили более шестидесяти крупных
немецко-фашистских гарнизонов, уничтожили пять железнодорожных станций и десять
эшелонов с боевой техникой

эшелонов, взорвало 62 железнодорожных моста, уничтожило 86
танков и бронемашин, 29 орудий,
вывело из строя 519 километров
линий связи.
Главная
заслуга
Василия
Захаровича Коржа состояла
не только в том, что он создал
боеспособное,
эффективно
воевавшее
партизанское
соединение. Его мудрый подход,
опыт и практические действия
стали
реальной
«полевой
академией» для целой плеяды
партизанских руководителей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа
1944
года
за
образцовое
выполнение заданий командования в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу
противника и проявленные при
этом отвагу и геройство Василию
Захаровичу Коржу присвоено
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
В 1946 году окончил Высшую
военную
академию
имени
К.Е. Ворошилова. С 1946 года
генерал-майор Корж В.З. - в
запасе.
В 1949–1953 годах работал
заместителем министра лесного
хозяйства Белорусской ССР. В
1953–1963 годах был председателем колхоза «Партизанский
край»
Солигорского
района
Минской области.
Василий Захарович Корж
прожил сравнительно короткую,
но яркую жизнь, пройдя путь
от
малограмотного
рекрута
польской армии до генералмайора Советской Армии, от
крестьянина-бедняка до заместителя министра лесного хозяйства
Беларуси, от рядового партизана
до командира партизанского

соединения, Героя Советского
Союза.
В последние годы жизни жил
в городе-герое Минске. Умер
5 мая 1967 года. Похоронен
на Восточном (Московском)
кладбище в Минске.
В целях увековечения памяти
прославленного партизанского
командира в 1973 году было
принято постановление Совета
Министров Беларуси о присвоении имени Василия Захаровича
средней школе города Пинска.
Его именем названы улицы в
Минске, Пинске, Солигорске,
Давид-Городке,
Лунинце,
Слониме.
Легендарному
партизанскому командиру и всем
тем, кто в годы войны находился
на передовой линии борьбы
за освобождение Беларуси, на
студии «Беларусьфильм» был снят
двухсерийный фильм «Третьего
не дано». В деревне Хоростово
благодарные
односельчане
установили памятник своему
славному земляку.
***
Среди
организаторов
и
руководителей
антифашистского подполья и партизанского движения на территории
Витебской области в 1941-1942
годах почетное место принадлежит Герою Советского Союза,
командиру
партизанского
отряда и бригады, командующему партизанскими силами
Оршанской
зоны
Константину Сергеевичу Заслонову
(партизанский псевдоним «Дядя
Костя»).
Константин
Сергеевич
родился 7 января 1910 года в
Осташкове Тверской губернии,
в семье рабочего. В 1930
году окончил Великолукскую
железнодорожную
профтехшколу. С 1937 года Заслонов был
назначен начальником паровозного депо станции Рославль, а
с 1939 года – паровозного депо
Орша.
В октябре 1941 года по
собственной инициативе был
отправлен в тыл врага в составе
группы
железнодорожников.
Во время Московской битвы
1941-1942 годов К.С. Заслонов
создал
подпольную
группу,
которая
путем
применения
«угольных мин» (мины, замаскированные под каменный уголь)
парализовали работу железнодорожного узла. Основной удар
наносился по паровозному парку
- за три месяца подорвали 93
немецких паровоза.
В марте 1942 года организует
партизанский отряд, который
провел ряд успешных боевых
рейдов в районе Витебск – Орша
– Смоленск, уничтожив большое
количество вражеских солдат и
техники. 15 июля 1942 года было
принято решение о создании
на базе партизанского отряда,
насчитывавшего к тому времени
250
человек,
партизанской
бригады «Дяди Коли». В августе
1942 года Заслонов подал заявление в партийную организацию
бригады с просьбой принять
его в ряды ВКП(б). Коммунистыпартизаны единодушно проголосовали за своего комбрига.
С октября 1942 года он
командовал всеми партизанскими силами Оршанской зоны.
Заслонов возглавлял боевые
действия
против
немецкофашистских
захватчиков
на
территории
Оршанского,
Богушевского,
Сенненского,
Лиозненского и других районов.
В июне 1942 года немецкое
командование стало активнее
использовать против партизан
части Русской национальной
народной
армии
(РННА),
вооружённого военизированного формирования, созданного из

