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ВСТРЕЧА С СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА
США ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
предложил
советнику
Президента США по национальной безопасности Джону Болтону откровенно и по-дружески
обсудить вопросы белорусско-американских
отношений во время
встречи во Дворце Независимости.

Глава государства подчеркнул, что у сторон уже есть
определенная история перезагрузки двусторонних отношений.
«Я предложил бы обсудить
откровенно, даже по-дружески
все вопросы наших отношений.
Пусть они будут неприятными
для Беларуси, но Вы должны их
обозначить. Я также откровенно
и честно обозначу те вопросы,
которые считаю нужным обозначить перед Вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том
числе которые, может быть, не
очень приятны будут для США.
Это позволит создать нам ту базу
отношений на будущее, которая
должна быть между нами», заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси,
посещая
школу-новостройку в Минске, провел для старшеклассников
первый
урок.
Александр
Лукашенко
зашел в один из классов
и присоединился к учебному процессу, вызвал
нескольких учеников к
доске, чтобы обменяться мнениями.
Речь шла об учебе в школе,
выборе будущей профессии,
занятиях спортом, вопросах
экологии и многом другом.
О труде в учебе
Александр
Лукашенко
подробно
на
собственном
примере рассказал о напряженной учебе, благодаря чему
школу окончил на отлично. «В
производстве
будет
трудно,
если вы не получите основных
знаний», - обратил внимание
белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что
многое в жизни зависит не
столько от государства, сколько
от старания и стремления самих
людей, и школьные годы - очень
важный этап. «Не потеряйте это
драгоценное время», - добавил
он.
Об IT-сфере
«Что касается IT, мы пережали в обществе эту тему. Все хотят
быть айтишниками. Но все вы
не будете айтишниками. В этой
сфере (я ее создавал с нуля в

«Несмотря на всю шумиху,
которая
происходит
вокруг
Вашей поездки, здесь много
положительного,
особенно
для Беларуси. Положительное
заключается в том, и нас никто в
этом не упрекнет (и Вы, наверное,
знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших
отношений с США предлагали
закрыть эту нехорошую страницу
и начать с нового листа наши
отношения», - подчеркнул Глава
государства.
Во время встречи советник
Президента США назвал темы,
которые хотел бы обсудить во
время своего визита. «Считаю,
это очень хорошая возможность
провести разговор по нескольким очень важным темам
- региональной безопасности,
двустороннего сотрудничества,
- сказал он. - Есть несколько
вопросов,
которые
очень
интересуют США: права человека, нераспространение оружия. Я
согласен с Вами, что мы должны
быть предельно откровенны по
этим темам. Думаю, мы сможем
найти общий язык».
Джон Болтон также отметил
значительные
изменения,

О востребованных
профессиях
У Президента поинтересовались, какие, на его взгляд,
профессии будут востребованы
в будущем. «Будут все профессии
востребованы. Вы их видите. Еще

Партийная жизнь

Наблюдатели
миссии ООН
(БДИПЧ)
в Центральном
Комитете КПБ
Представители миссии
БДИПЧ ОБСЕ
интересовались вопросами
взаимодействия КПБ с
другими политическими
партиями белорусского
общества, а также
другими важными
вопросами
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В братских партиях

произошедшие в отношениях
между Беларусью и США.
«История не стоит на месте.
Уже
прошло
достаточно
много времени с распада
Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась.
Она меняется даже во время
нашего разговора. Поэтому есть
региональные вопросы, есть
вопросы, связанные со странами,
которые
географически
находятся далеко отсюда, но они
также влияют на ситуацию здесь.

Это мы также хотели бы обсудить
с Вами», - пояснил он.
В целом вместо запланированных 45 минут Александр
Лукашенко и Джон Болтон
общались более двух с половиной часов. По окончании
переговоров в расширенном
составе они перешли в рабочий
кабинет белорусского Президента, где с глазу на глаз говорили
более получаса. ■

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВЫЙ УРОК
Беларуси и хорошо ее знаю) не
все так хорошо и прелестно. Но
главное - не у каждого к этому
склонности и способности», предупредил глава государства.
Он отметил, что не менее
важны и другие направления
в структуре экономики страны
и для жизни людей в целом.
«Любой
айтишник
после
работы куда идет? В магазин.
А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь,
продукты). IT сегодня является
хорошим помощником - чтобы
производительность
была
лучше, качественный был товар,
дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. - Прим. БЕЛТА).
Где-то с помощью IT больше
продвинулись - в космосе,
высоких технологиях, атомной
энергетике. Только не ставьте
перед собой цель: обязательно
IT. Вы просто будете перед собой
ставить ложные цели».
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раз говорю, не заморачивайтесь
сегодня - в IT, или космонавт
великий, или исследователь.
Спокойно учитесь. Вы почувствуете свои способности к чему-то.
В математике - идите на физмат.
Любые профессии, которые вы
знаете, будут востребованы в
будущем. В конце концов еще
и сами придумаете какую-то
профессию, чем заниматься.
Но запомните: у вас должны
быть к этому способности. Если
нет - можно, но это тяжело», поделился мнением Александр
Лукашенко.
Для него же самая лучшая
профессия
это
учитель
или руководитель какого-то
предприятия. «Я прошел все эти
ступени. Не скажу, что самая
лучшая работа - Президентом.
Мне приятно было работать в
сельском хозяйстве», - рассказал
белорусский лидер.
Об учебной программе в
школах
Александр
Лукашенко
считает, что в школе необходимо
заложить хорошую базу знаний,
но без узкоспециализированных
излишеств. «Не надо пичкать
детей в школе за 11 лет всем

и вся. Надо дать базу. Чтобы
человек мог определиться, чем
заниматься дальше. Если он
поступил в вуз на математический факультет - вот там с утра до
ночи. Но там легче, чем в школе,
потому что ты выбрал свой
профиль и по нему двигаешься»,
- отметил глава государства.
О дисциплине
Президент в целом призвал
к большей дисциплине в стенах
школы, ориентированности на
учебу и достижение результата. «Школу надо приводить
в чувство. Школа - это храм.
Ты пришел сюда, тебе здесь
бесплатно дают образование», заметил он.
Глава государства констатировал, что дисциплина в школе
сильно упала, поэтому министру
образования, губернаторам и
мэру Минска поставлена задача
принять меры для усиления
порядка и дисциплины в учебных
учреждениях.
Он обратил внимание, что,
конечно, важна и личность
учителя, его профессионализм,
чтобы заинтересовать учеников
и дать им знания.
По материалам БЕЛТА

Г.А. Зюганов:
«Сделаем шаг
к нашей общей
победе!»
Общество должно
осознать, что выборы в
регионах, смена власти на
местах — это чрезвычайно
важные шаги на пути к
принципиальному
изменению политики в
масштабах всей
страны
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Солдаты Победы

От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских
ворот...
23 августа 1943 г.
победоносно завершилось
одно из ключевых сражений
Великой Отечественной
войны – Курская битва,
предопределившая коренной
перелом в войне
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Актуально

Страсти по
государственной
идеологии
Главный идеологический
раскол сейчас проходит
отнюдь не в исторических
оценках (несмотря на крики
про БНР, Калиновского,
Костюшко и «расейскую
оккупацию»), а в сфере
экономики
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НАБЛЮДАТЕЛИ МИССИИ ОБСЕ (БДИПЧ)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
29 августа 2019 года состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутата Палаты
представителей Национального Собрания Республики Беларусь Алексея Николаевича Сокола с заместителем Главы отдела по выборам БДИЧП ОБСЕ
господином Ричардом Лаппин.
Во встрече принял участие
Георгий Атаманов – второй
секретарь ЦК КПБ, Алексей
Кузьмич – секретарь ЦК КПБ по
общим вопросам, заведующий
отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ
Александр Косенко, заведующий
хозяйственным отделом ЦК КПБ
Владимир Хиневич, заместитель
заведующего международным
отделом ЦК КПБ Илона Бакун,
представитель
молодежного
крыла партии Роман Роль,
главный
редактор
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» Геннадий Кудин, советник
по выборам БДИПЧ ОБСЕ
Кира Кастальдо, руководитель
администрации Ирина Сабащук.
В ходе встречи А.Н. Сокол
рассказал о партийной системе,
существующей в Республике
Беларусь и действующих в ней
партиях, о представительстве
партии в Парламенте и местных
Советах депутатов (8 и 425
депутата
соответственно),
о
взаимодействии
коммунистов
с оппозицией и националистами, о поддержке социального
курса Александра Лукашенко.
Он отметил, что офисы партии

представлены во всех районах
республики и городах областного подчинения. Коммунисты
используют
различные
информационные
площадки,
такие как городские и республиканские
СМИ,
популярные
социальные сети. Значительную
роль играет прямой диалог с
избирателями, в ходе которого
формируются наказы депутатам.
Информация о ходе кампании
размещает в сети Интернет и в
партийной прессе.
Таким образом, кандидаты-коммунисты
составляют
определенный срез общества,
который включает как учащихся
и молодежных активистов, так и
работников сферы образования,
науки, культуры, сотрудников
государственных предприятий
и учреждений, предпринимателей.
Первый секретарь также
проинформировал о направлениях международного сотрудничества в рамках СКП-КПСС,
стратегии привлечения молодежи, деятельности молодежного
крыла партии – ЛКМ.
Второй секретарь Центрального Комитета Г.П. Атаманов

проинформировал об участии
Коммунистической
партии
Беларуси
в
избирательной
кампании по выборам депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрании
Республики Беларусь седьмого
созыва.
Г.П.
Атаманов
отметил
высокую активность и организованность коммунистов, большой
опыт участия в политических
кампаниях, представительство

коммунистов в избиркомах всех
уровней, значительное количество наблюдателей от КПБ.
На
протяжении
встречи
представителей миссии БДИПЧ
ОБСЕ интересовали вопросы
взаимодействия КПБ с другими
политическими
партиями
белорусского
общества,
о
законодательной базе избирательной кампании, наличии
молодых
членов
партии,
выдвинутых
кандидатами
в

депутаты парламента, стратегии
партии по продвижению своих
кандидатов, работу коммунистов-парламентариев. На данные
вопросы ответил секретарь ЦК
Алексей Кузьмич.
В завершение встречи ее
участники выразили надежду
на объективную и принципиальную оценку парламентской
кампании и предположили, что
выборы пройдут в спокойном и
конструктивном ключе. ■

ВСТРЕЧА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ
ПОСЛОМ КНДР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2019 состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Национального Собрания Республики
Беларусь Алексея Николаевича Сокола и Чрезвычайного и Полномочного посла КНДР в Республике
Беларусь товарища Зу Зен Бона.

