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Беларусь гордится отношениями с Китаем
Беларусь очень серьезно готовится к визиту в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 8 апреля на встрече с
министром иностранных дел Китайской Народной Республики
Ван И.

ния являются показательными
и образцовыми по всем направлениям. На международной
арене точки зрения двух стран
также схожи, Беларусь и Китай
поддерживают друг друга. «Мы
благодарны вам за эту позицию», - подчеркнул Александр
Лукашенко. Касаясь торговоэкономического сотрудничества,
глава государства оценил его

как очень интенсивное. Об этом
свидетельствуют и цифры: в 2014
году объем торговли товарами и услугами Беларуси и Китая
превысил $4 млрд. Вместе с тем
Александр Лукашенко заметил,
что есть небольшая проблема отрицательное сальдо.
На встрече речь шла также
о кредитно-инвестиционном сотрудничестве между двумя странами. Глава государства отметил, что Беларусь освоила около
$5,5 млрд китайских кредитов,
и сейчас реализуется около 20
программ с помощью китайского кредитования. Вместе с
тем Президент сообщил, что от
кредитов «мы переходим к прямому инвестированию». По его
словам, осуществление проекта
Китайско-Белорусского
индустриального парка будет этому
способствовать.
Александр Лукашенко заявил
также, что Беларусь активно
поддерживает выдвинутую руководством Китая инициативу
создания экономического пояса
Шелкового пути.
Кроме того, Президент акцентировал внимание на важ-

ности предстоящего празднования 70-летия Великой Победы.
Юбилей Победы в этот период
будет праздновать и Китай. Белорусские и китайские делегации
смогут обменяться визитами в
эти праздничные дни.
В свою очередь Ван И передал самые теплые приветствия от
Председателя КНР Си Цзиньпина,
а также от премьера Госсовета и
других китайских руководителей.
Министр иностранных дел
КНР обратил внимание на подготовку к приезду в Минск Председателя КНР. «Цель моей поездки
в Минск - готовить этот важный
визит, который позволит продвинуть вперед и поднять на новую
высоту двустороннее стратегическое партнерство», - пояснил
глава китайского внешнеполитического ведомства.
Ван И отметил важность того,
что в Беларуси сохраняется стабильность, люди живут в мире и
дружбе. Глава МИД Китая также
высоко оценил роль Беларуси в
минских соглашениях.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 18 апреля.
Рабочую группу по его подготовке и проведению возглавит заместитель премьер-министра Наталья Кочанова. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №270 от 3 апреля 2015 года.
В связи с празднованием 70- ровительных лагерей к летнему
летия Победы советского народа сезону.
в Великой Отечественной войне,
Согласно постановлению, заобъявлением 2015 года Годом работанные на рабочих местах
молодежи и в целях поддержки в день проведения субботника
предложений коллективов работ- денежные средства, в объемах,
ников организаций и местных ис- определяемых работниками, в
полнительных и распорядитель- том числе деятельность которых
ных органов рекомендовано на не связана с производством продобровольной основе провести дукции (работ), оказанием плат18 апреля республиканский суб- ных услуг, будут перечисляться
ботник на рабочих местах либо через районные и городские исосуществить благоустройство и полнительные комитеты в облисприведение в надлежащее состо- полкомы и Минский горисполком.
яние мемориальных комплексов, Они, в свою очередь, перечислят
памятников, мест боевой и воин- 50% Министерству финансов, 50%
ской славы, захоронений времен останется в их распоряжении.
Великой Отечественной войны, а
«При участии в республикантакже подготовку детских оздо- ском субботнике некоммерческих

организаций денежные средства
по решению коллективов их работников могут перечисляться в
размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в
соответствии с порядком, устанавливаемым Министерством финансов», - уточнили в пресс-службе
правительства.
Удержание нанимателями денежных средств из заработной
платы работников, для которых 18
апреля будет рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно
самими коллективами работников.
В. И. Ленин назвал коммунистические субботники великим
почином. В своей выдающеся работе «Великий почин» Владимир
Ильич дал всесторонний анализ
значения коммунистических субботников.

В ранние годы Советской власти субботники как порождение
революционного
энтузиазма
масс. Участвовали в них в основном коммунисты (комсомольцы).
Впоследствии,
субботники
(обычно приуроченные к праздничным датам) стали привычной,
характерной чертой социалистического образа жизни. Субботники рассматривались как одно из
средств коммунистического воспитания масс. В комсомольских и
партийных организациях участие
в субботниках становилось мерилом общественной активности человека, а к уклонившимся могли
применяться меры общественного порицания или даже административного воздействия.
По материалам БЕЛТА

Глава государства подчеркнул, что есть о чем поговорить
накануне двух важных событий
- визита в Минск Председателя
КНР и празднования 70-летия
Великой Победы.
Президент отметил, что Беларусь высоко ценит и гордится своими отношениями с великим Китаем. По его мнению,
белорусско-китайские отноше-

ВСе на Республиканский субботник!

Заявление Центрального комитета
Коммунистической партии Беларуси

Коммунисты Беларуси решительно осуждают принятый Верховной Радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики». Данный популистский и антидемократичный законопроект грубо игнорирует права и свободы человека и гражданина, гарантированные Всеобщей декларацией прав человека.
Украинское общество пережи- варварски уничтожены культурвает тяжелые времена. На Востоке ные ценности и памятники, поидет жестокая братоубийственная священные советской эпохе. Тегражданская война. Подорваны перь, согласно этому циничному
правовые основы государствен- документу, открывающему путь
ной жизни. Люди не могут считать к новым репрессиям не только
себя и своих близких защищен- против коммунистов, но и проными от беспредела, бандитских тив любых оппозиционных сил в
и рейдерских нападений, захвата стране, незаконным станет ношеимущества. Наблюдается бес- ние Героями Советского Союза и
прецедентное снижение уровня Героями Социалистического Труда
экономического развития и со- орденов и медалей, полученных
циальных гарантий, падение на- за значительный вклад в защиту
циональной валюты. Вместо того, и развитие государства. Крамольчтобы решать политические и ным будет прославление симвосоциально-экономические про- лов Победы Украинского народа
блемы в стране, ее правители в Великой Отечественной войне.
устраивают дискурс о коммуни- Правонарушителями станут гражстической идеологии и продол- дане, которые демонстрируют
жают расправу над исторической семейные фотографии с изобрапамятью украинского народа.
жением событий принятия в пиоВласть Украины уже показала неры, в комсомол, в партию…
свою антигуманную и антиистоПринятый 9 апреля закон нарическую сущность – в стране правлен на создание противоре-

чивых отношений и мировоззренческих конфликтов в украинском
обществе, которые приведут к
еще большей дестабилизации
общественно-политической ситуации.
Запрет
коммунистической
идеологии практически является
запретом деятельности Коммунистической партии Украины как
политической партии, потому что
уставной, а значит и легальной целью этой партии является пропаганда социализма и коммунизма!
Вместе с тем сегодня коммунистические и рабочие партии во
всем мире работают на демократических началах, признают частную собственность и рыночную
экономику, имеют своих представителей в парламентах, обеспечивая необходимое равновесие
в раскладе местных политических
сил. Украинские депутаты фактически поставили на одну ступень
с преступным гитлеровским режимом представителей коммунистических партий всего мира.
Коммунисты Беларуси считают
недопустимым попрание принципов международного права и призывают Верховную Раду Украины

К 145-летию со
дня рождения
В. И. Ленина
Владимир Ильич великий человек, это подтверждается самим ходом
истории, и сегодня его
учение продолжает оставаться актуальным и
востребованным
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Петр Симоненко:
«Осуждая коммунизм, власть подорвала территориальную целостность
Украины и ее право
быть независимым
государством»
Недавно принятые украинской Радой законы грубо
нарушают Конституцию
Украины и приведут к эскалации напряженности
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70-летию победы
советского народа
в Великой
Отечественной
войне посвящается
9 мая отмечается
70-я годовщина Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне над
фашистской Германией
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отменить оскорбительный закон!
Мы призываем всю прогрессивную общественность дать
решительный отпор антикоммунистическим нападкам! Ответим
провокаторам и антикоммунистам активизацией совместных
действий в борьбе за права трудящихся, за социализм!
Центральный комитет
Коммунистической партии
Беларуси

На перекрестке
цивилизаций
Размышления советского и
российского ученого и писателя А. А. Зиновьева
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Партийная жизнь

К 145-летию со дня рождения в. И. Ленина

Владимир Ильич - теоретик марксизма, творчески развивший его в новых исторических условиях, организатор и вождь
Коммунистической партии Советского Союза и международного коммунистического движения, основатель многонационального Советского государства.
Сомнений нет и быть не мо- госмысленно. Кроме того, быть
жет – В.И. Ленин великий человек. интеллигентным – это одно, быть
Это подтверждается самим ходом интеллигентом – это другое. Если
истории, а сегодня его учение как употреблять слово «интеллигенникогда продолжает оставаться ция» в качестве научного термиактуальным и востребованным.
на, определяющего социальную
В чем только не пытаются группу, то, полагаю, Ленин пониупрекать Ленина современные мал, что такое «интеллигенция»
антикоммунисты. То им не нра- в этом смысле. Политик может
вится, что он называл народ быть интеллигентным, но он не
«массами» или «трудящимися интеллигент по социальному помассами». Так ведь правильно на- ложению».
зывал. Понятие «массы» – абсоКритики Ленина, кроме пролютно научное понятие, которым чего, вменяют ему в вину недопользуются все здравомыслящие статок почтения к интеллигенученые гуманитарии. В нем ниче- ции. Не в полной мере он ценил
го плохого нет.
ее. Думается, что здесь должны
Ленин был крупной лично- играть роль качественные оценстью, а стремление некоторых ки самой «интеллигенции». Скакак-то унизить его - является про- жем, советская интеллигенция,
сто нечестным. Поэтому не стоит не только интеллектуалы и обраотдельным «господам» рассма- зованные люди, и интеллигенция
тривать под микроскопом облик как социальный слой, совершиЛенина, его потребности, манеру ла после 1985 года, года прихода
держаться, отношение к близким, Горбачева к власти, великое претоварищам по партии.
дательство по отношению к наОтдельные
интеллектуалы шей стране и нашему народу. Это
смакуют вопрос - отношение Ле- качественная оценка. А категории
нина к интеллигенции. Их инте- «хорошо» или «плохо» за предересует: был ли сам Ленин интел- лами такой оценки. В. И. Ленин
лигентом в полном смысле этого отдавал себе отчет в том, чего
слова, и может ли политик такого стоит русская интеллигенция.
уровня быть по-настоящему инС именем Ленина неразрывно
теллигентным человеком?
связана идея большевизма. Одни
Трудно не согласиться с Алек- понимают под ней способность
сандром Зиновьевым, который, любить идею больше, чем людей,
не являясь поклонником Ленина,
в 2000 году журналу «РФ сегодня» другие – разновидность бездуштак отвечал: «Понятие «интелли- ного фанатизма. При этом «больгенция» – неопределенно, мно- шевизм» в том его ругательном
смысле, в котором принято упо-