числа военнопленных Красной
Армии. В августе 1942 года, после
начала немецкой антипартизанской операции «Гриф», эти части
блокировали многие населённые
пункты между Оршей и Богушевском. Одновременно руководство партизанского соединения
и райком партии приняли
решение организовать связь с
командирами гарнизонов РННА
с тем, чтобы привлечь их на свою
сторону. Бойцы и командиры
РННА группами и в одиночку
уходили к партизанам.
Самое активное участие в
агитации частей РННА принял
К.С. Заслонов. В частности, 10
августа в результате переговоров
5 гарнизонов РННА из деревень
Новая Земля, Гичи, Рудня и
Петрики одновременно снялись
и перешли на сторону партизан.
Всего в партизанское соединение
прибыло 236 солдат и офицеров
из РННА и 78 полицейских с
оружием в руках. Они принесли
с собой 5 миномётов, 300 мин, 10
пулемётов, автоматы, винтовки
и большое количество боеприпасов. После первой успешной
операции по переходу частей
РННА на сторону партизан К.С.
Заслонов получил специальное
задание проводить особенно
активную
пропагандистскую
работу в этих частях.
В начале ноября 1942 года
партизанским силам в районе
Орши поступил приказ срочно
выходить за линию фронта для
включения в состав Красной
Армии. Заслонов распорядился
свои людям выдвигаться по
направлению к линии фронта, а
сам остался со своим штабом и с
несколькими десятками партизан
в деревне Куповать Алексиничского сельсовета Сенненского
района Витебской области, где на
6-7 утра 14 ноября был намечен
переход очередной большой
группы солдат и офицеров РННА.
Заслонов намеревался догнать
двигавшиеся к линии фронта
отряды после того, как к нему
присоединятся эти люди.
Однако в ночь с 13 на 14
ноября в часть, готовившуюся
уйти в лес к партизанам, с
внезапной проверкой прибыла
немецкая инспекция. Зачинщики
были расстреляны, а остальные
в срочном порядке отправлены под Смоленск. В деревню
Куповать были отправлены два
батальона РННА в советской
военной форме под немецким
командованием.
Более четырех часов продолжался бой. Заслонов решил
дождаться темноты и идти на
прорыв. Его скосила пулеметная
очередь. 14 ноября 1942 года в
бою с карателями
у деревни Куповать
Сенненского
района легендарный комбриг погиб.
Ему шел 33-й год.
Поскольку даже за
мертвого Заслонова
немецкая
администрация
обещала большое
вознаграждение,
то местные жители
деревни спрятали
его тело. Позже
тела
погибших
партизан
были
похоронены. После
войны
Константин
Сергеевич
Заслонов
был
перезахоронен в
Орше.
7 марта 1943
года ему посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Он
награжден
двумя
орденами

Константин Сергеевич
ЗАСЛОНОВ
Ленина и медалью.
В Орше Заслонову установлен
памятник, его именем названо
местное паровозное депо. Также
памятник
герою
установлен
на привокзальной площади в
Осташкове. В честь Константина
Заслонова станция 116-й км в
Лепельском районе переименована в железнодорожную
станцию Заслоново, деревня
Козодои Сенненского района - в
деревню Заслоновка.
Во многих городах России,
Украины, Беларуси есть улицы
его имени. Также именем К.С.
3аслонова названы тепловоз
ТЭП70-0379
Белорусской
железной
дороги,
детская
железная дорога в Минске и одна
из её станций, Великолукский
техникум
железнодорожного
транспорта.
В Орше открыт мемориальный музей Героя Советского
Союза К.С.Заслонова, создана
аллея в мемориальном парке
героев.
Заслонову
установлены памятники в деревне
Куповать Сенненского района,
на перекрестке автомобильных дорог Минск-Москва и
Орша-Витебск, а на месте гибели
- стела. Имя Константина Сергеевича Заслонова навечно занесено в Книгу народной славы. В
годы Великой Отечественной
войны его имя было присвоено
двум партизанским бригадам,
действовавшим на оккупированной территории Беларуси. О
нем слагались песни и легенды.
В послевоенные годы Константину Заслонову были посвящены художественные фильмы,
спектакли,
произведения
живописи, музыки и скульптуры.
Редколлегия газеты
«Коммунист Беларуси.
Мы и время»
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Лицо белорусской оппозиции