Во встрече приняли участиевторой секретарь ЦК КПБ
Георгий Атаманов, заведующий
хозяйственным отделом ЦК КПБ

Владимир Хиневич, главный
редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Геннадий
Кудин, секретарь посольства

КНДР Пак Ен Сик.
В ходе встречи А.Н. Сокол
рассказал о подготовке партии
к
парламентским
выборам.
Особенно, Алексей Николаевич
Сокол уделил внимание агитационной работе, проводимой КПБ
и деятельности молодежной
организации
коммунистов.
Компартия также взаимодействует с близкими дружественными партиями, общественными
объединениями, профсоюзами,
принимает участие во всех
значимых
республиканских
мероприятий. Также проинформировал
о
направлениях
международного
сотрудничества в рамках СКП-КПСС, стратегии привлечения молодежи,
молодежного
деятельности
крыла партии – ЛКМ.
Кроме
этого,
Алексей
Николаевич Сокол отметил,
что белорусская экономика
демонстрирует рост, рассказал о
ситуации в отдельных отраслях.
Были
обсуждены
иные
актуальные вопросы внутренней
и внешней политики Республики
Беларусь.
Стороны осудили вмешательство США во внутренние дела
суверенных государств, а также
отметили
недопустимость

западного
вмешательства,
направленного на блокирование
экономического развития.
Были
обсуждены
иные
актуальные вопросы внутренней
и внешней политики Республики
Беларусь.
От
имени
Центрального
Комитета и Совета партии А.Н.
Сокол также выразил солидарность и поддержку героическим
усилиям, которые прилагает ТПК
по достижению преобразований
всего общества.
Мы
поддерживаем
процесс улучшение отношений
между Севером и Югом Кореи
разрядку
напряженности,
и
происходящие
в
последнее
время на корейском полуострове по инициативе КНДР.
Чрезвычайный и Полномочный посол КНДР в Республике
Беларусь товарищ Зу Зен Бон
проинформировал о событиях
в жизни КНДР. Не смотря на
определенные достижения в
деле мирного процесса, который
наметился
на
Корейском
полуострове, США пытаются
порядке
в
одностороннем
навязать свои условия, используют санкции и давление против
КНДР.
Дело Севера и Юга Кореи – в

том, чтобы изыскивать варианты
мирного объединения на базе
общенациональных договоренностей и прилагать искренние
усилия к их реализации.
Однако народ КНДР, под
руководством Трудовой партии
Кореи, во главе с Председателем
ТПК Председателем Государственного совета КНДР Верховным
Главнокомандующим
Корейской Народной Армии
товарищем Ким Чен Ыном
вынуждены тратить огромные
средства и усилия, чтобы обеспечить мирную жизнь и процветание простым людям КНДР.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке. Был
достигнут ряд договоренностей
по международному сотрудничеству.
Чрезвычайный и Полномочный посол КНДР в Республике
Беларусь товарища Зу Зен Бон
передал приглашение Первому
секретарю ЦК Коммунистической партии Беларуси товарищу
А. Н. Соколу посетить КНДР.
Пресс-служба КПБ
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ВСТРЕЧА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ
ПОСЛОМ ВЕНЕСУЭЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2019 в Центральном Комитете КПБ
состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Алексея
Николаевича Сокола и Чрезвычайного и полномочного посла Боливарианской Республики Венесуэла в
Республике Беларусь Хосе Хоакина Боггиано Периччи.
Во встрече приняли участие
второй секретарь ЦК КПБ
Георгий Атаманов, заведующий
отделом ЦК КПБ Владимир
Хиневич,
главный
редактор
газеты «Коммунист Беларуси.
Мы и время» Геннадий Кудин.
В ходе встречи А.Н. Сокол
рассказал о подготовке партии к
парламентским выборам, были
обсуждены иные актуальные
вопросы внутренней и внешней
политики.
Полномочный
Посол
Боливарианской
Республики Венесуэла в Республике
Беларусь Хосе Хоакин Боггиано

Периччи напомнил об антиконституционных действиях 23-24
января 2019 в Каракасе, когда
при поддержке американской
администрации на стихийном
митинге был самопровозглашён
некий «временный президент»,
которому тут же выразили
поддержку США и их геополитические союзники. Затем в мартеапреле
были
организованы
хакерские атаки со стороны США
и Колумбии на промышленные
и энергетические объекты, в
настоящее время работы этих
объектов восстановлена.
Соединенными
Штатами

Америки
вновь
взята
на
вооружение
реакционная
«Доктрина Монро», направленная на подавление прогрессивных сил в Латинской Америке. В
ее рамках администрация Трампа
оказывает постоянное давление
на власти Венесуэлы, организует
вооруженные провокации и
открыто поддерживает проамериканскую оппозицию.
Месяц назад были подписаны резолюции, запрещающие
сотрудничество с Венесуэлой. Не
прекращаются попытки внести
раскол в Вооруженных Силах.
Однако народ и армия
Венесуэлы в состоянии самостоятельно
определять
свой
суверенный политический курс
и вправе распоряжаться своими
природными ресурсами.
В свою очередь, руководство
Компартии Беларуси осудило
беспрецедентное
и
грубое
вмешательство США во внутренние
дела
Боливарианской

Республики
Венесуэла.
Обе
стороны осудили вмешательство США во внутренние дела
суверенных государств, а также
отметили
недопустимость

западного
вмешательства,
направленного на блокирование
экономического развития.
Пресс-служба КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

Г.А. ЗЮГАНОВ: «СДЕЛАЕМ ШАГ
К НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ!»
В сентябре многим российским регионам предстоят выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Нынешняя выборная кампания проходит в особенно тревожной и кризисной
обстановке. Социально-экономическая ситуация
ухудшается на глазах. Массовое недовольство
граждан результатами проводимой в стране политики стремительно нарастает. Одновременно с
этим всё более очевидно настойчивое стремление
«партии либерального реванша» погреть руки на
кризисе и повести Россию по пути анархии и смуты.
А власть, вместо того чтобы
прислушаться
к
призывам
патриотов-государственников
и
принципиально
скорректировать
провальный
курс,
прибегает
к
привычным
манипуляциям на выборах и к
давлению на оппонентов. И тем
самым фактически подыгрывает
авантюрным планам либеральных реваншистов, способствует
приближению
катастрофической перспективы майдана
по-российски.
Всё это обязывает общество
максимально ответственно и
осознанно отнестись к предстоящему в сентябре голосованию,
которое становится одной из
последних возможностей мирно,
но решительно заявить: народ
не желает и дальше терпеть
политику, обрекающую страну
на деградацию и загоняющую её
в тупик.
В 2018 году, вскоре после
переизбрания на пост главы
государства, президент Путин
обозначил, безусловно, верные
и
обнадёжившие
общество
стратегические
цели:
войти
в пятёрку ведущих экономик
мира, добиться технологического прорыва и преодолеть

опасное
отставание
России
по важнейшим направлениям
развития, победить безостановочно нарастающую пять лет
подряд бедность. Но сегодня, в
середине 2019 года, мы видим,
как в полной мере подтверждается то, о чём предупреждала
КПРФ, настаивая, что достичь
названных целей можно, только
взяв на вооружение нашу
программу развития. Без смены
курса, подчинённого интересам
олигархии и не опирающегося
на стратегическое планирование, реальную поддержку
отечественной
промышленности,
науки,
образования,
невозможно вытащить страну
из кризиса и повести её по пути
развития.
Нам сулили рост экономики
выше среднемировых темпов,
составляющих 3% в год. Но на
деле мы в первой половине
2019-го получили практически
нулевой рост. А по сравнению с
последними месяцами прошлого
года уже наблюдается падение
ВВП.
Нам обещали технологический прорыв. Но отставание
России,
промышленность
которой на девять десятых

зависит от зарубежного оборудования, продолжает нарастать.
Нас уверяли, что будет
усиливаться
социальная
поддержка граждан. Но вместо
этого
нанесли
обществу
предательский удар в виде
«реформы», лишившей миллионы людей пенсий, заработанных
долгими годами честного труда.
Нас призывали поверить, что
руководство страны осознаёт,
насколько важно направить
сырьевые доходы на инвестиции
в развитие, заняться перераспределением
национального
богатства в интересах государства
и граждан. Но олигархи продолжают распихивать гигантские
прибыли по своим карманам
и стремительными темпами
выводить финансовые ресурсы
России за рубеж. Несколько
главных богачей прибавляют к
своему суммарному состоянию
по 800 миллиардов рублей за
полгода, а на финансирование
важнейших
государственных
программ выделяется в разы
меньше
средств.
Дополнительные нефтегазовые доходы
правительство направляет не на
развитие экономики и социальной сферы, не на увеличение
расходной части бюджета, а
в резервную кубышку. Чтобы
потом распотрошить её в
очередной раз, рассчитываясь
по долгам перед западными
кредиторами,
которые
оно
накапливает
с
рекордной
скоростью. И помогая рассчитаться с теми же кредиторами
олигархическому
бизнесу,
владельцы которого, множа
личное состояние, одновременно
наращивают
долги
предприятий и целых отраслей.