треблять это понятие сегодня, до
сих пор просматривается в действиях некоторых современных
политиков. Людей запутали. Оно
фактически превратилось в идеологическое выражение. Сейчас из
большевиков/коммунистов либералами всех мастей и их адептами соткан идеологический образ
злодеев. Почему - очевидно. Разразившийся в 2008 году тяжелейший общий кризис капитализма
поставил в тупик крупнейших
капиталистических экономистов.
Ведь не случайно председатель
Давосского форума Клаус Шваб
заявил: «Капитализм умер - надо
придумывать что-то новое». А
президент МВФ Кристин Лагард
отмечала, что нынешний экономический кризис - это только начало глобального кризиса, который продлится десятилетия.
Эта ситуация вновь подхлестнула интерес к марксизмуленинизму – вот и злобствуют
«великие либералы», наводя тень
на образ гения и одного из величайших деятелей ХХ века, сыгравшего огромную роль в мировой
истории, а не только России. Вот и
разглагольствуют о предании тела
Ленина земле и тем самым стремясь символически похоронить
саму коммунистическую идею.
Ленин был великим политическим и государственным деятелем. Он действовал в соответствии с объективными законами
управления. Эти законы имеют
силу в отношении значительных
политических деятелей в любой
политической системе. Они так
или иначе осуществляются, если
политические деятели действуют

в интересах своего народа и своей
страны. Именно поэтому ленинский стиль управления государством востребован современной
общественно-политической жизнью многих стран и народов.
Уверен в непродуктивной
склонности искать у Ленина
ошибки, которые можно квалифицировать как огромные. Каждый политический деятель совершал, совершает и будет совершать
ошибки. У великого политика и
ошибки великие. Но в общем и
целом Ленин, как и Сталин, совершил минимальное количество
ошибок и в минимальной степе-

ни. Гораздо в большей степени
они действовали удивительным
образом в соответствии с потребностями эпохи.
Для всех народов живущих
ныне в нашей республике многие
стороны личности Ленина могут
представлять непреходящую ценность. Прежде всего, речь идет
о преданности идее социальной
справедливости,
беззаветной
одержимости в ее осуществлении, стремлении служить своей
стране, своему народу, честности.
Георгий АТАМАНОВ

Действовать основательно, ответственно, творчески

Коммунистическая партия - единственная партия, имеющая разветвленную структуру во всех районах Гродненской
области. Сегодня областная организация КПБ насчитывает в своем составе 625 членов. От того, как проводится
агитационно-пропагандистская работа среди населения и
коммунистов, напрямую зависит и развитие, и успехи, и недостатки нашей партии, а также то, чем живут и как действуют наши 1 горком, 2 райкома, 15 районных организаций
и 46 первичек.
На вооружении партии нахо2014 год – на базе Гроднендятся как лучшие образцы комму- ской городской организации.
нистической пропаганды и агитаВ программе семинаров –
ции прошлого, так и доказавшие изучение передового опыта раэффективности
современные боты данных организаций, посеприемы.
щение первичных организаций,
Что же нам удалось сделать, отчет
депутатов-коммунистов,
как
выстроить
агитационно- информирование коммунистов
пропагандистскую работу, поли- по злободневным, проблемным
тическое просвещение?
вопросам и, конечно же, политиОбком практикует: ежегодное ческое просвещение. А именно:
проведение семинаров секрета•
Научно-практические
рей городской и районных орга- конференции, «круглые столы»,
низаций по совершенствованию лектории и кинолектории, возлоформ и методов работы партий- жения цветов, посвященные знаных организаций на современ- менательным датам и событиям
ном этапе.
советской истории, агитпробеги,
2012 год – на базе Волковыс- лыжные походы, организация
ской районной организации.
спортивных и культурных меро2013 год – на базе Лидской приятий, тематические вечера,
районной организации.
проводимые с участием обще-

ственных объединений, в которых
сочетаются и живое слово, и музыка, и стихи, и показ фотофрагментов из кинофильмов.
•
Издание «Коммунистического вестника», на страницах
которого не только инфромационный материал о деятельности
областной, районных партийных
организаций, но и аналитические
статьи коммунистов, материалы
в помощь пропагандистам, для
встреч с активом и населением.
•
Выход в свет книг коммуниста Егорычева «Когда говорит История», «Величие советской эпохи», книги «Патриотизм
в
действии»,
посвященной
коммунистам-ветеранам (авторы
– члены бюро горкома и обкома
Компартии Беларуси). Данные
издания помогают вести работу
по патриотическому воспитанию
населения, в том числе и в связи
с 70-летиме Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.
•
Политинформации
и
учебные занятия, проводимые на
партийных собраниях первичных
организаций партии.

•
Учебные занятия, вводимые в повестку дня заседаний
бюро, Пленумов городского и
районного комитетов партии,
которые наряду с определением
задач коммунистов расширяют
их политический кругозор, повышают знания.
•
Участие в единых днях
информирования.
•
Расширение
информационного пространства деятельности областной, районных
партийных организаций через
публикации на страницах газет
«Коммунист Беларуси. Мы и время», «Гродненская правда», районных газет.
•
Поэтические и другие
творческие клубы, устные журналы, созданные по инициативе
коммунистов, выступления концертной бригады Волковысской
районной партийной организации.
Успех партийной учебы и просветительской работы в значительной мере зависит и от пропагандистских кадров.
Какие мы видим основные
задачи
агитационно-

пропагандистской деятельности:
•
Совершенствование ее
через разнообразие форм с учетом особенностей разных слоев
населения.
•
Обучение пропагандистским навыкам. Требуется вывести
работу на такой уровень, чтобы партийной поручение «быть
пропагандистом» стало одним
из важнейших. Пропагандистами
должны стать самые авторитетные, наиболее подготовленные в
идейно-теоретическом отношении коммунисты.
•
Вывод агитационной работы на системный уровень.
Приближается серьезная политическая кампания – выборы
Президента страны. Агитационнопропагандистская работа будет
важной составной частью этой
кампании, которую необходимо
постоянно повышать, организовывать эффективно, что позволит
решать задачи, которые стоят перед нашей партией.
Татьяна ХИНСКАЯ,
член ЦК КПБ, первый секретарь Гродненского обкома
партии

Руки прочь от Венесуэлы!

Молодые коммунисты столицы - оргкомитет молодежного общественного объединения «Социалистический авангард
молодежи» совместно с посольством Боливарианской Республики Венесуэла провел акцию солидарности с народом Венесуэлы 6 апреля.
Незадолго до этого прави- США, и Беларусь - не исклютельство Соединенных Штатов чение. КПБ также подготовила
объявило Венесуэлу угрозой на- аналогичное заявление, которое
циональной безопасности США. было передано в посольство ВеБыла запущена международная несуэлы. Коммунисты Беларуси
кампания в поддержку прави- организовали сбор подписей в
тельства Венесуэлы. В рамках поддержку венесуэльского наэтой кампании по всему миру рода. Данный документ будет наобщественные движения и пар- правлен затем непосредственно
тии выразили свое неодобрение Бараку Обаме.
империалистической политикой
В рамках мероприятия про-

шла лекция-обсуждение, с участием Временного поверенного
в делах посольства Венесуэлы
Марии Антониа Кабеса и Посла Республии Эквадор в Республике Беларусь Карлоса Ларреа
Давила.
Обсуждалось международной положение Боливарианской
революции и задачи антиимпериалистической борьбы народов
Латинской Америки. Мероприятие закончилось акцией солидарности молодых белорусов с
венесуэльским народом.
Пресс-служба КПБ

Встретились молодость и опыт

По инициативе коммунистов Советского района Гомеля
продлены городские соревнования по пулевой стрельбе среди
членов КПБ – ветеранов спорта и членов Белорусского республиканского союза молодежи Бнлорусского государственного
технического университета им.Сухого. Состязания были посвящены 70-летию Великой Победы.
Судейскую комиссию возгла- первичной партийной организавила директор детско-юношеской ции «Спортивная» Елена Тужник.
спортивной школы, член бюро Борьба была упорная, но зачет-

ные выстрелы определили победителей. Первое место заняли
партийные активисты Советского района КПБ, на втором были
активисты БРСМ университета,
а третье призовое – у ветеранов
спорта первички «Спортивная».
Сильнейшими в личном за-

чете стали: член КПБ Григорий
Щербач, мастер спорта СССР,
коммунист Галина Головнева.
На вторую ступеньку пьедестала
встали члены БРСМ Владимир
Коваленко, Нина Бобова. Третье
место разделили член БРСМ Вячеслав Малаев и ветеран спорта

Лидия Синякова.
В торжественной обстановке
победителям были вручены дипломы и ценные подарки.
Николай СТАРЧЕНКО,
член Гомельского
горкома КПБ,
заслуженный тренер БССР
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В братских партиях

Петр Симоненко: Осуждая коммунизм, власть подорвала
территориальную целостность Украины и ее право быть
независимым государством

Законы, принятые 9 апреля Верховной Радой восьмого созыва, в том числе № 2558 «Об осуждении коммунистического
и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», грубо нарушают Конституцию Украины и приведут к эскалации
напряженности в украинском обществе. Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.
«Пакетом так называемых законности мартовского 2014
законов по «декоммунизации» года крымского референдума и
правящий режим нанес удар по права Крыма на воссоединение
национальной безопасности и с РФ. Оказывается, преступными
поставил под угрозу существова- являются и принятие Декларание государства Украина как та- ции о государственном сувекового! Фактически произошла ренитете 19 июля 1990 года и
денонсация пакта Молотова- Акт о независимости 24 августа
Риббентропа (23 августа 1939 1991 года, которые, по логике
года) – признание незаконным нынешней власти, должны быть
воссоединения западноукраин- отменены, так как принимались
ских земель с остальной терри- «преступным коммунистическим
торией Украины. Кроме этого, режимом», - подчеркнул Петр
признание советского режима Симоненко. «Безусловно, со«преступным» – это фактиче- держание законов, принятых 9
ски денонсация решений этого апреля, требует глубокого изуче«преступного режима», в соот- ния с точки зрения права, наруветствии с которыми УССР стала шения прав и свобод граждан.
одним из государств – сооснова- Конечно же, речь идет о явном
телей и членов ООН. А еще во- нарушении Конституции Украипрос о включении Крыма в со- ны», - сказал политик. «Также
став Украины (19 февраля 1954 мы являемся свидетелями того,
года) - это, де-факто, признание что принимая отдельные из этих

законов, по сути дела, Украина
очень пренебрежительно в лице
народных депутатов нынешнего
созыва отнеслась к решениям
мирового сообщества, а именно Нюрнбергского трибунала.
Международный суд, который,
подводя итоги и по праву оценивая события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, однозначно осудил
все то, что имело отношение как
к самой гитлеровской коалиции,
так и к ее пособникам, в том
числе на территории Украины»,
- сказал Петр Симоненко. По
словам лидера КПУ, «из истории
под различными предлогами вычеркнут период с 1917 до 1991
года». «Принятие четырех законов 9 апреля приводит к тому,
что нынешняя «партия войны»
образца 2014-2015 гг., которая
оккупировала парламент Украины, расправилась с героями,
победителями Великой Отечественной войны и, по сути дела,
основными победителями во
Второй Мировой войне. Она запретила им носить награды, где
размещены символы советского

периода, запретила проведение
дня 9 Мая, как Дня Победы наших братских народов, которые
вместе побеждали Гитлера и
освобождали не только территорию Советского Союза, но и
Европы, запретила фильмы, литературу, где рассказывалось об
этих подвигах и использовалась
символика Победы. Запрещено
нашим ветеранам и тем, кто чтит
память об этой Великой Победе, использовать Знамя Победы,
чтобы приходить с ними на памятные места. Компартии Украины, которая зарегистрирована в
1993 году, запрещено использование общемировых символов
- звезды, серпа, молота, запрещают название Коммунистической партии. Вот почему искали
вариант, как, таким образом, запретить исповедовать на территории Украины коммунистическую идеологию», - сказал Петр
Симоненко. Он подчеркнул, что
«последствия этого акта будут
трагичны для украинского народа». «Этим актом поднимется
новая волна эскалации напряженности в украинском обще-

стве. Хочу подчеркнуть, что это
безумие приведет к серьезным
последствиям для Украины в
ближайшее время», - резюмировал лидер КПУ.
По материалам сайта
SKP-KPSS.ru

Победа будет за правдой!