В недавней статье на Радио Свобода «1917 — дабро ці
зло для Беларусі» Сергей Наумчик блистает своим журналистским образованием и доказывает, что Февральская революция – плохо, Октябрьская – еще хуже, но и под
хруст французской булки никакого суверенного белорусского государства тоже не получилось бы. Мы попытались разобраться, за кого же в таком случае выступает
Наумчик. Наша газета долго ломала голову, и пришла к
мнению, что это какая-то агитация за Зенона Позняка
с позиций царизма. Как говорится, век живи, век учись у
партии БНФ.
Светлое пятно в статье среди
кровавого ужаса – это, конечно,
Белорусская народная республика. Этот лучик света Наумчик
пронес с теплотой вплоть до
самого Верховного Совета 12
созыва, а затем связал БНР с
декларацией суверенитета 1991
года, ненавязчиво похвалив себя
любимого и опустив коммунистов.
Вообще,
все
подобные
рассуждения построены на мифе,
что БНР создавали какие-то
правые националисты, а потому
она автоматически становится
прекрасной и непогрешимой.
По этому случаю напоминаем,
что весь секретариат БНР — это
социалисты
из
Беларускай
сацыялістычная грамады, то есть
все те же коммунисты и эсеры.
Даже Дуж-Душевский, автор
бело-красно-белого флага, был
социалистом. Левой была и вся
националистическая тусовка БСГ,
которая состояла из рабочих,
белорусской интеллигенции и
бедных евреев, коих в черте
оседлости водилось немало и
которые активно вливались в
левые организации.
Да и сама идея независимости Северо-Западного края, с
какого угла на нее не посмотри,
пришла именно в светлые
головы коммунистов и эсэров
из БСГ. Почему одни коммунисты плохие, а вторые хорошие,
уточняйте у Наумчика.
Безусловно,
альтернативы
«квазисуверенной БССР» были:
сначала германский цугундер, а
затем польский подвал. Вероятно,
господин Наумчик также забыл,
насколько демократичной и
просвященной при этом была вся
межвоенная Европа. И, конечно,
только Раде БНР удалось бы

построить сказочный райский
островок прямо между Сциллой
и Харибдой.
Но на деле отцы-основатели
белорусского змагаризма были
так же наивны и непуганы, как и
их современные последователи.
БНР шуршала политическими
декларациями,
полностью
игнорируя реальную политическую ситуацию: армия недееспособна, воевать никто не хочет,
после немецкой революции
все соглашения автоматически
умножаются на ноль.
С
юридической
точки
зрения БНР была независимой
чуть больше двух недель, с 25
марта по 12 апреля, а затем
сама же сдала свою независимость под диктовку отдельных
руководителей. Далее началась
тривиальная
коллаборация,
которую теперь мягко называют
«открытием белорусских школ,
белорусской торговли, почты»
и что они еще там делали.
Впоследствии из-за этого в
БНР и пошел раскол, переросший в борьбу между двумя
свядомыми
правительствами.
Однако
наши
нынешние
оппозиционеры свято уверены,
что без «москалей» БНР стала
бы европейской республикой
с крепким капиталистическим
хозяйством, нежнейшей туалетной бумагой и сотней сортов
колбасы.
Забавен и общий оппозиционный
призыв
равняться
на цивилизованную Яўропу.
Напомним, что в Польше и Литве
парламент был разогнан уже в
1926, а в Латвии и Эстонии — в
1934, после чего там установились
военные
диктаторы
«народных вождей» – Пилсудского, Сметоны, Ульманиса и Пятса,

ХРУСТ ГОСДЕПОВСКОЙ БУЛКИ
по сравнению с которыми любые
современные режимы напоминают детский утренник.
Хлопчики из БНР так и не
пришли к успеху: немецкие
хозяева
уехали
подавлять
собственную
революцию,
а
тем
временем
белорусские
коммунисты не дремали: собрали
в Москве съезд из эмигрантов
(в основе все той же «первоначальной» БСГ) и объявили о
необходимости создания ССРБ.
Аудитория Наумчика и других
гісторыкаў считает, что не будь
БНР, большевики ни за что бы
не допустили самоопределения
белорусов – собственно, это
главный
посыл
цитируемой
статьи.
Однако
ненавистный
большевистский
Белнацком
был создан Червяковым и
Жилуновичем аж за 2 месяца
до провозглашения БНР, и имел
целью как раз белорусское
национальное самоопределение.
Под руководством малоизвестного тогда наркома Сталина в
«москальской» России создавались белорусскоязычные школы
и проводились конференции
белорусских беженцев.
Секта свидетелей БНР также в
упор не замечает принятую еще
в ноябре 1917 «Декларацию прав
народов России» и вообще все
другие появившиеся национальные советские республики —
хотя об этом, как минимум, им
должны были рассказать в школе.
Что
касается
слуцкого
восстания, также упомянутого
Наумчиком,
(длилось
около
сорока дней), то произошло оно
уже после ликвидации БНР, да
еще скорее под лозунгами не
националистическими, а левых
эсеров, против продразверстки.
Разверстку,
кстати,
отменили через три месяца после
поражения восстания, потому
что аналогичные «антоновские»
мятежи шли один за другим по
всему СССР.
А теперь разберемся, кто у
нас судьи.