Баснословно богатеют за счёт
страны, но ничего не вкладывают
в неё, а только обворовывают.
Нам настойчиво твердили,
что власть намерена вести
борьбу с бедностью. Но даже
официальная
статистика
вынуждена признавать: обнищание россиян становится всё
более вопиющим. Если к началу
2019-го живущих за чертой
бедности насчитывалось 20,4
миллиона человек, то за последние полгода их стало ещё на
полмиллиона больше. Зарплата
большинства трудящихся не
достигает 25 тысяч рублей.
Согласно недавнему опросу,
проведённому
кредитными
организациями, трём из четырёх
семей зарплаты не хватает до
конца месяца хотя бы на то,
чтобы прокормиться. Отсюда
и колоссальная закредитованность граждан, которых нищета
толкает в долговую яму.
Не
только
независимые
специалисты, но и представители финансово-экономического
блока правительства, несущие
прямую
ответственность
за
массовое обнищание, соглашаются: ситуация приобретает всё
более опасные очертания и несёт
стране стратегическую угрозу.
Но соглашаться с этим мало. Если
власть хочет избежать перерастания массового недовольства в
социальный взрыв, она обязана
изменить
обанкротившийся
курс. Либо признать свою
неспособность вывести страну из
кризиса. И уступить управление
тем, кто способен это сделать без
потрясений и смуты, опираясь
на внятную и последовательную
программу, которой так и не
подкреплены важнейшие указы

и послания президента.
Вопреки
громогласным
обещаниям, ключевые проблемы страны и общества остаются
нерешёнными. И сохранение
нынешнего курса категорически
не позволяет их преодолеть.
Граждане всё острее чувствуют
это. Их доверие к действующей власти тает на глазах.
Минимальная с начала 2000-х
годов
поддержка
сегодня
не только у правительства и
«Единой России». Проводимая
ими политика стремительно
подтачивает и авторитет главы
государства. Согласно недавним
исследованиям
социологов,
почти 40% опрошенных уверенно заявляют, что больше не хотят
видеть его на этой должности. И
уже меньше четверти продолжают верить, что он сможет
справиться
с
проблемами
страны. Подобного не было ещё
ни разу за годы его правления.
Это сигнал, ясно свидетельствующий о том, что в результате
тупикового курса вся система
власти начинает расползаться по
швам.
Ещё раз призываю всех
неравнодушных
граждан,
всех руководителей, которым
небезразлична судьба Родины,
задуматься и осознать: деградация, рост неравенства и социальной напряжённости, к которым
приводит стремление любой
ценой сохранить систему дикого
олигархического
капитализма,
не только не позволят устоять
самой этой системе, но могут
привести Россию к окончательной катастрофе.
(окончание на стр.4)
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Мы предлагаем обществу
ясную
программу,
которая
позволит этого избежать и
действительно
реализовать
важнейшие для нас задачи
экономического роста, технологической
модернизации,
преодоления
колоссального
социального
неравенства
и
массовой бедности. Программу,
предполагающую отстранение
олигархии от управления стратегически важнейшими отраслями
экономики,
формирование
полноценного бюджета развития
в объёме не менее 25 триллионов
рублей за счёт ресурсов, которые
будут вырваны из рук алчных и
безответственных
нуворишей.
Мы предлагаем принципиальное
увеличение налоговой нагрузки
на богачей, её ослабление для
граждан со средними доходами
и полное освобождение от
налогов малоимущих; возвращение
России
финансового
суверенитета,
означающего
полноценное
кредитование
отечественного
производства
на выгодных условиях, запрет
бесконтрольный
вывод
на
капитала в иностранные банки и
офшоры; поддержку ответственного малого и среднего бизнеса,
который
сегодня
душат
и
обрекают на банкротство, а не
олигархического
произвола,
разрушающего экономику и
опирающегося на тех наследников шоковых реформ 1990-х,
которые заседают в нынешнем
правительстве; принципиальное
увеличение
финансирования
медицины и образования и
гарантии бесплатного доступа
граждан к ним; наращивание
государственной
поддержки
прикладной
науки,
которая
является фундаментом жизненно
необходимого России опережающего развития, но подвергается
сегодня откровенному погрому.
Необходимость реализации
нашей программы подтверждают
выводы
крупнейших

российских учёных. Вот один
из недавних примеров: в июле
Академия
наук
выступила
с докладом под названием
«Трансформация
структуры
экономики:
механизмы
и
управление». Основные выводы,
которые в нём содержатся,
таковы: продолжающиеся уже
почти три десятка лет либеральные «реформы» привели к
примитивизации отечественной
экономики, категорически не
соответствующей
масштабу
страны, её потенциалу и стоящим
перед ней задачам. Нарастающая зависимость от ситуации
на глобальных рынках ведёт к
постоянному увеличению стратегических рисков. Это требует
перенаправления
сырьевых
доходов на технологическую,
инфраструктурную и социальную модернизацию, без чего мы,
продолжая сидеть на сырьевой
игле, окажемся в стремительно
обновляющемся мире неконкурентоспособными и останемся
у разбитого корыта. Чтобы
страна могла достойно ответить
на этот вызов, нужна система
стратегического
государственного планирования в экономике,
социальной сфере и управлении. Иными словами, научные
исследования подтверждают всё
то, на чём постоянно настаивает
КПРФ, которая все эти годы ведёт
борьбу с криминально-олигархическим разбоем.
Абсолютную обоснованность
наших требований подтверждают не только отечественные
специалисты, но и самые авторитетные западные экономисты и
финансисты. В недавней статье
лауреата Нобелевской премии
по экономике Джозефа Стиглица
прямо
сказано:
неолиберализм, представляющий собой
новейшую формацию капитализма, окончательно дискредитировал себя и должен быть объявлен
мёртвым. Необходимо бороться
с влиянием капитала на политику, на решения, определяющие

судьбу государств. Единственная
разумная альтернатива неолиберальной вакханалии, несущей
кризис всему миру, — это
прогрессивный левоцентризм.
Иными словами, речь идёт об
обновлённом социализме, хотя
американские
авторы
пока
что побаиваются прямо это
формулировать.
Крупнейшему
учёномуэкономисту западного мира
вторят руководители ведущих
американских банков и богатейшие финансисты с Уолл-стрит.
Сегодня они сами публично
обращаются к представителям
политической элиты с требованием существенно увеличить
налоги на доходы богачей,
всерьёз взяться за преодоление
имущественного
неравенства.
И предупреждают: в противном
случае недовольство общества
примет
революционный
характер.
В России, где экономический
кризис гораздо глубже, социальное расслоение носит намного
более вопиющий характер, а
угроза социального взрыва ещё
более очевидна, правительство
продолжает отстаивать насквозь
прогнившие
неолиберальные
принципы и рассчитывать на то,
что народ будет до бесконечности мириться с фактическим
социальным геноцидом.
Похоже, тех, кто отвечает у
нас за социально-экономический курс, угрозы, с которыми
столкнулась страна, волнуют
даже меньше, чем наших
стратегических
противников.
На прошлогоднем совещании
руководства ЦРУ, посвящённом важнейшим глобальным
конфликтам и кризисам, было
прямо заявлено: важнейшая
угроза — вымирание России,
которая при нынешней системе
превратилась
в
единственную
крупную
страну,
чьё
население
стремительно
сокращается. Только за первые
5 месяцев нынешнего года оно

уменьшилось на 180 тысяч.
Поистине
страшные
цифры
приводят демографы НАТО: в
последние годы существования
советской системы государствообразующий русский народ
насчитывал 120 миллионов.
А к 2025 году, при условии
сохранения нынешней социально-экономической
ситуации,
русских останется только 98
миллионов.
Любому разумному человеку ясно: при такой ситуации
нашими гигантскими и богатейшими территориями окажется
невозможно
управлять.
Их
некому будет охранять, обустраивать, развивать. Но в самой
России власть молчит об этих
вопиющих
фактах.
Потому
что демографические потери,
сопоставимые с потерями в
Великой Отечественной войне,
— это прямой результат её
политики, которую она не желает
пересматривать и за которую не
хочет нести ответственность.
У нас есть программа и
кадровый потенциал для того,
чтобы
изменить
ситуацию,
оттащить
страну
от
края
пропасти и вернуть её на путь
полноценного развития. Это
доказывают экономические и
социальные успехи, достигнутые
там, где представители КПРФ
уже встали во главе регионов
и предприятий: в Иркутской и
Орловской областях, в Новосибирске, в подмосковном совхозе
имени Ленина и на других
народных предприятиях, работа
которых основана на принципах
ответственности, честности и
социальной справедливости.
Наши
оппоненты
из
правительства и «партии власти»
не только не желают взять
этот убедительный опыт на
вооружение, не просто игнорируют и замалчивают его. Они
фактически потворствуют той
грязной и подлой атаке, которую
провластные
пропагандисты,
нечистоплотные
чиновники