Заявление Центрального Совета СКП-КПСС, осуждающее запрет
Верховной Радой коммунистической символики на Украине

Верховная Рада приняла Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (№ 2558). Как передает корреспондент УНИАН, за данное
решение проголосовали 254 из 307 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект фактически уравнивает коммунизм с нацизмом. Под запрет попадает
вся коммунистическая (в том числе - советская) символика, а
за ее публичное использование предусмотрена ответственность вплоть до тюремного заключения.
Центральный Совет СКП- социалистического (нацистского)
КПСС, партии, входящие в Со- тоталитарных режимов в Украине
дружество компартий СКП-КПСС, и запрете пропаганды их симворешительно осуждают действия лики» некорректна, оскорбительдепутатов Верховной Рады, про- на и таит в себе подлый умысел
голосовавших за запрет коммуни- Киевской Хунты приравнять комстической символики на Украине. мунистическую и нацистскую
Сама формулировка законо- идеологию.
проекта, а именно: «Об осуждении
Это законотворческое, поликоммунистического и национал- тическое шельмовство, исходящее

из самого названия документа и
приравнивающее диаметрально
противоположные идеологические позиции неслучайно было
осуществлено накануне 70-ой годовщины Великой Победы.
Нет никаких сомнений, что
принятый в украинском парламенте закон есть запланированная и тщательно подготовленная
провокация Запада, в чьих руках
находятся марионеточные политики «незалежной».
Мировая история свидетельствует о том, что именно Советская Армия, при поддержке союзников, разгромила гитлеровскую
Германию, и тем самым спасла
мир от коричневой чумы – от неминуемой гибели, от позорного

рабства. Именно красный Советский флаг взвился над поверженным Берлином, став символом
и знаменем Победы. И от этой
правды не деться никуда.
Сколько бы ни пытались европейские и заокеанские фальсификаторы стереть из нашей памяти
славные и героические страницы
истории. Этого сделать не удастся
никому. Великие и страшные сражения Мировой Войны остались
не только на страницах учебников. Они стали частью генокода
потомков славных победителей
– наших доблестных дедов, наших
славных отцов.
Вдвойне больнее нам, наследникам Победы, признавать, что в
предпраздничные недели, подлый

удар в спину своей истории наносит власть, стоящая над Украиной.
Над той самой Украиной, которая
понесла самые страшные, самые
масштабные потери от рук фашистских извергов.
Мы уверены, что народ Украины помнит славное прошлое и
уже осуждает действия своих руководителей.
Со всего мира сегодня к нам
летят письма и телеграммы, от
людей и организаций, выражающих протест решению законодательной власти Украины.
Мы верим в торжество справедливости, и уверены, что наш
протест будет услышан всем прогрессивным человечеством.
Победа будет за Правдой!

Позиция

Сирия - это Новороссия Ближнего Востока

Современная система международных отношений складывается в геополитической борьбе двух концепций и политик
– однополярного и многополярного мироустройства. Общеизвестно, что за однополярный мир выступают США и их
вассалы в лице англосаксонских стран, новых членов Европейского союза, Японии, Израиля и реакционных режимов на Аравийском полуострове. Подавляющее же большинство стран
мирового сообщества стоит на позиции признания принципа
многополярности в международных отношениях. Главные из
этих стран – Россия, Китай, Индия, Бразилия.
Поскольку Сирия на Ближнем от объятий с американцами, огоВостоке является наиболее после- рошив тем самым вашингтонских
довательным и принципиальным мудрецов. Отсюда должно быть
сторонником формирующегося понятно, почему США так усиленмногополярного
миропорядка, но размахивают военной дубиной
постольку она стала главным объ- против неугодных им государств и
ектом развязанной против нее их лидеров. Близок час военного,
геополитической войны США в а следовательно, и политического
этом регионе. Эта наглая импери- небытия вашингтонского доминиалистическая политика сегодняш- рования в мире!
них западных правителей по сути
В связи с этим также ясно, посвоей ничем не отличается от ко- чему в своей сегодняшней полониальной политики их предше- литике американские глобалисты
ственников на Ближнем Востоке. не стесняются брататься с настояОбусловлена эта геополитическая щими отбросами человечества
война США против многополяр- – тиранами и террористами разного мира на Ближнем Востоке ных мастей. Так называемое «исочевидным пониманием наступа- ламское государство» это не плод
ющего заката гегемонии Вашинг- какого-то исламского радикализтона на международной арене. ма, а самая настоящая фабрикаНемецкие СМИ открыто пишут, ция вашингтонской военщины и
что США потеряли статус мировой саудовских тиранов. «Исламское
державы. Согласно американским государство» имеет совершенно
же прогнозам, последний год, ког- определенное клеймо «сделада США смогут победить в войне, но в США и Саудовской Аравии».
будет 2017. Когда администрация Именно с помощью подобных
Обамы предлагала Китаю сфор- «государств» США пытаются дермировать «большую двойку», в жать в своей узде ближневосточСША многие полагали, что Пекин с ный регион, направляя главный
радостью ухватится за столь лест- удар своих марионеток против
ное предложение. Но Поднебес- Сирии и Ирака. Ведь за Сирией и
ная, не церемонясь, уклонилась сегодняшним Ираком объективно

маячит непокоренный Иран, который висит дамокловым мечом
над головами обезумевших от
геополитического разбоя янки.
Ни о какой демократии для
сирийского народа американская
военщина и плутократия не помышляет не потому, что они так
щепетильно и внимательно относятся к правам человека и гуманистическим ценностям, а потому,
что сами являются представителями и хранителями абсолютно
антидемократического, антиправового политического режима.
США сегодня – это cумашедший
мировой разбойник с ракетами в
руке и лицемер с фарисейскими
фразами на языке, который гораздо опаснее и омерзительнее,
чем легион террористов. Вот как
оценивает свое государство газета «Нью-Йорк Таймс» от 19 марта
2014 года: «Мы (США) стали бомбить всех, кто хоть в чем-то не соглашался с нами, мы наплевали на
международные законы, опускаясь до того, что публично врали
в Совете безопасности ООН, мы
по своему желанию кроили карту мира, мы сами создали кризис,
который обрушил мировую экономику». А американский журналист Эрих Зюсс на страницах
OpEdNews констатирует, что «современная политика США по сути
своей не сильно отличается от
политики фашистских государств
во время второй мировой войны,
одной из главных целей которой
являлось разрушение России».
Сильно сказано, но объективно.

Давайте посмотрим на союзников США на Аравийском
полуострове. Ни для кого не секрет, что на территории Аравийского полуострова, как справедливо указывает публицист Иван
Мизеров, cуществуют и господствуют анахронизмы, жестокие и
уродливые отголоски колониального прошлого. Тираны и слуги тиранов и агрессоров, проводники
интересов американского империализма, враги арабского и всего мира, самые настоящие рабовладельцы, подлинные деспоты.
Bот бы США обратить внимание
на эти рудименты колониальных
времен и озаботиться приведением их к демократии! Но не тут-то
было. Правительство, которое на
всех политических перекрестках
клянется именем демократии, находится в самом тесном объятии
с самыми варварскими режимами современности! А почему? Да
потому, что сами США в сущности
ничем не отличаются от этих аравийских деспотов.
Истина состоит в том, что эту
свою варварскую, деспотическую
политику США стремятся реализовать не только на Ближнем
Востоке. Посмотрим на сегодняшнюю Украину. Опять же, разве не
очевидно, что США, Евросоюз
поддерживают на Украине такие
политические силы (русофобов,
всевозможных неонацистов), которые ничего общего не имеют с
гуманистическими, демократическими ценностями, которые ничем не отличаются от аравийских

тиранов. А почему? Да потому, что
правящий класс США и Евросоюза
в душе своей сам является оголтелым русофобом и сокровенным
антидемократом. Как откровенно
заявил в прямом эфире 11 марта
2015 года военный аналитик американского канала Fox News, генерал Боб Скейлз, «США должны
убивать как можно больше русских в Донбассе». Известный немецкий журналист Кристоф Херстель прямо обвиняет канцлера
ФРГ Ангелу Меркель в поддержке
«нацистов на Украине». Вот вам и
вся западная демократия! Отсюда
и политический альянс между вашингтонскими и брюссельскими
квазидемократами-русофобами
и порошенковскими нацистамидегенератами.
Сирия
сегодня
–
это
своеобразная Новороссия на
Ближнем Востоке, на пространстве которого США развязали
геополитическую войну против
многополярного мироустройства,
используя для этого тиранические режимы Аравийского полуострова и выпестованных ими
легионеров-террористов. Вот и
выходит, что Сирия защищает не
только свое законное право на
независимое и самостоятельное
развитие, но и международное
право на создание справедливого
мирового порядка. В этом и заключается великий смысл борьбы
сирийского народа против американских глобалистов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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В помощь партийному активу

70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается
(материал к проведению «Урока мужества»)