Наумчик известен тем, что
постоянно ставит белорусский
суверенитет лично себе в заслугу
(и немножко Зянону Позняку)
и называет это независимой
журналистикой.
Практически
каждый его текст, который можно
найти в интернете – о том, как они
с Зяноном побеждали коммунистов в Верховном Совете.
Напомним, что сам Наумчик
родился в семье секретаря
Витебского обкома партии. Всю
жизнь он плохо ел и мало спал,
24 часа в сутки думал о народе.
Когда БНФ прошёл в Верховный
Совет и начал получать (как
общественная
организация)
твёрдую валюту на помощь
чернобыльским детям, в новую
партию
ломанулись
люди,
учуявшие власть и денежку.
Именно на этой волне приплыл
туда, в частности, скромный
труженик минского горкома
Сергей Наумчик, который очень
быстро стал сначала кассиром,
а потом и самым влиятельным
закулисным деятелем БНФ (ибо
Позняк, ввиду подозрительности
и неуживчивости, к организационной работе был в принципе
не способен). Там же всплыл
посол в Германию Садовский
(учился на философа-марксисталениниста, по своим же словам,
перед защитой диссера случайно
сломал дверью туалета нос
одному из членов комиссии),
Игорь Герменчук, начинавший
в КПСС, майор советской армии
Василь Быков… Все еще верите,
что
БНФ
может
провести
какую-то люстрацию?
Нас,
конечно,
удивляют
симпатии к Столыпину и прочим
монархическим деятелям – БНФ
традиционно попадал скорее под
польское влияние, чем российское, а уж заниматься апологетикой ненавистного «бялого
жонда» – совсем гиблое дело.
О России, которую потерял
Наумчик, можно, к примеру,
почитать в «Яме» Куприна –
скажем, о быте проституток, с
которыми царский режим и не

думал бороться. Сам же Наумчик
любит на страницах «Свободы»
рассуждать о морали, нравственности и всяческом адраджэнні.
Между тем, для Сергея
Наумчика 2016 оказался весьма
непростым
–
немолодой
сотрудник «Радио Свободы» пал
жертвой сексуального скандала.
В июле 2016 в рамках
интернет-флешмоба «я не боюсь
сказать» в социальной сети
«фейсбук» Марией Мартысевич
и
Натальей Василевич был
вскрыт эпизод половых отношений Сергея Наумчика и заведомо
не достигшей на тот момент
16-летнего возраста (2000 г.)
Ксении Безрукой, ученицы так
называемого
Колосовского
лицея.
«Пра
гэты
эпізод
былі
праінфармаваныя
кіраўніцтва
Радыё «Свабода», а таксама
кіраўніцтва партыі КХП БНФ. У
выніку ў дачыненні да Ксеніі
пачаўся ціск з пагрозамі з
боку Навумчыка, кіраўніцтва
«Свабоды» адрэагавала тым, што
зрабіла там Ксенію персонай
нон-грата, з партыі КХП БНФ яна
была выключана (з парушэннем
працэдуры).
У
межах
флэшмобу гісторыя вылезла на
паверхню, і цяпер у публічнай
прасторы прагучала сур’ёзнае
абвінавачанне супраць Сяргея
Навумчыка, які, дарэчы, каментуючы гэтае абвінавачанне, не
адмаўляе саміх фактаў і эпізодаў,
аднак напірае на тое, што з гэтым
пытаннем Радыё «Свабода» ўжо
разабралася раней, і падставаў
для дысцыплінарных мераў не
знайшла (хаця тут наогул пахла
крымінальнай справай)», – пишет
Наталья Василевич.
«Радио Свобода» в итоге
скромненько отмолчалось, а
сам Наумчик через две недели
написал, что отказывается от
комментариев.
Как
видим,
действия
большевиков
он
комментирует гораздо охотней.
Андрей ЛАЗУТКИН

О БЕЛО-КРАСНО-БЕЛОМ ФЛАГЕ
Как известно, на Новый год получают подарки только
те мальчики, которые хорошо себя вели в уходящем году.
Увы, Дима Дашкевич из незарегистрированной радикальной группировки «Молодой фронт» к ним не относится –
всю осень Дима с товарищами писал письма Деду Морозу
в Минкульт, страстно желая придать бело-красно-белому флагу статус «гісторыка-культурнай каштоўнасці»,
но чуда опять не произошло. Сам Дашкевич, однако, считает, что данный флаг имеет исключительную ценность и происходит чуть ли не со времен Вещего Олега.
«Коммунист Беларуси» решил напомнить читателям,
что исторического в данном флаге – не больше, чем в
костюме американского Деда Мороза, имеющего схожую
бело-красную расцветку и такое же сказочное происхождение.