и откровенно криминальные
элементы ведут сегодня против
лучших управленцев из наших
рядов, против наших соратников
и кандидатов, участвующих в
выборах.
Пример тому — бандитская
рейдерская атака на совхоз
имени
Ленина,
возглавляемый народным кандидатом в
президенты П.Н. Грудининым.
За криминальными попытками стереть с лица земли этот
островок
социализма
явно
просматриваются влиятельные
заказчики из коридоров власти.
Пример тому — и бессовестная кампания против губернатора-коммуниста С.Г. Левченко, в
борьбе с которым противники
не гнушаются спекулировать
на трагедии, разыгравшейся в
Иркутской области из-за разгула
стихии. Наш губернатор и его
команда делают всё, чтобы
успешно преодолеть её последствия. И они добьются этого при
нашей поддержке. Добьются,
невзирая на ложь и провокации
со стороны тех, кто цинично
забывает, что такие трагедии
должны сплачивать разумных
и ответственных людей, а не
служить поводом для интриг и
клеветнической пропаганды.
Но победа идеи социальной
справедливости
и
развития
над
разрушающей
сегодня
страну идеей олигархического
произвола
и
бессовестного
обмана
народа
возможна
только при условии, если наши
усилия и наша программа будут
поддержаны гражданами. Если
общество в полной мере осознает, что выборы в регионах, смена
власти на местах — это чрезвычайно важные шаги на пути к
принципиальному изменению
политики в масштабах всей
страны.
По материалам
пресс-службы КПРФ

ОТ КУРСКА И ОРЛА ВОЙНА НАС ДОВЕЛА
ДО САМЫХ ВРАЖЕСКИХ ВОРОТ…
23 августа 1943 г. победоносно завершилось одно
из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва, предопределившая коренной
перелом в войне и ставшая важнейшим этапом на
пути к Победе над фашистской Германией. Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России,
которым присвоено почётное звание «Город воинской славы». В приветствие в связи с 75-летием победы в Курской битве Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко отметил: «Это сражение
останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в Победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей.
Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов».
Летом 1943 года немецкофашистское
командование
силами
войск
групп
армий
«Центр»
и
«Юг»
решило
провести
крупную

стратегическую наступательную
операцию «Цитадель», замысел
которой состоял в том, чтобы
мощными встречными ударами
из районов Орла и Белгорода

на Курск окружить и уничтожить
советские войска в Курском
выступе, а в дальнейшем – в
Донбассе. Для осуществления
операции вражеская группировка насчитывала 50 дивизий,
в том числе 16 танковых и
моторизованных, около 900
тыс. человек, до 10 тыс. орудий
и миномётов, до 2,7 тыс. танков
и штурмовых орудий и более
2 тыс. самолётов. Важное
место отводилось применению
новой боевой техники – танков
«Тигр», «Пантера» и штурмовых
орудий «Фердинанд», самолётов
– истребителей «Фокке-Вульф190А» и штурмовиков «Хеншель129».
Битва продолжалась с 5
июля по 23 августа 1943 г. и

включала три крупные стратегические операции Красной
Армии, взаимосвязанные общим
замыслом, планами и целями:
Курскую оборонительную (5–23
июля), Орловскую (12 июля – 18
августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) наступательные операции. Оборону Курского
выступа строили, прежде всего,
как противотанковую, в расчёте
на отражение ударов крупных
танковых группировок противника. Раскрыв наступательный
замысел немецко-фашистского
командования,
Ставка
ВГК
решила
преднамеренной
обороной измотать и обескровить ударные группировки врага,
а затем решительным контрнаступлением завершить их полный

разгром. Войска Центрального
фронта под командованием
генерала К.К. Рокоссовского
должны были отразить наступление противника со стороны
Орла.
Перед
Воронежским
фронтом, которым командовал
генерал Н.Ф. Ватутин, ставилась
задача отразить наступление
противника со стороны Белгорода. Войска, занимавшие выступ,
опирались на Степной фронт
(командующий генерал-полковник И.С. Конев). Ставка ВГК к
началу Курской битвы создала
мощную группировку, имевшую
более 1,3 млн. человек, до 20
тысяч орудий и миномётов,
более 3300 танков и САУ, 2650
самолетов. В это напряжённое
время укрепился моральный
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г.
и, сцепившись, уже не могли
разойтись, бились насмерть,
пока один из них не вспыхивал
факелом или не останавливался
с перебитыми гусеницами. Но и
подбитые танки, если у них не
выходило из строя вооружение,
продолжали
вести
огонь».
Поразительно точно выразил это
в стихотворении «Прохоровка»
курский поэт Николай Истомин:

дух советских воинов, ещё
более повысилась их политическая
зрелость.
Усилению
партийно-политической работы
способствовала
перестройка
структуры армейских партийных
и комсомольских организаций, закончившаяся в июне
1943г. Возросло их количество
в войсках Воронежского и
Центрального фронтов. Были
подобраны
и
утверждены
парторги и комсорги рот и
батарей. К июлю по сравнению с
апрелем 1943 г. число коммунистов в войсках, действовавших на
Курском выступе, увеличилось
на 26%, комсомольцев – на 54%.
В поле партийные организации
Воронежского фронта приняли
кандидатами в члены партии
12 378 человек, а Центрального – 14 087 человек. Состав
комсомольских организаций на
этих фронтах тогда же увеличился более чем на 26 тыс. человек.
В результате коммунисты и
комсомольцы составили более
одной трети личного состава
войск на Курской дуге.
5 июля 1943 г. в 2 часа 20
минут началась артиллерийская
контрподготовка, на которую
отводилось до половины боевого
комплекта. Немецко-фашистские
части были застигнуты врасплох,
и только в 5 часов 30 минут
они перешли в наступление. В
результате активных и умелых
действий
советские
войска
в упорных оборонительных
сражениях 5-12 июля истощили
наступательный потенциал врага
и создали условия для перехода
в контрнаступление. В ходе
Курского сражения неувядаемой
славой покрыли Боевые знамёна

коммунисты и комсомольцы
– танкисты 5-й гвардейской
танковой армии, командующий –
Герой Советского Союза главный
маршал бронетанковых войск
П.А. Ротмистров, (штаб объединения с 1947 г. размещался в г.
Бобруйске) и 29-го танкового
корпуса, впоследствии переименованного в 29-ю танковую
Знаменскую ордена Ленина
Краснознамённую
ордена
Суворова II степени дивизию
(с послевоенной дислокацией
в г. Слуцке). В советское время
в соединениях и штабе 5-й гв.
ТА среди других армейских
политработников
партийнополитическую работу с личным
составом
организовывали
ныне полковники в отставке
–
заместитель
председателя
Совета Компартии Беларуси А.А.
Коваль и секретарь Минского
ГК КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров А.С. Косенко.
12 июля в районе посёлка
Прохоровка
Белгородской
области произошло одно из
самых крупных танковых встречных сражений Второй мировой
войны. В сражении одновременно участвовало до 1200 танков и
САУ. В книге «Стальная гвардия»
советский военачальник Павел
Ротмистров так описал это
сражение: «Навстречу двигались
две
громадные
танковые
лавины. Поднявшись на востоке,
солнце слепило глаза немецких
танкистов и ярко освещало
нашим воинам контуры фашистских танков. Поле сражения
клубилось дымом и пылью, земля
содрогалась от мощных взрывов.
Танки наскакивали друг на друга

Со счету сбившись,
смерть врагов косила,
Дымилась необъятнейшая
ширь.
Вот так тряхнул
своей бывалой силой
Под Прохоровкой
русский богатырь!
Ожесточённое
сражение
длилось весь день, к вечеру
танковые экипажи вместе с
пехотой дрались врукопашную.
В сражении под Прохоровкой
воины 5-й гвардейской танковой
армии подбили и уничтожили
около 400 вражеских танков,
в том числе 70 «Тигров», 88
орудий, 70 миномётов, 83
пулемёта, более 300 автомашин
с войсками и грузами; истребили значительное количество
фашистских солдат и офицеров. К
исходу 23 июля советские войска
вышли на рубежи, занимаемые
до начала сражения. Войска
Брянского,
Центрального
и
левого крыла Западного фронтов
начали операцию «Кутузов».
Обескровив основные ударные
силы противника и истощив его
резервы, наши войска перешли
в контрнаступление и 5 августа
освободили Белгород. В ознаменование освобождения Орла и
Белгорода в Москве вечером 5
августа был произведён первый
в истории Великой Отечественной
войны
артиллерийский
салют.
В напряжённой и сложной
обстановке развивались события
и на белгородско-харьковском
направлении в ходе стратегической операции Красной
Армии «Полководец Румянцев».
17 августа начались бои на
северной окраине Харькова.
К полудню 23 августа он был
полностью
освобождён.
С
освобождения города и всего
Харьковского промышленного
района завершилась Курская
битва.
За проявленное мужество,