9 мая отмечается 70-я годовщина Победы советского народа в
Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
Великая Отечественная война советского народа была составной частью Второй мировой войны, которая бушевала на
Планете шесть долгих лет. Во вселенскую сечу были втянуты 62
государства с большинством (1,7 млрд.) населения Земли. Боевые
действия развернулись тогда на территории 40 стран трех континентов. В них участвовало 110 млн. солдат. В горниле войны
сгорело 57 млн. человеческих жизней, из них свыше 40 млн. в европейских странах, в том числе 26,6 млн. граждан Советского
Союза.
Почему возникла эта страш- тогда не смог бы оказать.
ная война?
Франция хотела провести
Сказать из-за стремления гит- частичную мобилизацию, но из
леровцев к мировому господству, Лондона дали понять, что из-за
значит сказать не всю правду. этой зоны не собираются ввяПока господствует капитализм, зываться в международный конвысшей стадией которого явля- фликт. Когда же СССР предложил
ется империализм, опасность мировому сообществу дать отвойны постоянно существует. пор Гитлеру, большинство члеИменно этот государственно- нов Лиги Наций (и та же Великообщественный строй является британия) - не поддержали.
источником войн.
▪ Март 1938 года – аншлюс
Более ста лет назад изнурен- (присоединение) Австрии. 50ная чередой больших и малых тысячная австрийская армия
войн Европа с нетерпением жда- сдалась без всякого сопротивла встречи с XX веком. Он начи- ления, хотя тогда вооруженные
нался невиданным взлетом науки силы Германии были еще в таи духовной культуры, верой в ком состоянии, что на пути к
силу разума и доброй воли, но Вене потеряли около половины
в итоге стал веком крови, горя и танков, элементарно вышли из
ненависти, поставил под сомне- строя, а грузовики с немецкой
ние саму возможность существо- пехотой из-за нехватки бензивания жизни на Земле.
на заправлялись… у австрийских
После окончания Первой ми- бензоколонок. В одночасье с карровой войны Европа погрузилась ты Европы исчезло целое госув хаос переворотов и мятежей. дарство.
Рушились державы, революции
И что же Лига Наций, Франсметали с лица земли империи и ция, Великобритания, которые,
монархии в Австро-Венгрии, Гер- между прочим, гарантировали
мании, Португалии, России.
австрийскую
независимость?
В этот период была крайне Ограничились словесными провостребована модель авторитар- тестами, из великих держав резного режима фашистского или ко осудил Германию фактически
полуфашистского типа. В канун только СССР.
Второй мировой войны вся Ев▪ Сентябрь 1938 года - знамеропа была буквально напичкана нитое Мюнхенское соглашение,
диктаторами: Муссолини в Ита- ставшее синонимом политичелии, генерал Антониу Кармон и ской слепоты и недальновидноСалазар в Португалии, Франко в сти. Тогда Гитлер, Муссолини,
Испании, Гитлер в Германии, ра- Даладье и Чемберлен предписали
систский режим маршала Петена Чехословакии (поставили перед
во Франции, Сметона в Литве, свершившимся фактом, ее деУльманис в Латвии, генерал Ме- легация находилась в соседнем
таксас в Греции, маршал Анто- помещении) взять и передать
неску в Румынии, маршал Ман- Германии Судетскую область –
нергейм в Финляндии, адмирал пятую часть своей территории,
Хорти в Венгрии, Цанков, а затем на которой находилось около поцарь Борис в Болгарии, Квислинг ловины тяжелой промышленнов Норвегии, Анте Павелич в Хор- сти и мощная оборонительная
ватии, монсеньер Тисо в Слова- линия. И это притом, что Франкии...
ция и Чехословакия, связанные
Капиталисты не смирились с договором о взаимопомощи, вмепобедой Великой Октябрьской сте имели вооруженные силы, босоциалистической
революции лее чем в два раза превышающие
1917 года в России и вынашива- немецкую армию (Франция проли планы ликвидации Советской вела частичную мобилизацию,
власти.
но на этом все и закончилось).
После прихода к власти в
Воевать после Первой мироГермании фашистов во главе с вой войны никому не хотелось,
Гитлером заправилы капитали- поэтому и оттягивали этот
стического мира вознамерились момент до последнего. Отсюда
натравить его на СССР и с его их знаменитая политика умипомощью расправиться с госу- ротворения, то есть политика
дарством трудящихся. По этой уступок агрессору в отношепричине все попытки Советского нии малых государств, которую
Союза обеспечить коллективную можно рассматривать как отбезопасность в Европе наталки- ступные или откупные – наилучвались на сопротивление пра- шее средство отвести угрозу
вящих кругов Англии, Франции, от себя. Как говорил Чемберлен:
Польши и других стран, которые «Как ужасно, что мы должны
попустительствовали нацистско- рыть траншеи и примерять
му режиму Германии.
противогазы из-за ссоры в от***
даленной стране между людьми,
СПРАВКА
о которых мы ничего не знаем».
▪ 1935 год - Гитлер пристуТакая политика подталкивапает к созданию массовой армии ла, провоцировала и подогревала
в мирное время, формированию агрессию Германии.
военно-воздушного и военноМюнхенский сговор 1938
морского флота (подписывает года позволил фашистам расморской договор с Великобрита- членить Чехословакию и явился
нией). Все это не что иное, как прелюдией к развязыванию Втооткровенное и наглое попрание рой мировой войны. В дележе
Версальского договора.
Чехословакии приняла участие и
На эту беспардонность силь- Польша.
ные мира сего отреагировали
В этих условиях Советский
словесными протестами.
Союз вынужден был 23 августа
▪ 1936 год - Германия вводит 1939 года пойти на заключение
войска (всего одну дивизию) в Договора с Германией о ненадемилитаризованную, подкон- падении, что дало возможность
трольную Франции Рейнскую отодвинуть государственную гразону, таким образом нарушив ницу на 300 км на запад и полуграницы, закрепленные в Вер- чить дополнительное время для
сале в 1919 г.. Именно поэтому подготовки страны к отражению
Гитлер назвал эти часы самыми гитлеровского вторжения.
драматичными в своей жизни,
Коммунистическая
партия,
ибо даже слабого сопротивления руководство государства пре-

красно понимали, что война неизбежна и готовили державу,
народ и вооруженные силы к
отпору агрессии. Была осуществлена индустриализация страны,
создана мощная оборонная промышленность, Красная Армия
и Военно-морской Флот оснащались новейшими образцами
вооружения и техники. Важную
роль для обеспечения народного
хозяйства и вооруженных сил сырьем, материальными ресурсами
и продовольствием сыграла коллективизация сельского хозяйства, превратившая его в крупную механизированную отрасль.
К сожалению, отпущенного
историей времени было недостаточно для всесторонней подготовки страны к обороне, чтобы
встретить войну достаточно сильными и способными не пустить
врага на свою территорию.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением гитлеровцев на Польшу,
которая поплатилась за свою позицию поддержки агрессивных
намерений фашистов. Советский
Союз взял под защиту население
Западной Украины и Западной
Беларуси, захваченных поляками в 1920 году и отторгнутых по
Рижскому мирному договору
1921 года.
За Польшей наступила очередь и других европейских стран.
В 1940 году вся Европа, кроме
Англии, оказалась оккупированной немцами. После этого фашисты направили свою военную
машину против СССР.
***
Для Советского Союза, народы которого вынесли основную
тяжесть борьбы с фашизмом,
война стала Великой Отечественной.
Она началась 22 июня 1941
года в 3 часа 15 минут и длилась
3 года 10 месяцев 17 дней до 9
мая 1945 года, в том числе на территории Беларуси 3 года 1 месяц
6 дней – с 22 июня 1941 года по
28 июля 1944 года.
Вторгшиеся на нашу землю
фашистские полчища насчитывали в своем составе 170 дивизий
с 5,5 миллионами военнослужащих, почти 5 тысяч самолетов,
более 4 тысяч танков, свыше 50
тысяч орудий и минометов.
Фашистская агрессия явилась
тяжелейшим испытанием, беспощадным экзаменом на крепость
многонационального Советского
государства, на силу духа советских людей. И этот экзамен советские люди выдержали. На защиту
социалистического
Отечества
поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, рабочие и крестьяне, инженеры и ученые, все
нации и народности огромной
страны.
Патриотический подъем народа был поистине всеобщим.
Люди шли в военкоматы, на призывные пункты, надевали шинели, уходили в армию, на фронт
и в партизанские отряды. А те,
кто оставался в тылу, работали
за двоих, за троих, чтобы дать
все необходимое сражавшимся
воинам. Лозунг «Все для фронта,
все для победы!» воспринимался
каждым как клятва на верность
Родине.
Путь к Победе был долог и
труден. С первых дней войны нас
постигли тяжелые неудачи. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, враг глубоко вторгся на нашу территорию.
Причин тут много. Кроме имевших место ошибок и просчетов
политического и военного руководства, неудачи были обусловлены и рядом объективных факторов.
Одной из основных причин
драматического начала войны
было решающее преимущество
фашистской Германии перед
СССР в экономическом и военном отношении.

В ее распоряжении были колоссальные ресурсы всей покоренной Европы – запасы стратегического
сырья,
военные
заводы, арсеналы вооружений,
людские ресурсы. Советский
Союз по сравнению с Германией находился тогда в крайне
невыгодном положении. Из-за
ограниченного времени мы не
удалось полностью завершить
подготовку страны к обороне. В
начале войны советские Вооруженные силы не имели достаточного боевого опыта.
Другой объективной причиной трудностей в начале войны
было то, что антисоветские козни правящих кругов Запада, начавшиеся в предвоенные годы,
продолжались и во время войны.
Буквально на второй день войны
американский сенатор и будущий
Президент США Г. Трумен цинично заявил: «Если мы увидим, что
выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, а если
будет выигрывать Россия, то нам
следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают
как можно больше…». В таком
же духе высказался английский
Премьер-министр У. Черчилль:
«Мы хотели бы видеть Германию
в гробу, а Россию на операционном столе».
Англо-американские стратеги
не были заинтересованы в победе СССР. У них на этот счет были
свои корыстные интересы. Руками Гитлера они рассчитывали
задушить Советский Союз, а руками Советского Союза ослабить
и потеснить главных конкурентов
в борьбе за мировое господство.
Не случайно союзники из года в
год откладывали открытие второго фронта в Европе и высадили
свои войска на континенте только летом 1944 года, когда стало
ясно, что СССР сам справится с
Германией.
Однако ни честолюбивым замыслам Гитлера, ни коварным
планам западных империалистов
не суждено было сбыться. Вопреки их расчетам история распорядилась по–иному. СССР и его
армия одержали Победу.
Но в 1941 году до Победы
было ой как далеко.
Красная Армия мужественно
и стойко защищала свою Родину.
Целый месяц сражался в окружении бессмертный гарнизон
Брестской крепости. Столько же
держался Могилев. Два месяца
защищался Смоленск. Фашисты
не могли многие месяцы сломить
оборону Ленинграда, Одессы,
Севастополя, Керчи. Советские
воины в борьбе с врагом проявляли чудеса героизма, который
приобретал характер массового,
в критических ситуациях шли на
самопожертвование, сражались
до последнего снаряда и патрона.
В памяти народной навсегда
останутся имена совершивших в
первые дни и месяцы войны беспримерные, много раз повторенные подвиги.
Капитан Николай Гастелло направил свой самолет в скопление
вражеской техники у Радашковичей. Этот подвиг повторили 470
экипажей.
Пилоты Сергей Здоровцев,
Иван Иванов и Петр Харитонов
в числе первых совершили воздушные тараны. То же повторили
еще 595 летчиков.
Из более 400 воинов, закрывших своим телом амбразуры вражеских дотов и других огневых
точек, одним из первых уже в
августе 1941 года был политрук
Александр Панкратов.
Снайперы Мария Поливанова
и Наталья Ковшова, связист Федор Лузан взорвали себя гранатами вместе с окружившими их
фашистами. Политрук Николай
Фильченков, обороняя Севастополь, обвязал себя последними
гранатами и бросился под враже-