История создания. Автором
бело-красно-белого
флага
по
поручению
руководства
рады Белорусской Народной
Республики 1918 г., считается
Клавдий
Дуж-Душевский.
Клавдий Дуж-Душевский (1891
– 1959) родился в местечке
Глубокое Дисненского уезда
Виленской губернии в семье
обедневших шляхтичей, умер
в Каунасе, похоронен там же
на Петрушанском кладбище. В
бытность создания бело-краснобелого флага БНР Дуж-Душевский
являлся известным общественным и политическим деятелем
того времени.
Как
это
было?
Когда
рада БНР поручила создать
белорусский
национальный
флаг, Дуж-Душевский, родом

из
компактного
расселения
татар,
наполовину
татарин,
наполовину поляк, что видно
из фамилии и родословной,
создал
бело-красно-белый
флаг – наполовину татарский,
наполовину польский. Таким
образом Душевский косвенно
хотел увековечить свои корни и
политическую ориентацию.
История возникновения. В
1397 г. масса пленных крымских
татар была поселена литовским
князем Витовтом (1392-1430гг) в
окрестностях Вильнюса, Тракая,
Каунаса, Минска (в будущей
Татарской слободе) и Гродно. В
последствии Витовт создал из
переселенных татар воинские
дружины,
которые
служили
ему ратным трудом. Даже
лишенный власти в Золотой

Орде Тохтамыш (1381-1395 гг)
с многочисленными сопровождающими нашел приют в
Литве у Витовта в 1398-1399гг.
Литовский князь Свидригайло
(1430-1432 гг) собрал 3000 татар
и ногаев для службы в своей
армии. В частности, татары
сражались в Грюнвальдской
битве в 1410 г, в походе на Вену в
1683 г. Количество татар в Литве
увеличивалось за счет пленных
и беглецов из Золотой Орды и
Крымского ханства, продолжавшегося до начала XVI в. В XVI
в. часть татар, особенно знать,
уже перешла на польский язык,
тогда средние и низшие слои
стали говорить на белорусском,
используя, впрочем, для письма
арабский алфавит (до 1930-х
гг.). В Польше существовало 100
татарских поселений с мечетями.
До середины XVI в. татарская
знать
обладала
равными
правами с литовской шляхтой, а
татары стали служилым классом,
имевшим землю, освобожденную от налогов, и обладавшим
свободу
вероисповедания.
В 1775 г. сейм подтвердил
привилегии татар. Первое из
всех известных графических
изображений
бело-краснобелого флага известных историкам отображено в Каталонском Атласе 1375 г., как флаг
крымско-татарского ханства. С

Полотнище «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года», автор
которого, как полагают историки, был участником битвы, а
хранится оно в варшавском Национальном музее. Интересно, на
полотнище изображен не бело-красный-флаг, а красный крест
на белом фоне в форме треугольника, что, по мнению свядомых
историков, одно и тоже. Вместе с тем, судя по изображению
видно, что основными прапорами белорусских войск
были красные знамена
появлением татар на территории Беларуси они перенесли
с собой сюда свои символы, в
том числе и бело-красно-белый
флаг, который им позволил
использовать для обозначения
своей ватаги Витовт. Именно

татарская ватага Витовта, а затем
потомки татар, как служивое
сословие были изображены
под
бело-красно-белыми
флагами на полотнище «Битва
под Оршей 8 сентября 1514
года», также на картине Питера
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В Каталонском Атласе 1375г, изображен бело-красно-белый флаг,
как флаг крымско-татарского ханства
Снаерса, посвященной битве
1605 под Кирхгольмом и также
на всех остальных картинах
того времени, где был отображен бело-красно-белый флаг.
Знаменами же ВКЛРЖ во все
времена были стяги с доминирующим красным цветом.
В до БНРовский период. Все

упоминания в истории Беларуси
бело-красно-белой
символики, кроме знамен татарских
сотен Витовта, не являются
оригинальным
отображением
бело-красно-белого флага, а
являются различными вариациями этих цветов и форм, т.е. это
и красный крест на белом фоне

и чередование белых и красных
полос в разном количестве, в
разной последовательности и
даже в разной направленности.
По принадлежности использования можно соотнести (опять
же, не считая династий татарской
дружины Витовта) в основном
с династической символикой
польской знати.
В период создания БНР
и после БНРовский период.
Провозглашение БНР в марте
1918г, изгнание из Беларуси – в
декабре 1918г, (что по времени
менее 9-ти месяцев). Таким
образом, БНР можно считать
умершей, не родившись. Второе
появление БНР было замечено
в годы Великой Отечественной
Войны, в качестве руководителей
белорусских
коллаборационистов в услужении немецким
оккупационным властям. Последнее появление не состоялось,
но попытка была после развала
СССР под предводительством
Зенона Станиславовича Позняка.
От изгнания из Беларуси в
1918 г. по настоящее время
представители рады БНР ездили
по западным странам в поисках
финансирования.
Последним