стойкость и массовый героизм
132
соединения
и
части
получили гвардейское звание,
26 – были удостоены почётных
наименований
«Орловские»,
«Белгородские», «Харьковские»,
«Карачаевские». Более 100 тысяч
воинов награждены орденами и
медалями, 231 человек удостоен
звания Героя Советского Союза.
В боях под Курском принимали
участие тысячи воинов-белорусов. Батарея под командованием
капитана Д.Я. Чмараткова в бою
5 июля 1943 г. отбила 6 атак
противника, уничтожила танк
«Тигр» и 3 самоходных орудия
«Фердинанд». В критический
момент боя комбат вызвал огонь
на себя. В боях под Белгородом командир батареи Герой
Советского Союза А.И. Барданов
развернул орудия батареи на
прямую наводку, уничтожил 15
танков, 10 бронемашин противника. 6 июля 1943 г. вступил
в бой с вражескими бомбардировщиками и сбил 9 из них,
урождённый деревни Мошканы
Сенненского района Витебской
области
лётчик-коммунист
А.К. Горовец. В боях отличились также: уроженец д. Глухи
Быховского района Могилёвской
области, член РКП(б) с 1918 года,
командующий 2-й воздушной
армии
Степан
Красовский,
командующий 47-й армии Павел
Корзун (родился в селе Клешево
ныне
Минской
области),
сын могилёвского рабочегожелезнодорожника, выпускник
Объединённой
Белорусской
военной школы имени ЦИК
БССР, начальник штаба 6-й
гвардейской армии Валентин
Пеньковский и многие другие
военнослужащие.
Важную роль в достижении
побед в оборонительных и
наступательных боях в Курском
сражении сыграли политорганы и партийные организации
соединений и частей. Личным
примером коммунисты увлекали
за собой бойцов, обеспечивали непрерывное партийное
влияние на весь личный состав,
мобилизовывали и вдохновляли воинов на разгром врага.
Курская
битва
завершилась
полной победой Красной Армии
и привела к окончательному
коренному перелому в Великой
Отечественной войне и всей
Второй мировой войне. «Этот
перелом, – писала центральный

орган Центрального Комитета
и МК ВКП(б) газета «Правда»
– осуществлён на советскогерманском
фронте
силами
Красной Армии, в стратегическом
треугольнике
Москва‒Сталинград‒Курск. Битва под Москвой
была его началом, Сталинградская битва – решающей фазой,
битва под Курском и на Днепре
– его завершением».
Подвиг
героев
Курской
битвы не забыт потомками:
этому служит многофункциональный
Мемориальный
комплекс
государственного
военно-исторического
музеязаповедника
«Прохоровское
поле». В Белорусском государственном
музее
истории
Великой Отечественной войны
Курской
битве
посвящён
модернизированный
раздел
экспозиции. Большую патриотическую работу с молодёжью
проводит в Бобруйске музей
Боевой славы 5-й гвардейской
танковой армии. Познавательные воспоминания «Курская
битва» оставил заслуженный
фронтовик, ветеран Вооружённых Сил генерал-майор в
отставке Александр Фёдорович
Фень, мужественно воевавший
под Прохоровкой командиром
танкового взвода 31-й танковой
бригады.
О подвиге советских солдат на
Курской дуге известный российский поэт, член Союза писателей
России, лауреат литературной
премии «Прохоровское поле»
Вадим Корнеев написал такие
замечательные строки:
Здесь в июле,
в русском поле чистом,
Где каждый миг
рвал чей-то жизни нить,
Красноармеец показал
фашисту,
Как он умеет Родину любить.
И словно ветерком подуло,
Хоть был ещё к Победе
долог путь,
Когда дуга врагу
хребет согнула,
Да так, что было уж не
разогнуть.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ИХ ТАНК ВСЕГДА НА ВСЕХ ОДИН СТОИТ
БРОНЁЙ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
8 сентября в Республике Беларусь торжественно
отмечается День танкистов – праздник, утверждённый в ознаменование выдающихся заслуг бронетанковых и механизированных войск, внесших
значительный вклад в разгром группировок противника во всех основных операциях Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, более 259 тысяч солдат,
сержантов, офицеров, генералов и танкостроителей награждены орденами и медалями, 1142 танкистам присвоено высокое звание Героя Советского
Союза, шестнадцати из них это звание присвоено
дважды. Свыше четырёхсот танковых и механизированных частей и соединений награждено орденами.
Для меня, посвятившего всю
свою жизнь служению родному
Отечеству,
День
танкистов
по-особенному
дорогой
и
близкий праздник, так как
многие годы армейской службы

проведены именно в танковых
подразделениях и частях. Мечта
стать танкистом зародилась
у меня, 7-летнего босоногого
парнишки, когда в 1944 году в
освобождённом
украинском

городе Нежине офицер-танкист
дал мне померить и поносить
танковый шлем и прикрепил
на мою детскую кепку алую
звездочку. После окончания
десятилетки – обучение в 1-м
отдельном учебном танковом
батальоне ТуркВО (г. Мары), где в
течение года осваивал бронетанковую технику, по выпуску стал
сержантом, командиром танка.
Вскоре поступил в Ташкентское
танковое училище, окончил его
с отличием. Здесь в 1960 году на
выпускном курсе вступил в ряды
КПСС. Горжусь, что мне многие
годы выпала большая честь
служить в прославленной 5-й
гвардейской танковой армии,
освобождавшей летом 1944 года
город Минск. Здесь, в Пуховичском
гарнизоне,
командуя
танковой ротой, я, молодой

коммунист, избирался секретарём ротной парторганизации,
партбюро батальона, членом
партийного комитета полка.
Во всех делах – на тактических
учениях, танкодроме, войсковом
стрельбище, вождении боевых
машин, политзанятиях старался
быть всегда впереди, всегда на
высоте. Будучи высококлассным
специалистом, не на словах, а
на деле применял основной
принцип воспитания – «делай,
как я!». В танковом батальоне
меня ожидал невиданный успех:
за освоение новой боевой
техники – танков Т-62 – был
удостоен
ордена
Красной
Звезды. В округе это был едва ли
не единичный случай, когда так
высоко был оценен труд члена
КПСС – батальонного политработника. Вскоре меня избрали

секретарём парткома танкового
полка, а после окончания
Военно-политической академии
им. В.И. Ленина назначили
заместителем
командира
гвардейского танкового полка по
политчасти.
Затем четыре года был
заместителем
начальника
политотдела танковой дивизии
в городе Слониме. После этого
длительное время служил в
политуправлении
Краснознамённого Белорусского военного
округа, который по праву считался танковым. Ныне мы, члены
Военно-научного
общества
накануне
профессионального
праздника возлагаем цветы в
память о героях-танкистах у
памятника-танка у Центрального
Дома офицеров.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Установленный в 1952 году
легендарный
Т-34,
который
«тяжеловесен и суров, из
броневой военной стали, с
честью выйдя из боёв, теперь
стоит на пьедестале». На башне
танка – гвардейский знак,
звёздочка и номер Л-145, а на
постаменте надпись: «Доблестным воинам 4-й гвардейской
Минской
Краснознамённой
ордена Суворова II степени
танковой бригаде 2-го гвардейского Тацинского Краснознамённого ордена Суворова II степени
танкового корпуса, вступившим
первыми в Минск 3 июля 1944
г. при освобождении его от
немецко-фашистских захватчиков». Буква «Л», начертанная на
танке, означает принадлежность
боевой машины к танковой
бригаде, который командовал
член ВКП(б) с 1941 года гвардии
полковник О. А. Лосик. Он
– Почётный гражданин городагероя Минска. Его именем
названа одна из улиц столицы
Беларуси.
Во время моей службы
воины-танкисты
восхищались
мужественными
подвигами
фронтовиков,
совершёнными
в тех местах Беларуси, где у нас
проходили мирные учения. На
всю жизнь запомнился рассказ
ветеранов об одном боевом
эпизоде в ходе Белорусской
стратегической наступательной
операции
«Багратион».
24
июня 1944 г. после мощной
авиационной и артиллерийской
подготовки 65-я армия генерала
П. И. Батова из района южнее
населённого пункта Паричи
перешла в наступление и
прорвала вражескую оборону. В

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
прорыв был введен 1-й гвардейский танковый корпус, в составе
которого наступала и 15-я
гвардейская танковая бригада.
2-му
танковому
батальону
этой бригады была поставлена
задача овладеть сильным узлом
обороны противника на подступах к Бобруйску – железнодорожной станцией Чёрные
Броды
(Октябрьский
район
Гомельской области). В авангарде наступавших подразделений
уверенно шёл танковый экипаж
21-летнего гвардии лейтенанта
Дмитрия Комарова. Механиком-водителем был 18-летний
паренек из Тувы Михаил Бухтуев.
Несмотря на огонь вражеских
самоходных
артиллерийских
установок, расположенных на
окраине, танк Т-34 гвардии
лейтенанта Дмитрия Комарова
вырвался вперёд, одним из
первых прорвался к станции. В
ходе атаки гвардейский экипаж
успел уничтожить до взвода
пехоты противника и четыре
огневых точки, гусеницами танка
были раздавлены два полевых
орудия. В разгар боя экипажу
пришлось высадить и оставить
под
присмотром
санитаров
командира орудия и заряжающего, раненных прямым попаданием снаряда в башню танка.
Во время боя, стреляя по
советским танкам из многочисленных орудий, из-за перелеска
показался фашистский бронепоезд. Почти одновременно начала
обстрел немецкая артиллерия,
расположенная в лесу. Все танки,
опасаясь 6окового обстрела,
развернулись в сторону бронепоезда и вступили с ним в бой.
Танк Комарова оказался ближе
к фашистам, и почти все орудия