ский танк. А всего взорвали себя
вместе с фашистами или бросились под танки 1206 героев.
Тяжелейшим испытанием для
СССР стала оборона Москвы.
Наши воины стояли насмерть.
Здесь прославили свои имена
В. Талалихин, совершивший первый ночной воздушный таран,
Зоя Космодемьянская, казненная фашистами за поджог домов,
где размещались гитлеровцы, и
не выдавшая под пытками военной тайны. 28 гвардейцевпанфиловцев во главе с политруком Василием Клочковым,
ценой своей жизни остановили
рвавшихся к Москве 50 немецких
танков, уничтожив 30 из них.
Первым крупным успехом
Красной Армии был разгром фашистских войск под Москвой в
конце 1941- начале 1942 годов.
Этот успех развеял миф о непобедимости германской армии и имел
огромное военно-политическое
и
морально-психологическое
значение. Миллионы людей у нас
и за рубежом узнали и почувствовали, что в мире есть сила,
способная сокрушить фашизм, и
эта сила – Советский Союз и его
Красная Армия.
Уверенность людей в могуществе Красной Армии еще больше
укрепилась после Сталинградской битвы. Сражение на берегах
Волги было самым ожесточенным и длилось с 17 июля 1942 по
2 февраля 1943 года. В этой битве
наши воины выстояли, проявив
массовый героизм.
Здесь прославились пулеметчик сержант Хан-паша Нурадилов, уничтоживший 920 фашистов. Последний бой он вел на
подступах к Сталинграду в рукопашную. В Сталинграде закрыл
своим телом вражескую огневую
точку белорус Алексей Ващенко.
Два месяца в центре города обороняли под шквальным огнем
гитлеровцев
четырехэтажный
дом, названный по фамилии защищавшего это здание сержанта
Якова Павлова.
В Сталинграде прошли боевое крещение летчики, дважды
Герои Советского Союза Леонид
Беда и Павел Головачев, служившие после войны в Белорусском
военном округе. 19 ноября 1942
года советские войска перешли
в контрнаступление, окружили
и ликвидировали 330-тысячную
группировку фашистских войск.
Начался коренной перелом в
войне.
На белорусской земле долгие
послевоенные годы дислоцировались воинские части, отличившиеся в Сталинградской битве. В
их числе 1-я гвардейская орденоносная Сталинградская авиационная дивизия истребителей–
бомбардировщиков
(воевала
на прославленном штурмовике
Ил-2), 193 орденоносная Днепровская танковая дивизия (в
Сталинграде – стрелковая), 120-я
гвардейская орденоносная Рогачевская мотострелковая дивизия
имени Верховного Совета БССР и
другие воинские части.
После Сталинграда наши
войска перешли в наступление,
освобождая советскую землю.
Но гитлеровцы предприняли новое мощное контрнаступление
на Курской дуге летом 1943 года.
Однако советские войска отразили атаки фашистов, и перешли в
решительное наступление.
В танковом сражении под
Прохоровкой советские танкисты
перемололи броневую мощь гитлеровской Германии, состоящую
из новейших «Тигров», «Пантер»,
«Фердинандов». На поле боя доминировали Т-34 и тяжелые танки
ИС и КВ. В небе уроженец Витебской области старший лейтенант
Александр Горовец совершил
уникальный подвиг: в одном воздушном бою сбил 9 фашистских
бомбардировщиков, и, к сожалению, сам погиб. Медсестра из

5

№ 16 (956) 11 апреля – 17 апреля 2015 года

Полоцка Туснолобова-Марченко
вынесла с поля боя 128 раненных
бойцов.
В Курской битве отличились
воины 5-й гвардейской танковой
армии, которой командовал будущий Главный маршал бронетанковых войск П. К. Ротмистров.
Два года назад мы отмечали
70-летие этого прославленного
воинского объединения, которое
участвовало в освобождении
Украины и Беларуси, воевало в
Восточной Пруссии и участвовало в других сражениях. 53 воина
этой армии стали Героями Советского Союза, 14 – кавалерами ордена Славы трех степеней.
Верховный Главнокомандующий
И. В. Сталин 17 раз объявлял благодарность войскам армии за
успешные боевые действия и 11
раз Москва салютовала героическим гвардейцам-танкистам. В
послевоенное время эта армия
дислоцировалась в Бобруйске.
Курская битва была закатом
немецко-фашистских вояк, после
которой они уже не смогли организовать крупного наступления.
А Красная Армия продолжила
освобождение родной земли от
фашистской нечисти.
Силами четырех фронтов трех Белорусских и 1-го Прибалтийского - была проведена уникальная операция «Багратион»
по разгрому фашистских войск в
Беларуси. Здесь проявилось возросшее полководческое мастерство советских военачальников.
Удалось окружить вражеские
группировки в районах Бобруйска, Витебска и Минска. В трех
«котлах» оказалось 15 фашистских дивизий, которые были разгромлены.
3 июля 1944 года части Красной Армии и партизаны, которые
успешно действовали в лесах республики на протяжении ее оккупации немцами, вступили в столицу Беларуси город Минск.
В Белорусской операции многие воины проявили чудеса героизма. В бою за Борисов танк Т-34
под командованием лейтенанта
Павла Рака первым успел проскочить мост через Березину, после чего немцы взорвали его. Отрезанный от своих, экипаж танка,
в котором были также сержанты
А. Петряев и А. Данилов, принял
бой, нанес фашистам серьезный
урон. Через 16 часов, когда закончились боеприпасы и горючее, экипаж героически погиб.
Петр Куприянов из Жодино,
как ранее Александр Матросов,
закрыл своим телом амбразуру
вражеского дота. Раненный во
время танкового десанта Юрий
Смирнов оказался в руках нацистов, которые, не добившись
пытками от него выдачи военной
тайны, распяли бойца на стене
блиндажа.
Все они удостоены звания Героя Советского Союза
посмертно.
СПРАВКА
На
белорусской
земле
немецко-фашистские захватчики сожгли, разрушили и разграби-

ли 209 из 270 городов и районных
центров, 9200 деревень. Провели
свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили
5454 деревни. Трагическим символом массового уничтожения
мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28
дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них так и
не были восстановлены.
На территории Беларуси существовало около 250 концлагерей советских военнопленных и
350 мест принудительного содержания населения. В их числе
четвертый по величине в Европе
лагерь смерти - Тростенецкий,
где были уничтожены 206 500
человек.
В боевых действиях в годы
войны участвовали свыше 1,3
миллиона белорусов и уроженцев Беларуси. Против немецких
захватчиков на оккупированной
территории Беларуси под руководством коммунистов сражались свыше 374 000 партизан,
более 70 000 участников насчитывало антифашистское подполье. В борьбе с врагом погибли
44 791 партизан.
За мужество и героизм свыше
300 000 белорусов и уроженцев
Беларуси награждены орденами
и медалями. 444 человекам присвоено звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам
подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек
стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса – дважды
Героями Советского Союза.
В конце лета 1944 года Советские войска вышли на государственную границу СССР,
приступили к освобождению
порабощенных нацистами народов Европы и в начале 1945 года
вступили в логово фашистского
зверя.
2 мая пал Берлин, а в ночь с
8 на 9 мая Германия капитулировала. За проявленные в боях
мужество и отвагу 7 миллионов
военнослужащих, партизан и
подпольщиков были награждены орденами и медалями, 11695
удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 115 дважды, а летчики Иван Кожедуб
и Александр Покрышкин - трижды. Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков удостоен этого звания
четырежды. 2672 человека стали
полными кавалерами «Ордена
Славы».
Весь советский народ вносил
свой вклад в разгром ненавистного врага. Мужественно вели
борьбу с фашистами советские
дети, оказавшиеся на оккупированных территориях. Четверым
из них за подвиги было присвоено звание Героя Советского Союза. Это пионеры Леня Голиков,
Марат Казей, Валя Котик и Зина
Портнова.
Советские люди вели борьбу
с ненавистным врагом не только
на фронте, но ковали победу и в
тылу. В известной песне есть та-

кие слова, которые очень образно отразили роль тыла в Победе
над врагом:
«Дни и ночи у мартеновских
печей
Не смыкала наша Родина
очей,
Дни и ночи битву грозную
вели,
Этот день мы приближали,
как могли».
На заводах и фабриках, других
предприятиях, колхозных полях
и фермах для фронта трудились
миллионы граждан, преимущественно женщин, подростков и
пенсионеров. Их усилиями уже к
концу 1942 года СССР стал производить больше, чем Германия, самолетов, танков, артиллерийских
систем и других вооружений и
военной техники. Трудом колхозников были обеспечены продуктами питания Вооруженные силы
и население, а промышленность
сырьем.
Главным итогом Великой
Отечественной войны явилась
Победа Советского Союза над
гитлеровской Германией и ее
союзниками, Победа Советских
Вооруженных Сил над самой
мощной в то время в капиталистическом мире фашистской военной машиной.
СПРАВКА
Ущерб, нанесенный войной
Советскому Союзу, был огромен.
Территория на западе СССР
к маю 1945 года лежала практически в руинах. Материальный ущерб равен потери почти
30 % ее национального богатства. (Для сравнения: в Великобритании – 0,9 %, в США –
0,4 %.)
Враг полностью или частично разрушил 1710 городов и поселков, более 70 тыс. деревень,
около 6 млн. зданий; лишил крова
25 млн. человек. Были уничтожены почти все находившиеся на
этой территории заводы, фабрики, шахты, 65 тыс. км железнодорожных путей, разграблены
музеи и библиотеки.
Население за период с июня
1941 года до начала 1946 года
сократилось с 196,7 до 170,5
млн. человек. Общие людские потери СССР в результате войны
составили 26,6 млн. человек,
13,5% от численности населения СССР на начало войны. Общие безвозвратные демографические потери СССР были в 2,2
раза больше потерь Германии и
ее сателлитов (11,9 млн. чел.).
Большая разница в количестве
людских утрат объясняется
геноцидом гитлеровцев в отношении гражданского населения
на оккупированной территории,
унесшим жизни 17,9 млн. человек. (Для сравнения: США потеряли во Второй мировой войне
405 тыс., Великобритания – 350
тыс. человек.)
За годы войны, в том числе
и за компанию на Дальнем Востоке в 1945 году потери Вооруженных Сил СССР составили 11,4
млн. человек. Из них 5,2 млн. человек погибли в боях и умерли от
ран на этапах санитарной эвакуации. 1,1 млн. умерли от ран в
госпиталях. 0,6 млн. составили
разные небоевые потери – умершие от болезней, погибшие в результате происшествий, покончившие жизнь самоубийством. 5
млн. человек пропали без вести
и попали в фашистские концлагеря.
Каждые сутки на советскогерманском фронте выбывало
из строя в среднем 21 тыс. человек, из них около 8 тыс. – безвозвратно. Самые большие среднесуточные потери отмечаются
в летне-осенних кампаниях 1941
года – 24 тысячи человек (17,1
тысячи – безвозвратные и 6,9
тысячи – санитарные) и 1943
года – 27,3 тысячи человек (7,6
тысячи – безвозвратные и 19,7
тысячи – санитарные).
Жертвами
войны
стали
миллионы мирных граждан. Они
гибли от боевого воздействия
противника в прифронтовых
районах, в блокадных и осажденных городах. 7,4 млн. советских
людей было преднамеренно истреблено гитлеровцами на оккупированной территории. 5,3