местом дислокации, вероятнее
всего является на материковой
Америке (США – Канада) и
финансируется из разных фондов
связанных с политической элитой
США и ее разведслужбами.
Смысл
и
значение.
Проанализировав все моменты
появления в истории Беларуси
бело-красно-белого флага –
при попытке создания БНР в
период оккупации Германией, в противовес созданию
ССРБ-БССР в начале ХХ века;
при создании оккупационного
режима на территории Беларуси
в период Великой Отечественной
Войны на стороне фашистской
Германии; после развала СССР
при поддержке извне и наступлении смутного времени; можно
констатировать
следующее,
использование
белорусскопольскими
националистами
бело-красно-белого флага во все
времена обусловлено простой
логикой – использовать любые
средства и действия на Беларуси,
если это будет во вред России. И
также во все времена действия
белорусско-польских националистов укладываются в логику
игры интересов иностранных

Руководители Рады БНР

Первый председатель БНР 1918г Язеп Лёсик (поляк)
В период оккупации Беларуси немецкими и польскими войсками сотрудничал с Народным секретариатом
Беларуси. Стал одним из инициаторов создания БНР
и подписания прошения на имя Кайзера Вильгельма II,
в котором заявил, что будущее Белоруссии возможно
«только под опекой германской державы».

Высшее руководство БНР 1941-1944 гг
На фото вскидывают руку в траурном приветствии:
Николай Шкелёнок (первый вице-президент БЦР),
Радослав Островский (президент БЦР), Евгений Колубович (руководитель отдела культуры БЦР), Юрий Соболевский (начальник оккупационной полиции, заместитель
председателя БЦР).

7

государств против России, где
Беларуси отведена второстепенная роль быть средством в этой
борьбе. Соответственно, действия
белорусских
националистических кругов являются предательством
интересам
Беларуси,
действуя против государства,
они действуют против народа,
являются врагами народа. Таким
образом,
бело-красно-белый
флаг является по меньшей мере
символом смуты.
Исходя из этого, место
бело-красно-белого
флага,
имевшего место быть в истории
Беларуси, следует увековечить
его
помещением
в
музей
истории Беларуси. Ввиду того,
что изучение истории несет
безусловную пользу для населения, размещение бело-краснобелого флага нужно приурочить к
тем периодам, когда он появлялся, каждый раз как символ смуты.
Знания помогут не повторить
ошибок прошлого.
Это все, что нужно знать
о бело-красно-белом флаге,
историческом символе периодов
смутного времени в Беларуси
на стороне врагов белорусского
народа.

Последний предводитель КХП-БНФ, комплиментарных с БНР 1991г. Зенон Позняк (католик-униат)
В 1996 году, после поражения на парламентских
выборах и беспорядков, выехал на Украину, а затем
эмигрировал в США под предлогом грозящего физического уничтожения. В августе 1996 года властями США
было предоставлено политическое убежище.

Белорусские коллаборационисты 1941-1944гг

В декабре 1943 года немецкие оккупационные власти
позволили белорусским коллаборационистам выбрать
Раду и де-юре создать своё государство.

Борис Рагуля, офицер польской армии. Оказался
в тюрьме в СССР, в июле 1941 года был освобождён
немцами. В 1942 году сформировал 68-й карательный
белорусский батальон. Батальон «отличился» тем, что
сжёг около 20 деревень, подозреваемых в связях с
партизанами.

С момента оккупации Беларуси немцы разделили
всю территорию на «гебиты». Во главе гебитов стали
немецкие гебиткомиссары со своим административным
аппаратом. А вот на более низовом уровне – «крайсляндвиртах» уже властвовали местные жители. Как правило,
возглавляли крайсляндвирты белорусские националисты,
которые также составляли основной костяк полицайских
отрядов.

Белорусская оппозиция: наши дни
За миролюбивой риторикой
о цэевропейских ценностях,
нейтралитете
Беларуси,
равенстве
полов,
правах
человека и тд. идет обычное
оболванивание
населения,
подобно тому, как под предлогом миролюбивых христианских
ценностей Запад крестовыми
походами порабощал суверенные страны, негров на долгие
столетия сделали рабами, а
великие цивилизации Индии и
Китая европейскими колониями.
Под предлогом миролюбивых

ценностей
«Демократической
Республики» войной насаждалось подчинение европейской
модели управления в период
Наполеоновских
войн.
Под
предлогом развития национальной самобытности создавались
оккупационные
режимы
на
оккупированных землях в период
фашисткой Германии, в том
числе и на территории Беларуси.
Под предлогом демократических
ценностей разбомбили Югославию, развалив ее на множество
карликовых государств. В наши

дни под предлогом прав человека разбомбили Ирак, Иран,
Сирию, Египет, добрались и до
Украины, погрузив эти страны
в состояние упадка и гражданской войны. На этом ничего не
остановится, с ходом времени
список стран будет шириться,
пока новые поколения оболваненных людей будут верить в
миролюбивые призывы Запада,
за которыми на протяжении
уже тысячелетий стоят интересы
европейских элит по расширению зоны своего влияния и