бронепоезда
сосредоточили
огонь на нём. Советский танк
загорелся, объятый пламенем,
оставляя за собой чёрный
шлейф дыма, на полном ходу
врезался в середину поезда,
выбив ось у одной из бронеплощадок. Падая, она опрокинула
за собой еще две. Бронепоезд,
потеряв способность двигаться и вести огонь из пушек и
пулемётов, был быстро захвачен
пехотными подразделениями.
Это был первый и единственный
в истории войн танковый таран
бронепоезда. Михаил Бухтуев
в этом бою геройски погиб,
похоронен в братской могиле
советских воинов и партизан в
деревне Протасы. Посмертно
удостоен звания Героя Советского
Союза.
Вдохновлённые
подвигом товарищей, танкисты
15-й
гвардейской
танковой
бригады ринулись вперёд, и
Черные Броды были освобождены. За проявленные отвагу и
мужество в борьбе с немецкими
захватчиками Дмитрию Комарову было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Имена Дмитрия Комарова
и Михаила Бухтуева не забыты
в Беларуси. На месте подвига
экипажа возле железнодорожной станции Чёрные Броды в
1975 году установлен памятный
знак. В 2000 году здесь воздвигнут памятник в виде танка на
пьедестале. В увековечении
памяти
героев-танкистов
большая
заслуга
бывшего
начальника
Главного
штаба
Вооружённых Сил – первого
заместителя министра обороны
Республики Беларусь генераллейтенанта
М.Ф.
Козлова
– уроженца деревни Гавли

Буда-Кошелёвского
района,
выпускника
Благовещенского
высшего командного танкового
училища.
Имена
героев
золотом
выбиты в Зале Победы Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны. В фондах музея бережно
хранят фотографии, письма,
копии наградных документов
и другие документы героев.
Именем Д. Е. Комарова названа
одна из улиц поселка Октябрьский
Гомельской
области.
Гвардии лейтенант Дмитрий
Комаров навечно зачислен в
списки 1-й роты Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища
имени Маршала Советского
Союза К. А. Мерецкова. Михаил
Бухтуев
навечно
зачислен
в списки личного состава
танковой части. На родине
механика-водителя, в поселке
Карагаш Тоджинского района,

материалы о прославленном
земляке размещены в музее
боевой славы героя. В столице
Тувы – городе Кызыле его имя
носят одна из улиц и средняя
школа. Его имя увековечено в
книге «Память» Октябрьского
района.
Доблестным
воинам
–
освободителям
Беларуси от
немецко-фашистских
захватчиков – посвятил в 1944 году
стихотворение
известный
белорусский поэт Якуб Колас:
Как дар грядущим поколеньям,
В великой книге всех времен
Навеки будет украшеньем
Венок прославленных имён.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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В результате польско-советской войны 19191920 годов часть территории Белоруссии оказалась под властью Польши. Решение об этом было
принято в результате мирных переговоров, начавшихся ещё в августе 1920 года в Минске. Несмотря
на то, что переговоры напрямую затрагивали белорусские интересы, представители БССР участия
в них не принимали.
В соответствии с условиями Рижского мирного
договора 1921 года белорусская нация и её этническая территория оказались на долгое время разделёнными на три части. Почти половина этнической территории Белоруссии отошла к Польше,
ещё одна часть была включена в состав РСФСР. Как
суверенное государство ССРБ существовала после
второго провозглашения в границах только 6 уездов бывшей Минской губернии.
По условиям Рижского договора, Польша обязалась предоставить белорусам, украинцам и русским все права, которые обеспечивали бы свободное развитие культуры, языка и вероисповедания.
Такие же права предоставлялись полякам на советской территории.
По-разному расцениваются теперь те далёкие
события. Но, может быть, стоит сегодня разобраться в их истоках и уроках? Ведь память людская жива…
Известно, что ещё весной
1919 года войска буржуазнопомещичьей Польши начали
наступательные действия против
молодого Советского государства, оккупировали почти всю
Белоруссию, часть Украины.
Красная Армия, основные силы
которой были отвлечены на
других фронтах (против войск
Колчака и Деникина), не могла
оказать интервентам должного
отпора. Военные действия велись
с
преимуществом
польской
стороны.
Напомним:
Советское
правительство
неоднократно
выступало с мирными предложениями, но польские правящие

круги, подстрекаемые Антантой,
отвергали их. Как же, исчезает в историческом небытии
Австро-Венгерская
Империя.
Зато на политической карте
вновь появляется Польша и
становится вроде бы невзначай
в ряд крупнейших европейских
государств.
В декабре 1919 года Верховным советом Антанты советскопольская граница была установлена по «линии Керзона»*, в
основу которой лёг этнический
принцип. Её предложил английский
министр
иностранных
дел Д. Керзон. Но Польшу
горячо поддерживала Франция,
поэтому в данном случае она

ВОССОЕДИНЕНИЕ
игнорировала
и
Верховный
совет Антанты, и самого Керзона.
Именно польский маршал
Пилсудский
стал
первым
диктатором, решившимся на
глобальную перекройку карты
после Первой мировой войны.
Гитлер и Муссолини были ещё
далеки от власти, когда Пилсудский начал реализовывать свой
амбициозный геополитический
проект восстановления Польши
в границах 1772 года. Польша,
по мысли Пилсудского, должна
была играть доминирующую
роль в Центральной и Восточной Европе, подобную той,
которую в XVIII веке играла Речь
Посполитая. Территориальные
притязания Пилсудского к России
выходили далеко за рамки её
западных областей. Недаром
вновь возникшая на политической карте Европы Польша
начала войну сначала против
Советской Украины и Советской
Белоруссии, а затем и против
буржуазной Литвы…
Союзники полным ходом
вооружали Польшу, которой
пообещали за поход против
России значительное увеличение территории («От можа до
можа»). Так, Франция к этому
времени поставила Польше 1,5
тыс. орудий и 10 млн. снарядов
к ним, 2 500 пулемётов, свыше
300 тыс. винтовок, 350 самолётов, 800 грузовиков, огромное
количество другого вооружения
и предоставила долгосрочный

кредит в сумме более 1
млрд. франков. В подготовке
формирования польской армии
принимали участие французские
генералы Фош и Анри. Кроме
того, в Польшу «союзниками»
была переброшена 70-тысячная
армия Ю. Галлера, сформированная из поляков в 1917-1918
годах.
Соединённые
Штаты
предоставили
Польше
долгосрочный кредит на сумму
160 млн. долларов, большое
количество
медикаментов,
две сотни бронемашин, три
сотни самолётов, три миллиона
комплектов обмундирования и
четыре миллиона пар обуви.
оказала
Великобритания
символическую
помощь,
поскольку английские политики
понимали, что Франция стремится к гегемонии в континентальной Европе, а в лице Польши
она обрела верного союзника.
Однако к весне 1920 года в
распоряжении маршала Пилсудского оказалась армия в 738
тыс. человек, позволившая ему
создать на фронте 5-кратный
перевес над Красной Армией.
Вызывают
удивление
действия руководства Польши
(кстати, скрывавшего от своего
народа многократные мирные
предложения
советской
стороны) и, в частности, Пилсудского, который сосредоточив
в своих руках всю военную и
гражданскую власть, заключил

соглашение не с теми, кто
способствовал
приобретению
самостоятельности, а с германским командованием на занятие
территории Литвы и Белоруссии, одновременно поощряя
вооружённые столкновения с
Советской страной. Руководство германских войск явно
провоцировало эти действия и
приветствовало захват польскими войсками городов Вильнюс,
Брест, Луцк, Минск, Ровно.
Объективности ради надо
признать,
что
Советское
правительство немало сделало,
чтобы не допустить этой войны.
В одном из своих выступлений
В.И. Ленин говорил: «Мы знаем,
что величайшим преступлением было то, что Польша была
разделена между немецким,
австрийским и русским капиталом, что этот раздел осудил
польский народ на долгие годы
угнетения, когда пользование
родным
языком
считалось
преступлением,
когда
весь
польский народ воспитывался на
одной мысли – освободиться от
этого тройного гнёта. И поэтому
мы понимаем ту ненависть,
которой
проникнута
душа
поляка, и мы им говорим, что
никогда ту границу, на которой
стоят теперь наши войска, – а
они стоят гораздо дальше, чем
живёт польское население, – мы
не перейдём. И мы предлагаем
на этой основе мир, потому
что мы знаем, что это будет
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громадное приобретение для
Польши. Мы не хотим войны
из-за территориальной границы,
потому что мы хотим вытравить
то проклятое прошлое, когда
всякий великоросс считался
угнетателем» (Ленин В.И. Полн.
собр. соч., Т. 40. – С. 181).
Однако польские руководители думали по-иному. Неоднократные
мирные
советские
предложения
Пилсудский
принимал
за
проявления
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г.