млн. советских граждан были
насильственно вывезены на работы в Германию. Из них 2,2 млн.
погибли и умерли в фашистской
неволе, 451 тыс. не вернулись
по разным причинам и стали
эмигрантами. На 4,1 млн. человек сократилось население на
оккупированной территории в
результате повышенной смертности от жестоких условий
оккупационного режима (голод,
инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи).
По причине повышенной смертности умерло 1,3 млн. детей из
числа родившихся в годы войны.
Развязанная гитлеровцами
Вторая мировая война обернулась людской трагедией и для самой Германии и ее союзников. По
данным всеобщей переписи населения, проведенной в Германии в
октябре 1946 года, в стране насчитывалось 65,9 млн. человек.
Только на советско-германском
фронте безвозвратные потери
Германии составили 7.181 тыс.
военнослужащих, а вместе с союзниками – 8.649 тыс. человек.
В годы войны несли большие
невосполнимые утраты все народы СССР.
Среди мобилизованных на
выполнение ратного долга перед
Отечеством в годы войны русские по национальности насчитывали 65,4 %, украинцы – 17,7
%, белорусы – 3,2 %, татары –
1,7 %, евреи – 1,4 %, казахи – 1,1
%, узбеки – 1,1 %, другие народы
СССР – 8,3 %.
Среди погибших военнослужащих по национальному составу наибольшие потери понесли
русские - 5,7 млн. человек (66,4%
всех погибших), украинцы - 1,4
млн. (15,9 %), белорусы – 253 тыс.
(2,9 %), татары - 188 тыс. (2,2
%), евреи - 142 тыс. (1,6 %), казахи - 125 тыс. (1,5 %), узбеки - 118
тыс. (1,4 %), другие народы СССР
- 8,1 %.
Наша Победа - это победа первого в мире социалистического
государства,
построенного
на
принципах
социальной
справедливости,
морально-политического единства общества и дружбы народов.
Наша Победа - это победа
советской военной науки и военного искусства, высокого уровня стратегического руководства
и боевого мастерства советских
военных кадров, среди которых
блестящие полководцы Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков,
А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев и Верховный
Главнокомандующий И. В. Сталин.
Наша Победа – это победа
советских воинов, партизан и
подпольщиков, которые на своих плечах вынесли основную тяжесть войны.
Наша Победа – это победа
тружеников тыла, всех тех, кто самоотверженно трудился, выиграл
небывалую битву за металл и
хлеб, топливо и сырье, за создание могучего советского оружия.
Наша Победа – это победа
руководства Коммунистической
партии всенародной борьбой
против фашизма. В те огненные
годы компартия сплачивала советское общество, организовывала и вдохновляла его на борьбу с врагом. Коммунисты шли в
авангарде борьбы с фашистским
нашествием, вели за собой миллионы фронтовиков и тружеников тыла.
Всемирно-историческое значение нашей победы состоит в
том, что в огне сражений советские люди отстояли свою свободу
и независимостью, что Советские
Вооруженные Силы избавили народы Европы от фашистского ига,
что разгром фашизма способствовал подъему национальноосвободительного
движения,
приведшему к крушению мировой колониальной системы.
СПРАВКА
Помимо своей страны советские войска освободили полностью или частично 13 стран
Европы и Азии. Освободительная миссия за пределами нашей
страны стоила жизней более
миллиона советских солдат, по-

коящихся в земле Польши (более
600 тыс.), Венгрии (свыше 140
тыс.), Чехословакии (около 140
тыс.), Германии (102 тыс.), Румынии (69 тыс.), Австрии (26 тыс.),
Китая (9,3 тыс.), Югославии (8
тыс.), Норвегии (3,4 тыс.), Болгарии (977 чел.), Северной Кореи
(691 чел.).
Пока шла война, и в послевоенные годы никто не сомневался в решающем вкладе СССР
и его Вооруженных Сил в победу
над Германией и ее союзниками.
Даже У. Черчилль говорил, что
«именно русская армия выпустила кишки из германской военной
машины».
Однако, чем далее мы отдаляемся от военных лет, чем меньше
остается ее участников и свидетелей – тем наглее ведут себя
наши бывшие союзники, тем настойчивее они отрицают решающую роль Советского Союза в
разгроме фашизма, тем громче
заявляют о своей «главной заслуге» в победоносном исходе
войны. «Архитекторами победы»
выставляют себя США.
Они забыли, что после победы газета «Вашингтон пост»
писала: «Дрожишь при одной
мысли, что могло бы произойти,
если бы Красная Армия рухнула
под напором наступающих германских войск, если бы русский
народ был менее мужественным
и неустрашимым». Такова, как говорится, без ретуши правда истории. Никому не дано подменить
ее фальсификаторской ложью.
Решающая роль СССР в разгроме гитлеровской Германии
подтверждается уже тем неопровержимым фактом, что главным фронтом второй мировой
войны был советско-германский
фронт. Итак, страшная война закончилась. Человечество вздохнуло свободно. Казалось, мир
навсегда избавлен от коричневой чумы и ему больше ничто
не угрожает. Уже в 1946 году по
инициативе империалистических
держав, озвученной в американском городе Фултоне Черчиллем,
развернулась «холодная война»
против СССР.
Империалисты США, Великобритании и других стран образовали в 1949 году агрессивный
блок НАТО, нацеленный на нашу
страну. Стремясь к мировому господству, империалистические
государства, прежде всего США,
пытаются диктовать свою волю
другим странам, вмешиваются в
их внутренние дела, подавляют
их несогласие со своей агрессивной политикой силой оружия.
Только после распада СССР
они организовали под надуманным предлогом вооруженное
вторжение в Ирак, Югославию,
Афганистан, Ливию, а сейчас
помогают оружием и деньгами
мятежникам и иностранным наемникам в Сирии. Видна их рука
и влияние и в разжигание событий на Украине. К сожалению, на
Украине, в Прибалтике и некоторых других странах поднимают
голову фашистские недобитки и
их потомки.
В этой сложной международной обстановке руководство
Республики Беларусь неустанно проявляет заботу о безопасности государства, укреплении
Вооруженных сил страны, повышении их готовности к отпору
агрессорам. Укрепляется боевое
содружество с Вооруженными
силами Российской Федерации и
государств, входящих в Организацию Договора о Коллективной
Безопасности.
70-летие Великой Победы –
это радостный праздник народов,
внесших свой вклад в разгром
фашистской Германии. В этот
день мы чествуем фронтовиков
и тружеников тыла, отдаем дань
памяти тех, кто не дожил до Победы и до славного юбилея. Этот
праздник – напоминание тем, кто
развязывает войны и мечтает о
мировом господстве, чем заканчиваются авантюры безответственных политиков.
Материал подготовили
члены редколлегии «КБ.МиВ»
А.А. Коваль и
Г.П. Атаманов
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новенькие на политической «кухне»?

Как стало известно, 8 апреля Верховный суд отклонил жалобу на отказ Миниюста в регистрации Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ), оргкомитет, которой
делает уже пятую попытку влиться в политический бомонд.
Проанализировав действия БКПТ, наша газета попыталась
выяснить, сколько же коммунистических партий нужно белорусам для полного счастья.

2011: нацболы и БКПТ на пл. Бангалор, среди «тысяч»
сторонников
Много букв
в названии присутствует слово
Белорусский избиратель, как «трудящиеся», но как члены БКПТ
правило, в левой кухне ориенти- собираются представлять когоруется плохо, а фракционность и то, кто о них даже не слышал,
расколы ясности не добавляют. нам не понятно. Или это попытка
В недавние времена белорусы, нагло заявить, что КПБ интересы
далекие от политики, мучительно трудящихся якобы не представпутали КПБ и ПКБ; ныне же С-КПС, ляет? В общем, название партии
видимо, неудачно пытается зама- несколько отдает популизмом.
скироваться под СКП-КПСС. Все Кроме того, налицо попытка усиэти перестановки букв напоми- деть на двух стульях: члены оргнают ситуацию с китайскими то- комитета то принимают заявлеварами, на которых ушлые дель- ния в поддержку Лукашенко, то
цы писали «panasuonik» вместо самоименуется «оппозицией» (с
«panasonik». Вдруг кто поведется? оговоркой «конструктивная»). Так
По крайней мере, в плане букв за кого же выступает БКПТ?
БКПТ вышла на принципиально
В интервью «БДГ» член оргконовый уровень. Однако что она митета Л. Школьников довольно
может дать избирателю?
самонадеянно ставит БКПТ в один
Ответа на этот вопрос в ин- ряд с КПБ и «Справедливым митернете не найти. В медийном ром» – все-таки партия практичепространстве БКПТ (или хотя бы ски не известна и имеет нулевое
ее оргкомитет) не представле- влияние на электорат. Часть актина вообще, не имеет сайта или ва БКПТ – «перебежчики» из КПБ
хотя бы страницы в социальных и ПКБ (отдельные господа даже
сетях. Какова же идеологическая были исключены из рядов КПБ за
платформа БКПТ? В пространном аморальные проступки и наруинтервью «Белгазете» Л. Школь- шение партийной дисциплины).
ников (член оргкомитета) гово- Тем не менее, амбиций эта комрит только о «конструктивной пания имеет немеряно: заявляют
оппозиции». Также в интервью о возможном участии в местных
присутствует глубокая мысль о выборах, в парламентской и претом, что «справедливость бы- зидентской кампаниях (при этом
вает разной». Предполагается, сам Школьников «конструктиввидимо, что самая правильная но» утверждает в «Белгазете», что
справедливость - именно у БКПТ. местные Советы некомпетентны,
Какова электоральная база сей Парламент не представителен, а
партии - тоже остается загадкой: Правительство «не социалисти-

Общество

ческое»). Откуда БКПТ возьмет
«социалистическое» правительство в современных условиях,
нам не ясно – видимо, привезет
из-за границы.