колонизации
недоразвитых
низших народов. Если судить
по белорусской «свядомой»
оппозиции, они этим гордятся и
рады стараться быть полезными.
Всё начинается с сомнения
в подвиге своих предков,
затем перерастает в уравнение
с
преступлениями
против
нашего народа, а завершается
по обыкновению подрывом
государственных институтов и
гражданской войной на стороне
фашиствующей идеологии.
Чтобы этого избежать, в

отношении
врагов
народа,
действующих
в
интересах
иностранных
государств,
Отечество должно действовать
решительно
и
демократично – экстрадиция из страны,
конфискация
имущества,
исправительные
работы.
В
любом порядке на их выбор.
По материалам
интернет-источников

Поздравляем юбиляров!

Спорт

13 февраля 2017 года исполнилось 80 лет члену КПБ с 1961 года
Эдуарду Тихоновичу БАТУРИНУ.
Эдуард Тихонович с малых лет, как и многие дети войны, познал лишения и житейские тяготы. Целеустремлённый юноша
успешно преодолел все трудности, получил высшее образование,
активно включился в производственную и общественную жизнь,
заслужил уважение руководства и трудового коллектива, при убытии на заслуженный отдых удостоился медали «Ветеран труда».
Эдуард Тихонович когда-то являлся всесторонне развитым
спортсменом, неоднократно был призёром и побеждал в городских
соревнованиях по различным видам спорта, о чем свидетельствуют медали и призы. Неоднократно участвовал в международных
марафонских забегах и показывал хорошие результаты. По подсчётам юбиляра на дистанциях и тренировках он пробежал 60 тыс.
км, то есть обогнул земной шар и начал второй виток.
В свои 80 лет Эдуард Тихонович полон энергии и желания быть
полезным своей партии и народу. За активное участие в партийной работе, патриотическом воспитании молодёжи и в связи с
80-летием со дня рождения Минский горком КПБ наградил Батурина Эдуарда Тихоновича Почётной грамотой.
Единомышленники сердечно поздравляют юбиляра с днём рождения, желают ему доброго здоровья,
бодрости, успехов в партийных и семейных делах!
Виталий КОСТАРЕВ,
секретарь Куйбышевской первичной парторганизации КПБ

Культура
«ПАМЯТЬ РОДА: ПРОШЛОЕ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ»
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось подведение итогов и торжественное награждение победителей республиканского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Память рода: прошлое глазами современников», проведенного в Год культуры учреждением «Редакция
журнала «Родное слово» и редакционно-издательским учреждением «Издательский
дом «Звязда».

Цели конкурса: сохранение
духовно-нравственных
ценностей в обществе, историко-культурного наследия белорусского
народа, культуры семейных отношений;
гражданско-патриотическое воспитание и развитие
научно-исследовательских
и
творческих способностей среди
учащихся, студентов и молодежи;
повышение интереса у граждан
к истории и современности
Отечества, собственного рода,
семьи; воспитание уважения к

героическому прошлому страны
и своих предков; демонстрация и
пропаганда лучших интеллектуальных и творческих достижений
учащихся, студентов и их педагогов.
Участники конкурса и авторы
научно-исследовательских
и
творческих работ – учащиеся
старших классов учреждений
общего среднего образования
Республики Беларусь, профессионально-технического, среднего
специального
образования,

студенты и педагоги учебных заведений республики.
Конкурс проведен по следующим тематическим направлениям:
– история собственного рода,
семьи;
– мои героические предки;
– из истории родных мест.
Победителям
темы
«Из
истории родных мест» Апацкому
Кириллу, Авдей Анастасии, Барковской Анне, Каралене Жанне,
Семеновой Карине, Сенкевич
Марии, Мацкевичу Сергею дипломы вручил ученый секретарь
Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны Валерий Николаевич Надтачаев.
В подведении итогов и
торжественном
награждении
победителей республиканского
конкурса научно-исследовательских и творческих работ приняли
также участие заведующий редакционно-издательского отдела
Людмила Петровна Манкевич и
другие сотрудники музея.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Хроника
15 января 1936: в Испании
образован Народный фронт. 2
июня 1935 г. лидер КПИ Хосе
Диас, руководствуясь решениями VII Конгресса Коминтерна,
публично выступил за создание
Народного фронта с социалистами.
16 января 1921: подписан
союзный договор между БССР и
РСФСР.
16 января 1969: советские
космические корабли «Союз-4»
и «Союз-5» провели первую
пилотируемую
стыковку
на
орбите Земли.
16 января 1973: «Луноход-2»
отправился в путешествие по
поверхности Луны. За четыре
месяца работы прошёл 42

километра
(это
расстояние
оставалось рекордным до 2015
года, когда его превзошёл
марсоход
«Оппортьюнити»),
передал на Землю 86 панорам и
около 80 000 кадров телесъёмки.
17 января 1945: освобождение Варшавы частями 1-го
Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов.
17 января 1971: открылся
Белорусский
государственный
академический
музыкальный
театр.
18 января 1963: основана
Главная редакция программ для
детей Центрального телевидения
(день рождения детского телевидения).