слабости и полагал, что, воспользовавшись трудностями соседа,
сможет решить собственные
проблемы*. Пилсудскому и его
сторонникам удалось провести
через комиссию сейма по
иностранным делам требование
отвода советских войск «за
границы 1772 года». Одновременно было разрешено Врангелю формировать «3-ю русскую
армию» на территории Польши.
В
апреле
1920
года

правительство Польши заключило с С. Петлюрой договор о
совместных действиях против
Советской России. Последний
в случае своей победы обещал
Польше
часть
украинской
территории. И уже к маю
польские войска не только
захватили Киев, но и вышли на
левый берег Днепра.
В результате была оккупирована
значительная
часть
Украины. На ней оккупанты

установили жестокий режим.
Многие мирные жители были
подвергнуты различного рода
притеснениям – аресту, контрибуциям, грабежу, а некоторые
были расстреляны. Так что поход
польских войск на Украину
нельзя называть «освободительным», будто бы направленным на
защиту национальных интересов
украинского народа. Это была
самая настоящая интервенция.
С советской стороны война

была оборонительной. Ни в 1919
году, ни в 1920 году Красная
Армия не начинала наступательных действий первой. Она
вынуждена была обороняться от
иностранного нашествия.
Окончание в след. номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СТРАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
Во время любых кадровых перестановок сеть
захлестывает псевдоаналитика, которая так и
валится из соцсетей, блогов, негосударственных
сайтов, анонимных телеграм-каналов и прочих рупоров.
Разумеется, после назначения
Андрея Кунцевича на должность
замглавы
Администрации
Президента СМИ тут же написали, что идеологии в Беларуси
нет, социальное государство
стагнирует, а идеологи вынуждены тем временем прикрывать
рыночные
реформы,
чтобы
оправдывать сохранение власти
Лукашенко.
Этот нехитрый набор тезисов
ими транслируется независимо
от конкретного повода, но
каждого нового назначенца
таким образом пробуют на зуб,
смотрят реакцию.
Страшное советское наследие
Идеология
нашими
противниками понимается как
наличие единой формализованной партии и доктрины. Эта
оруэлловская тема будет играть
вечно, потому что Запад всегда
готов отсыпать исследователям
и активистам грантов на изживание «тоталитарного прошлого». В
итоге Советский Союз в крупных
СМИ до сих пор пинают хотя бы
раз в неделю. Как без этого.
Однако вернемся к идеологии. Кризис в КПСС в 90-е
показал, что массовость любого
идеологического
института
ничего не гарантирует – граждане, как правило, просто идут
сотрудничать с бюрократией
ради личной выгоды.
Такое
сотрудничество
и
внешняя лояльность, однако,
никак не решали экономических
проблемы, которые накопились
к концу 80-х годов. Последовательно росли бюджетный
дефицит, отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса и
внешний долг, технологический
застой,
стал
доминировать
сырьевой сектор.
Заметим, что примерно все
те же самые проблемы сейчас
имеют ВСЕ страны СНГ, но
возможностей для их решения
имеют гораздо меньше, чем
СССР. Гербы и флаги республик
заменили, а проблемы просто
объявили нормой.
Что касается современной
России, как наиболее мощной
экономики региона, то экономические просчеты там оправдывают в основном нефтяной иглой,
на которую якобы подсадили
экономику еще при СССР (а
теперь еще и западными санкциями).
Короче, и здесь виноваты
коммунисты.
Однако
СССР
практически на протяжении
всей истории находился под

экономическими
санкциями.
А по советскому нефтяному
экспорту в интернете есть
интересная статистика.
Так, в 1980 году было добыто
603 млн. т., из них экспортировано порядка 119 млн. т, то есть
19,7% от общего объема добычи,
а за валюту было продано всего
лишь 27 млн. т нефти (4,5% от
общей добычи). Это объясняется
тем, что на соцстраны приходилось 65% всего экспорта нефти
и нефтепродуктов, на развитые
капстраны – 20% и 15% – на
развивающиеся страны. Поставки в страны СЭВ осуществлялись
за экспортные рубли, которые
были
условными
расчетными единицами в системе
взаимозачетов по договорным
ценам. Валюты эти поставки не
приносили.
страны
СЭВ
Фактически
составляли единый рынок, и
принципиальной разницы между
внутренним потреблением и
экспортом в Чехию и Венгрию
не было никакой, хотя внутри
СЭВ цены на энергоносители
были все же выше внутренних,
но значительно ниже мировых.
Добавим, что в 1980 году
нефтяные цены достигли своего
пика в XX столетии – но никакой
нефтяной иглы не было и в
помине.
Можно сравнить это с тем,
что сейчас происходит на энергетическом рынке ЕАЭС, который
породил нефтяные и газовые
войны даже между братскими
республиками, а ресурсы теперь
продаются и покупаются друг у
друга за валюту.
Но
повторимся:
самое
главное в исчезновении СССР
было то, что проблемы никуда
не исчезли. Более того, к ним
добавилось несколько гражданских
войн
(Приднестровье,
Чечня, Карабах, Ош, Таджикистан), замороженные территориальные конфликты, немыслимые
для советского человека бомжи,
проститутки, беспризорники и
беженцы.
Зато бизнес получил главную
возможность
для
любого
бизнеса — покупать и продавать
что угодно и кому угодно за
деньги, а не за фонды, взаимные
обязательства или по плану.
Реально это вылилось в цепочки
посредников и массовый серый
импорт.
Далее уничтожение реального производства убило саму
потребность в производстве
«человеческого
капитала»,
на который прямо влияет

рождаемость, здоровье, продолжительность жизни, образование, квалификация, интеллектуальность труда – все то, что
сегодня усиленно пропагандируют в развитых странах.
Однако даже в развитой
рыночной экономике человек
является
только
ресурсом.
Сегодня в любой серьёзной
компании существуют курсы
повышения
квалификации,
дабы работник развивался и
приносил больше прибыли, но
его взгляды на жизнь никого не
интересуют, потому что конечная
цель – прибыль. В советской же
административной
экономике
государство было единственным
нанимателем и получало все
эффекты от развития человека
и платило за все эффекты его
недоразвития
(преступность,
нетрудоспособность,
лечение
болезней и т.д.)
Именно это позволяло иметь
вторую в мире промышленность,
лучшее в мире образование,
одну из лучших в мире система
здравоохранения,
сохранять
народные
культуры,
иметь
всеобщую занятость и пенсионную систему. Можно вспомнить
и то, что за две сталинские
пятилетки были с нуля созданы
электротехническая, химическая,
автомобильная,
авиационная
отрасли, 3200 крупных предприятия, единая энергетическая
система, тысячи километров ж\д.
Коньком оставалось быстрое
расширение фондов на высокотехничной базе, и даже после
трёх тяжелейших войн СССР был
вторым по весу государством на
планете.
Знание и понимание этих
процессов предлагается сдать в
утиль, как «устаревшую идеологию» – и вместо этого изучать
опыт рыночных отношений,
который старательно подсовывают с запада через целую
сеть структур. Нужно только
пустить их к управлению – и вот
тогда, вероятно, в белорусском
государстве наступит благодать, а
проблемы исчезнут сами собой.
Что такое
«белорусская идеология»
сегодня
Последние года два мы
наблюдаем некие публичные
призывы
к
«примирению»,
чтобы
«не
раскалывать
общество».
Пользуясь
этой
риторикой, националисты даже
стали писать доносы о том, как
их обижают «совки», «ватники»
и «пятая колонна России». От
этих страшных вещей их теперь
должно защищать то самое
государство, которое они столько
лет гнобили.
Однако главный идеологический раскол сейчас проходит

отнюдь не в исторических
оценках (несмотря на крики про
БНР, Калиновского, Костюшко
и «расейскую оккупацию»), а в
сфере экономики.
Местные
либералы,
кто
поумнее, это хорошо чувствуют
и всячески пытаются подставить
плечо прогрессивным, по их
мнению, деятелям во власти.
Потому что цена этого вопроса –
и есть власть.
И как только острый взгляд
демократических журналистов
засёк в новом правительстве
«реформаторов», либеральная
пресс типа TUT.BY тут же переобулась.
Какой-нибудь
Тадеуш
Костюшко их не особо волнует.
Сейчас
основной
тезис
либеральной пропаганды звучит
примерно
так:
чиновникиретрограды мешают чиновникам-реформаторам
«просто
делать свою работу», а сами
белорусы больше не ждут от
власти льгот, пособий и прочих
бесплатных благ и требуют,
чтобы их немедленно отреформировали.
К примеру, в конце прошлого
года было проведено социологическое исследование МIA
Research по заказу некой организации Исследовательский центр
ИПМ (Института Приватизации
и Менеджмента). Результаты
широко распространялись по
всем частным СМИ в виде
«аналитического
доклада»
Кастрычніцкага
эканамічнага
форума. Как уверенно писали
авторы,
исследование
2018
года показало, что главная
задача государства, по мнению
нашего общества, — это «давать
возможность
зарабатывать».
Якобы это свидетельствует о том,
что белорусы хотят рыночных
реформ и приватизации.
В
рейтинге
того,
что
государство
«должно»,
этот
вариант ответа обогнал даже
предоставление качественного
медицинского
обслуживания,
пенсионное
обеспечение
и
защиту от криминала.
Да, с этим согласны 85%, но,
почему они решили, что речь о
рыночных реформах и отмене
пособий?
Проститутка
могла
бы
увидеть
тут
легализацию
проституции — ну, зарабатывать
же… Вор — отмену уголовного
кодекса. «Институт приватизации и менеджмента» углядел
приватизацию. А какой-нибудь
учитель мог иметь в виду просто
достойную зарплату в своей
школе — кто как зарабатывает.
Так что результаты подобных
опросов – всего лишь интерпретации.
Граждане,
наоборот,
думают, что государство должно
вести себя активнее – рабочие