Опять маргиналы?
Впрочем, «конструктивная»
БКПТ во всех своих бедах, тем не
менее, винит власть. «Если бы нас
зарегистрировали, мы могли бы
от своей партии выдвинуть кандидата в президенты, а власти это
не нужно», – в свое оправдание
наивно заявил tut.by А. Абрамчик, представитель оргкомитета БКПТ. Господин Абрамчик не
только значительно переоценивает «политический вес» БКПТ,
но при этом демонстрирует полную юридическую безграмотность: партии РБ правом выдвижения кандидата в Президенты
не обладают. На всякий случай
сообщаем нашим «коллегам»:
выдвижение кандидата в Президенты осуществляется путем сбора 100 тыс. подписей – и очевидно, что если БКПТ не имеет даже
простенького сайта, то ресурсов
для сбора подписей у оргкомитета нет и в помине. А между тем,
согласно требованиям Избирательного кодекса, инициативная
группа по выдвижению кандидата должна состоять не менее чем
из 100 человек. Можем предложить членам БКПТ взять свои
партийные списки (количеством
около тысячи), разбиться на целых десять инициативных групп и
таки принять участия в выборах.
Посмотрим, перейдет ли количество в качество согласно законам
диалектики.
А пока, на взгляд автора, БКПТ
представляет из себя заурядную
«карликовую» организацию, возникшую в результате серии расколов (что является обычным
делом на политической кухне).
Прозябание за пределами политического поля толкает БКПТ на
сотрудничество с маргиналами,
типа лимоновской НБП. Например, 1 мая 2011 нацболы и БКПТ
провели совместный митинг на
площади Бангалор (Нацболы,
напомню, в 2008 измазывали
экскрементами офис БНФ, а уже
в 2010 переметнулись в оппозицию, проявив чудеса принципиальности. Оппозиция в ответ тоже
проявила чудеса принципиальности и радостно приютила блудных сынов Эдички Лимонова). Теперь в этой достойной кампании
оказалась и БКПТ, посетив площадь Бангалор – традиционный

отстойник на краю города, куда
стекаются унылые «дни воли» и
«чернобыльские шляхи».
Впрочем, в белорусской политике все-таки остались незанятые ниши. На прошлой неделе
в социальных сетях появилась
шуточная «Партия тунеядцев»,
образованная по случаю принятия Декрета №3. «Партия тунеядцев», возможно, составит конкуренцию новоявленной «партии
трудящихся» – но пока БКПТ им
проигрывает, не имея даже своей
странички в социальных сетях.

Украинский урок не выучен
Расколы внутри белорусского
левого движения человеку несведущему напоминают разборки
школьников: кто кому не дал списать, кто кого дернул за косичку,
кто кому возил на дачу дрова на
служебной машине и т.д. Но пока
белорусские левые занимаются
боксом по переписке, на Украине идет война, восток страны уже
превращен в руины из горелого
кирпича, а украинскую компартию пытаются выдавить из политического поля, юридически
запретить, приравнять к террористам. На прошлой неделе Рада
приняла Закон, запрещающий
пропаганду и символику комму-

Год назад в результате предательства КПУ потеряла свою фракцию в Раде – и отсюда главный
вопрос: извлекли ли белорусские
коммунисты и социалисты хоть
какие-то уроки из украинского
кризиса?
Видимо, нет.
Зачем в Беларуси еще одна
компартия? Неужели руководство БКПТ ставит личные амбиции выше здравого смысла? Кому
играют на руку расколы внутри
комдвижения? Тот же «Справедливый мир» поступает честнее,
открыто отказавшись от претензий на звание «коммунистической партии» и переименовавшись в «партию левых». Тем
временем уже очевидно, что
БКПТ будет пытаться перетянуть
на себя электорат коммунистов.
Вряд ли БКПТ удастся получить
устойчивую электоральную базу
– в лучшем случае у них выйдет
«карликовая», «диванная» партия с невнятной программой. Но
такие действия только дискредитируют коммунистическую идею,
подобно «горбачевскому термидору», в котором ключевую роль
сыграл субъективный фактор: неумеренные амбиции бездарного
политического руководителя.
И чем тогда БКПТ лучше все

«Многотысячная» акция БКПТ и НБП завершается первомайским зигованием (фото БелаПАН)
низма (это при том, что неонацистские символы, кельтские
кресты, руны и стилизованные
свастики открыто используются
«добровольческими
частями»
МВД и Нацгвардии). Самого Петра Симоненко и членов КПУ таскают на допросы в СБУ, выбивая
признания в сотрудничестве с так
называемыми «сепаратистами».

тех же маргинальных нацболов?
Все эти потуги и заявления о собственной идеологической чистоте и непогрешимости на практике
выливаются в обычное сектантство. Стоит ли после этого удивляться, что белорусский избиратель не доверяет политическим
партиям и голосует в основном
за кандидатов-мажоритарщиков.

толочин: перенос памятника

В редакцию обратилась жительница Толочина: властями
города планируется перенос бюста Ленина с площади имени
40 лет Октября в примыкающий сквер, что якобы связано с
реконструкцией перед «Дажынкамі».
По словам Марии Ивановны, ценностью, однако почему-то не
позвонившей нам, во время обще- состоит на балансе соответствуюственного обсуждения, проведен- щих служб.
ного райисполкомом, жителями
Тем
временем
отдельные
города высказывались различные СМИ уже поторопились с далеко
мнения. Были и защитники Ильича, идущими выводами. «Перенос и
но были и те, кто открыто выступал снос памятников Ленину во врене просто за перенос скульптуры, мя реконструкции центральных
но и за полный ее демонтаж. По- площадей в райцентрах - уже
лемика идет и в районной газете, общепринятая в Беларуси прака сайт orshatut.by даже разместил тика. В частности, скульптуру воотповедь возмущенного горожа- ждя убрали с главной площади в
нина: «Сегодня памятник Ленину Городке, это сделали тоже перед
перенесем-снесем, а завтра аллею «Дажынкамі», – еще в середине
героев снесем-перенесем, а по- февраля злорадствовал tut.by по
слезавтра еще что-нибудь снесем- поводу переноса толочинского
перенесем. Не вы ставили – не вам монумента.
сносить, иначе зачем вообще ста«Уже(!) общепринятая праквить памятники, если какие-нибудь тика» – каково, а? И это пишет в
потомки наши через пару десятков целом нейтральный интернетлет их сносить-переносить будут. портал, в то время когда памятПерестаньте маяться бездельем - ники Ленину в Украине массово
в городе хватает более насущных спиливают и рвут тросами. Ситуаи важных проблем, которым стоит ция в Украине ухудшается, и мы
уделить внимание и средства».
прогнозируем новую волну антиКроме того, как стало известно, коммунистической истерики, и
бюст является уменьшенной ко- украинские события так или иначе
пией монумента, установленной в будут откликаться здесь.
Солигорске (авторства известного
В марте «Коммунист Беларуси»
белорусского скульптора Андрея уже сообщал об аналогичном слуБембеля). Памятник, возможно, чае, произошедшей на окраине
является
историко-культурной Минска (о скульптуре Ленина сра-

зу же написали «Хартия», «Белсат»
и «Белгазета» – последняя даже
накатала пасквиль по поводу того,
что белорусская власть якобы меняет курс. Но если тот памятник,
по крайней мере, оказался неучтенным и не числился на городском балансе, то перенос скульптуры от здания райисполкома (да
еще под предлогом «Дожинок»)
выглядит весьма странно – особенно учитывая тот факт, что Ленин стоит у истоков белорусской
государственности, именно по его
плану федерализации создавалась
ССРБ-БССР.
Следует понимать, что любые расколы в обществе играют
на руку антибелорусским силам,
создавая лживые информационные вбросы, которыми радостно
пользуются геополитические «соседи». Однако власти Толочина
утверждают, что «перенос не связан с какими-либо политическими причинами». Между тем опыт
Украины наглядно показывает, как
языковой вопрос, фальсификация
истории, «десоветизация» и «ленинопад» ловко используются радикалами и националистами (можно
заранее представить вой, истерику
и злорадство наших «незалежных»
СМИ по поводу демонтажа скульптуры). А ведь капля камень точит
– и на фоне украинский событий

уже и в Беларуси подымаются радикальные головы.
Возникает вопрос: неужели в
нынешний непростой период нет
более насущных расходов? Или
городской бюджет Толочина ломится от средств? Предлог переноса также вызывает большие
вопросы: если в Уручье строилась
дорожная развязка, то здесь – что?
Невозможно провести «Дажынкi»
рядом с бюстом Ильича? По словам председателя райисполкома
Сергея Егорова, «территорию следует освободить для проведения в
будущем массовых мероприятий».

Каким это массовым мероприятиям мешает Ильич? Разве что
подъезду служебных автомобилей.
КПБ надеется на принятие
взвешенного решения властями
Толочина с учетом мнения левопатриотической общественности.
Как выяснил «Коммунист Беларуси», на данный момент планируется перенос скульптуры в примыкающий к площади 40 лет Октября
сквер, во главу аллеи Героев.
Полосу подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН,
ответственный секретарь
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Мнение