18 января 1940: Указом
Президиума ВС БССР в Белостокской, Барановичской, Брестской,
Вилейской и Пинской областях
БССР вместо уездов образован
101 район.
20 января 1919: открыт
Белорусский областной музей
(с 31.08.1923 — Белорусский
государственный музей).
20 января 1992: Беларусь
установила
дипломатические
отношения с Китайской Народной Республикой.
21 января 1939: открыта
Государственная
картинная
галерея БССР - сейчас Национальный художественный музей
Республики Беларусь.
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ПОБЕДА КОМАНДЫ ПРЕЗИДЕНТА
БЕЛАРУСИ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ ТУРНИРЕ

Хоккейная команда Президента Беларуси в десятый
раз выиграла Рождественский международный турнир
любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В финале на «Чижовка-Арене» хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2).
В решающем матче соревнований, которые проводились в
Минске в 13-й раз, хозяевам площадки удалось открыть счет уже
на 7-й минуте первого периода.
После передачи Андрея Глебова
нападающий Андрей Михалев
совершил проход к воротам
соперников и сумел переиграть
финского голкипера - 1:0. В конце двадцатиминутки белорусы
получили большинство, которое
использовал
Максим
Слыш,
удачно сыграв на добивании на
пятачке у ворот соперников - 2:0.
Во втором периоде на 27-й
минуте Ярослав Чуприс сумел
отличиться точным броском.
Менее чем через три минуты,
при игре в меньшинстве, белорусские игроки провели быструю
контратаку, ее точной передачей
замкнул Константин Кольцов
- 4:0. Вскоре соперники из Финляндии нарушили правила. Хозяева площадки четко разыграли
большинство, позволив Андрею
Глебову забросить пятую шайбу
в ворота гостей. Представители
страны Суоми до ухода на перерыв один гол отыграли усилиями
Рику Халя - 5:1.
Более упорной выдалась заключительная двадцатиминутка
решающей игры. Гости дважды
поразили ворота белорусов, но
сравнять счет финнам не уда-

лось. Андрей Асташевич - один
из лидеров атаки хоккейной
команды Президента Беларуси
сделал голевой дубль, установив
окончательные цифры на табло
«Чижовка-Арены» - 7:3.
Ранее команда Финляндии
шесть раз завоевывала бронзовые награды соревнований.
Организаторы также назвали
лучших игроков всего турнира.
Лучшим вратарем признан Александр Петров (ОАЭ), защитником
- Александр Макрицкий (Беларусь), нападающим - Андрей
Асташевич (Беларусь), лучшим
бомбардиром XIII Рождественского турнира стал финский нападающий Тони Макиахо.
Бронзу турнира впервые
взяла команда Объединенных
Арабских Эмиратов. 7 января в
поединке за 3-е место она выиграла у команды Словакии со
счетом 4:3.
Белорусы в десятый раз стали
победителями турнира. Команда
Президента
Беларуси
ранее
побеждала на Рождественском
международном турнире в 2005,
2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013,
2014, 2016 годах. Трижды успех
праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
По материалам БЕЛТА

Творчество
Мой мілы кут – дзяцінства бераг мой далёкі,
Дзе шчыры клопат і любоў.
Дзе ў небе ціха над зямлёй плывуць аблокі,
І шчасце крочыць побач зноў і зноў.
Мой мілы кут, што гоіць сэрца,
І дзе ўсмешкай свеціцца ярчэй,
Адкуль жыццё крыніцай б’ецца,
І ў шчасце верыцца шпарчэй!
Мой родны дом, адкуль пачатак шляху,
Панёс у жыццё я праз гады,
Твой светлы вобраз я ў сэрцы бачу,
Ён у душы маёй і ў думках назаўжды.
Мой мілый кут, дзе ўсмешка кожнай зоркі,
Мне свеціць ярка праз усе жыццё.
Мой родны дом, куды вяртаюсь я ў час свой горкі,
Калі душу ахоплівае гора, забыццё!
Я веру, ты мне сілы вернеш зноўку
І падтрымаеш моцна, як заўжды,
Бо знітаваны я з табой адзінай думкай-зоркай.
Няма на свеце мне мілейшай стараны!
Павел КИКЕЛЬ

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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