места создавать, рост зарплат
стимулировать и акул бизнеса
держать в наморднике. Вот и все
реформы.
Еще один аргумент — серия
вопросов,
где
гражданам
предлагается поддержать одну
из полярных точек зрения.
Например:
убыточные
и
неконкурентоспособные
предприятия должны субсидироваться государством; жизнеспособность предприятий должна
определяться
способностью
производить конкурентоспособную продукцию.
По мнению исследователей,
эта серия вопросов показывает,
что сторонников рынка (в т.ч.
этой самой приватизации) стало
больше, а «социалисты» остались
в меньшинстве. Якобы вместе
со сторонниками частичных
реформ «реформаторы» теперь
составляют большинство.
Но насколько корректны
такого рода дилеммы? В жизни
мы чаще видим, как государство поддерживает бизнес в
период проблем на рынке. А
тут или раздача денег заведомо
недееспособным и невменяемым – или ничего. Причем, судя
по таблице, единства мнений
нет; но нас уверенно пытаются
гнуть в рыночную сторону.
Но, главное, даже если число
сторонников рынка за последние сколько-то лет увеличилось,
это не отменяет факта, что 70%
людей ждут от государства
и льгот, и зарплат, и трудоустройства. Кстати, и поддержки
бизнеса, если они решат этим
бизнесом заняться.
Однако в теории, если 70%
хотят льгот, зарплат и гарантированного
трудоустройства
— то 60% не должны бы хотеть
улучшить условия для бизнеса.
Потому что хорошие условия
для бизнеса это:
• низкие налоги — т.е.
отсутствие льгот, на которые у
государства просто нет денег;
• дешевый труд — т.е. низкая
зарплата и высокая безработица,
которая заставляет работать за
низкую зарплату;
• чтобы частнику отдали всё,
за что, хотя бы теоретически,
можно брать с людей деньги.
И то, что этот простой факт не
понимает заметная часть населения — действительно хорошая
новость для «реформаторов».
Вот, собственно, и вся идеология
в их «правильном понимании»:
белорусы давно хотят жить в
рынке, а темная лукашенковская
власть им этого не дает. Осталось
только объяснить это самим
белорусам.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
4 сентября исполнилось 90 лет ветерану Коммунистической партии
Беларуси с 65 летним стажем ВОРОНЦОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ.
Родилась в г. Красноярске в семье служащих. Отца перевели в г. Минск,
после начала строительства Минского тракторного завода. Здесь
Людмила Ивановна окончила техникум легкой промышленности и была
направлена на Минскую обувную фабрику. Более тридцати лет она
трудилась на фабрике, сначала мастером, а затем — заместителем
начальника цеха.
Принимала активное участие в общественной жизни трудового коллектива. Избиралась членом профкома фабрики, секретарем цеховой
партийной организации.
После распада Советского Союза и запрета КПСС, осталась верна
коммунистическим идеалам, активно включилась в работу по восстановлению деятельности КПБ, около пятнадцати лет возглавляла первичную партийную организацию «Ветеранская» Партизанского райкома партии столицы.
Принимала активное участие в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. Отличительными чертами Людмилы
Ивановны всегда были и остаются порядочность, скромность, доброта
и открытость в общении с людьми, а также исключительная добросовестность.
Награждена медалью «Ветеран труда», Почетными Грамотами Министерства
Ê ó ë ü ò ó ð àлегкой промышленности БССР, Центрального Комитета
КПБ.
Уважаемая Людмила Ивановна!
Для товарищей по партии Вы являетесь примером верности идеям,
целям и задачам Коммунистической партии. Примите искренние и сердечные поздравления со знаменательным юбилеем. Желаем Вам, большой жизненной энергии, неиссякаемого оптимизма, бодрости и долголетия!
Минский городской, Партизанский районный комитеты
Коммунистической партии Беларуси

Õðîíèêà
31 августа 1909: арестованный за революционную
деятельность 16-летний Владимир Маяковский переведён в
Бутырскую тюрьму, где он и
начал писать стихи.
31 августа 1920: из ворот
завода «Красное Сормово»
вышел первый выпущенный
в СССР танк типа М («Русский
Рено»), получивший собственное имя «Борец за революцию
товарищ Ленин».
31 августа 1925: принятие
декрета о введении всеобщего
начального обучения в СССР.
31 августа 1935: рекорд
Стаханова — за смену (5 часов
45 минут) он добыл 102 тонны
угля, превысив норму в 14 раз.
31 августа 1939: завершается советско-японский вооружённый конфликт в районе
реки Халхин-Гол.
31 августа 1944: войска
2-го Украинского фронта вошли
в столицу Румынии, город
Бухарест.
1 сентября: День знаний.
После начала I Мировой войны
молодые социалисты выступили с инициативой о проведении
ежегодного Международного
юношеского дня (МЮД), чтобы
во всех странах проводить

антивоенные акции и уроки
мира в школах. Датой проведения МЮД, по предложению
Коминтерна Молодёжи, с 1932
года становится 1 сентября.
А уже в 1935 году Совнарком
СССР и ЦК ВКП(б) определяют
этот же день единой датой
начала учебного года во всех
школах Советского Союза.
2 сентября 1972: легендарная победа сборной СССР по
хоккею с шайбой над сборной
Канады в Суперсерии СССР —
Канада.
3 сентября 1945: День
победы СССР над милитаристской Японией (несколько лет
отмечался как государственный
праздник).
4 сентября 1942: в газете
«Красноармейская
правда»
начата публикация «Василия
Теркина» А. Твардовского.
5 сентября 1929: ЦК ВКП(б)
принял постановление «О мерах
по упорядочению управления
производством и установлению
единоначалия». Данным постановлением
устанавливаются
сферы ответственности административного аппарата, фабзавкомов и партийных ячеек при
управлении предприятиями.
6 сентября 1941: «Правда»

впервые назвала советских
партизан «народными мстителями».
Основные
задачи
партизанского
движения
были изложены в Директиве
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
«Партийным
и
советским
организациям прифронтовых
областей» от 29 июня 1941 года
№ 624 и Постановлении ЦК
ВКП(б) от 18 июля 1941 года
«Об организации борьбы в тылу
германских войск». Важнейшие
направления борьбы в тылу
врага были сформулированы в
приказе НКО СССР И. В. Сталина
от 5 сентября 1942 года №
00189 «О задачах партизанского
движения». В развёртывании
партизанского движения заметную роль сыграло созданное
в 1941 г. 4-е управление НКВД
СССР под руководством П.
Судоплатова. Ему подчинялась
Отдельная
мотострелковая
бригада особого назначения
НКВД СССР, из состава которой
формировались
разведывательно-диверсионные отряды,
забрасываемые в тыл врага,
которые пытались организовывать, либо пополняли партизанские отряды.
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БЕЛОРУССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ ТРИ
НАГРАДЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ В БЕРЛИНЕ
Белорусские спортсмены завоевали три награды на
соревнованиях по легкой атлетике ISTAF Berlin 2019, которые прошли 1 сентября.
Соревнования проводились
на «Олимпиаштадионе». В прыжках в высоту на вторую ступень
пьедестала почета поднялся
белорус Максим Недосеков,
он покорил высоту в 2,28 м.
Бронзовым призером с таким
же результатом стал его партнер
по команде Дмитрий Набоков.
Медаль высшей пробы завоевал
немец Матеуш Пшибылко (2,30
м).
На третью ступень пьедестала
почета в прыжках в длину поднялась белоруска Анастасия
Мирончик-Иванова. Ее результат
- 6,63 м. Победу в этой дисциплине одержала немка Малайка
Михамбо (6,99 м). Второе место
заняла Елена Соколова, выступающая под нейтральным флагом,
- 6,65 м.
Следующий крупный старт
у белорусских спортсменов легкоатлетический матч Европа
- США, который пройдет 9-10

сентября на минском стадионе
«Динамо».
Ожидается, что участие в
состязаниях примут около 350
атлетов. В программу соревнований включены метание молота,
метание копья, метание диска,
бег на 100 м, 100 м с барьерами,
110 м с барьерами, 200 м, 400 м,
400 м с барьерами, 800 м, 1500 м,
3000 м, 3000 м с препятствиями,
эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м),
толкание ядра, тройной прыжок,
прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.
Права на вещание уже приобрели телеканалы «Беларусь 5»,
Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE
(Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV
(Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция),
NBC (США).
По материалам БЕЛТА
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КОММУНИСТ
Глаза проткнули шомполами —
Достали небо из зрачков...
Но и незрячими глазами
Своих он видит и врагов.
Железом выжгли раскаленным
Звезду на теле у него,
А он встает, непокоренный,
Не отвечая ничего.
Прикладом ноги перебили,
Тесак в груди его торчит...
Враги в бессильной злобе взвыли,
А он молчит.
Над ним, над хатами родными,
Над женским плачем кружит лист.
Дымятся сигареты: — Имя?!
— Я – коммунист!
Виктор ШНИП
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