У Александра Зиновьева нет плана «обустройства» России. Он не Солженицын! Он не причисляет себя к такого рода
умникам. Зиновьев не желает участвовать в «оргии разоблачительства», в которую с головой окунулись журналисты и
деятели искусства преимущественно еврейской национальности.
В обществе социальное не- Пожалуй, только в идее гуманной
равенство возникает из иерар- русской цивилизации.
хии чинов и должностей (более
Руководители бывших респунизкого или высокого положения блик, ныне независимых госучеловека в управленческом аппа- дарств продолжают процесс «разрате).
рушения и разграбления своих
«Коммунизм» западного об- стран под диктовку Запада, без
щества ничуть не лучше комму- поддержки которого они давно
низма, существовавшего в СССР. были бы выброшены на помойку
Но западные идеологи не видят истории». Так не без основания
недостатков первого и критикуют думает Зиновьев.
второй. У них срабатывает двойЗиновьев допускает, что русной стандарт, разоблаченный Зи- ский народ исчезнет с историченовьевым.
ской арены как «великий народ».
Система управления при соци- До чего мы дошли, если лучшие
ализме выступала ограничителем люди страны так думают?!
творческих сил и возможностей
Зиновьев считает, что в XXI
народа, сдерживала обществен- веке «русских не допустят ни при
ный прогресс, о чем справедливо каких обстоятельствах в категопишет Зиновьев.
рию привилегированной элиты
Зиновьев верно говорит, что человечества».
Следовательно,
«коммунистическое
общество каждому русскому патриоту надо
есть не однопартийное, а бес- сделать все от него зависящее,
партийное», ибо почти ни у кого чтобы противодействовать вражиз управленческого аппарата, да дебным силам Запада.
и рядовых членов общества не
Зиновьев верно говорит, что
было собственных убеждений.
«социальную основу новой влаТот факт, что коммунисты сти образуют преступники, препредали марксизм-ленинизм в датели, перевертыши». Почему,
критическую минуту, еще раз до- спрашивается, российские коммуказывает правильность мысли Зи- нисты не разоблачают нравственновьева, что советское общество ный облик ее представителей, как
было беспартийным.
и тех, кто ей предшествовал – дисПри Брежневе социализм бо- сидентов и «демократов»?
гател и жирел одновременно (т.е.
Зиновьев сожалеет, что писал
обогащался и хирел, положитель- критические книги о социализме,
ные тенденции сопровождались в глубине души не сомневаясь
отрицательными). Такова, по мне- в его незыблемости в будущем.
нию Зиновьева, диалектика жиз- Если бы он знал, что социализм
ни.
будет уничтожен в России, он бы
«Реформаторы» и «демокра- не занимался «подрывной» работы» погубили Россию: с падением той. После известных событий он
социалистического строя в СССР льет крокодильи слезы по погибразвалилась на части великая шей советской стране.
держава. Эту горькую истину разЗиновьев не верил в созидаделяет Зиновьев.
тельные силы русского народа в
Александру Лукашенко нужно тот момент, когда стал «соучастосуществить «контрперестройку» ником беспрецедентного в исто(термин Зиновьева) или войти в рии предательства и покрыл себя
«рыночную экономику» Запада несмываемым позором на все
– третьего не дано! Если он по- следующие века».
ставит себе такую цель и начнет
Понятна душевная драма Зивоплощать ее в жизнь, он будет новьева. Сейчас новому поколепрогрессивным политиком. Если нию русских людей приходится
же захочет постепенно входить в вновь «собирать» русские земли,
«рыночную экономику», его сме- чтобы вернуть к жизни великую
тут, как мусор!
русскую цивилизацию.
Едва Лукашенко попытался
По оценке Зиновьева, развоспрепятствовать бесконтроль- рушительные последствия новой
ному грабежу Беларуси, как стра- («теплой») войны «уже в десятки
ны Запада отлучили его от «демо- раз превзошли потери в войне с
кратии», лишили прав законности, Германией в 1941-1945 годах». Не
несмотря на то, что народ избрал преувеличение ли это? Нет! Новая
его президентом и доверил свою по форме война отбросила страну
судьбу.
на сотни лет назад!
Государственный «переворот»
Зиновьев красноречиво воси ГКЧП спровоцировали Горбачев, клицает: «Сейчас в стране идет
Ельцин и западные спецслужбы – война в полном смысле. Страну
такой вырисовывается ситуация захватили враги. Я делаю все, что
со слов Зиновьева. Горбачев, ви- в моих силах, чтобы пробудить в
димо, надеялся разделить власть с людях понимание этой ситуации».
Ельциным, но последний – бесце- Впрочем, каждому русскому паремонно оттолкнул его. Ловя рыбу триоту придется немало порабов мутной воде, Горбачев сам себя тать, чтобы возродить Россию.
поймал на крючок, который зацеЗиновьев трижды прав, говопился за штаны на его заднице.
ря: «Сейчас нужна беспощадная,
Ельцин установил сталинский бескомпромиссная ясность мысли
«демократический» режим – ре- в оценке сложившейся ситуации.
жим волюнтаризма и произвола, В стране идет настоящая война,
режим господства кучки преступ- направленная на полный ее разников над массами народа. Но гром и полное разрушение саесли власть Сталина была вопло- мого народа, а тут бесчисленные
щением диктатуры пролетариа- трепачи «заполняют» некий вакута (пусть и волюнтаристской), то ум!». Слова Зиновьева призывают
власть Ельцина – это антинарод- к действию ради русского госуная власть, полуфашистская власть дарства!
(хоть и в облике «демократии»). К
Зиновьев предупреждает: «И
сожалению, Зиновьев не указыва- если дело пойдет по сценарию
ет на это внутреннее и коренное господ «демократов» еще в течеразличие между властью Сталина ние нескольких лет, даже не десяи Ельцина, хотя правильно харак- тилетий, то процесс физической
теризует внешнюю форму обеих гибели русского народа станет недиктатур.
обратимым». Похоже, дело идёт к
Зиновьев пишет о третьей этому!
мировой войне, в которой Запад
Приведем еще одно характеродержал победу. Третья мировая ное высказывание Зиновьева: «В
война – это «новая форма войны», массе своей господа реформатов чём он, безусловно, прав.
ры – это его (советского общества
Зиновьев утверждает, что - В.Р.) отбросы, подонки. Они вот
«путч» 1991 года был сговором и правят Россией!» Кто призовет
между тремя сторонами: Горбаче- спасать Россию? Кто скажет о росвым, Ельциным и «путчистами». К сийской цивилизации, как о высним я бы добавил тайного режис- шей ступени развития человечесера – западные спецслужбы.
ской культуры? Таких пока нет.
Русские «прошляпили» страНельзя не коснуться серьезну (как выразился Зиновьев), по- ного утверждения Зиновьева насле чего о нравственности раз- счет советской идеологии: «И еще
ложившегося народа не стоит важно понять, что вдалбливали
вести речь! Откуда взяться новой идеологию слишком высокого
морали и новым представлениям интеллектуального уровня. Она
о жизни? Где найти силы для вос- была неадекватна массовому состановления целостной России? знанию. Несмотря на все вульга-

На перекрестке цивилизаций

ризации марксизма, народ не мог
его воспринять. Большинство его
просто не понимало. Меньшинство делало вид, что понимает».
Из этого следует, что новая русская идеология должна быть простой, ясной и убедительной для
любого гражданина.
Зиновьев гордо заявляет: «И
только за эту Россию я готов сражаться до последней капли крови,
и сегодня – за Россию социалистическую. Россия купцов и монархии мне глубоко чужда». Если
уж такой авторитетный интеллектуал, как Зиновьев, выступает за
социалистическую Россию, то это
есть веский аргумент в пользу
программы коммунистов, ставящей своей целью восстановление
единой России.
Зиновьев пишет: «Нельзя понять положение в России, игнорируя аспект международный,
ибо он стал решающим в судьбе
нашей страны». Не свидетельствует ли осторожность Геннадия Зюганова о его желании учитывать
международный аспект?
Весьма актуально мысль Зиновьева: «Мировая катастрофа,
которая сейчас движется, есть результат не коммунизма, а той системы общественных отношений,
которая существует на Западе. Это
важно понять». Тем не менее, российские политики стараются не
замечать, что происходит в мире,
кем мы управляемы и что от нас
хочет сплоченная Европа и Америка.
Зиновьев справедливо говорит, что «солженицынская концепция сталинского периода является ложной. Это фальсификация
истории». Точно сказано!
Сравнивая капиталистический
и коммунистический кризисы, о
последнем Зиновьев не без основания пишет: «Он заключается,
коротко говоря, в дезорганизации
всего общественного организма,
достигая, в конце концов, уровня дезорганизации всей системы
власти и управления. Он охватывает все части и сферы общества,
включая идеологию, экономику,
культуру, общественную психологию, нравственное состояние населения. Но ядром его становится
кризис системы власти и управления». Из высказывания Зиновьева
следует, что сейчас необходимо
восстанавливать
разорванные
связи в любой из перечисленных
им областей, в том числе, в культуре, идеологии и общественной
психологии.
О «холодной войне» Зиновьев
пишет следующее: «Одним словом, это была, пожалуй, первая в
истории человечества глобальная
и всеобъемлющая война нового
типа». Встает вопрос: не возникнет ли в будущем вторая всеобъемлющая «холодная война» Америки с Китаем, хотя она, вероятно,
уже ведется как продолжение
«холодной войны» с Советским
Союзом. Кроме того, не исключена всеобъемлющая «холодная
война» со стороны Востока по
отношению к Западу, если Восток
сумеет в ближайшие 20 лет достаточно окрепнуть.
Что такое зиновьевская «западнизация»? О ней исчерпывающе сказано в следующем тексте
ученого: «Вся освободительная и
цивилизаторская деятельность Запада в прошлом имела одну цель:
завоевание планеты для себя, а не
других, приспособление планеты
для своих, а не для чужих интересов. Он преобразовал свое окружение так, чтобы самим западным
странам было удобнее в нем жить.
Когда им мешали в этом, они не
гнушались никакими средствами. Их исторический путь в мире
был путем насилия, обмана и расправ. Теперь изменились условия
в мире. Иным стал Запад. Изменилась его стратегия и тактика, но
суть дела осталась та же. Она и не
может быть иной, ибо она есть закон природы. Теперь Запад пропагандирует мирное решение проблем, поскольку военное решение
опасно для него самого, а мирные
методы создают ему репутацию
некоего высшего и справедливого
судьи. Но эти мирные методы обладают одной особенностью: они
принудительно мирные. Запад обладает огромной экономической,

пропагандистской и политической мощью, вполне достаточной
для того, чтобы заставить строптивых мирным путем сделать то,
что нужно Западу. Как показывает
опыт, мирные средства при этом
могут быть дополнены военными. Так что, как бы западнизация
той или иной страны не началась,
она перерастает в западнизацию
принудительную». Лучше не скажешь!
Что Запад хочет от России? Ответ Зиновьева прост: «Россия нужна Западу не как партнер в дележе мира, а лишь как зона дележа.
Русским в планах Запада уготована судьба, аналогичная судьбе незападных народов, то есть, судьба
заурядная и позорная для бывшей
великой страны и второй сверхдержавы планеты».
Зиновьев смотрит на Россию
пессимистически: «Страна погибнет совсем, исчезнет с лица земли
вместе с русским народом, а если
что-то здесь и может восстановиться, то только нечто подобное
тому, что было».
Оригинально суждение Зиновьева о судьбе цивилизации: «В
США не более 10% подлинно дееспособного населения, но этого
достаточно, чтобы удерживаться.
В России не больше 1% людей
способны тянуть цивилизацию».
Кто, в таком случае, в прошлые
века создавал великую русскую
цивилизацию? Не преуменьшает
ли Зиновьев творческий потенциал русского народа? Или он
ведет речь только о высшем звене управления, не беря в расчет
низшую, бытовую основу цивилизации?
Зиновьев дает уничтожающую
характеристику
Солженицыну:
«Кстати сказать, этот учитель был
одним из элементов западной
идеологии, полное ничтожество в
понимании социальных явлений,
был раздут до пределов гения
эпохального масштаба. Посредственный писатель, глупый мыслитель… Это был элемент «холодной войны»». Нельзя не разделить
взгляд Зиновьева на «гениального» Солженицына.
О судьбе русского народа Зиновьев пишет: «А в далеком будущем, я предполагаю, что русскому
народу светит – если слово «светит» здесь уместно – полное исчезновение с исторической арены. Неутешительный прогноз!».
Зиновьев, проживший за границей почти 20 лет, свидетельствует: «На Западе меня потрясло
то, что я увидел там то же самое,
что и дома. Та же самая государственная бюрократия, власть, идеология, идеологическое оболванивание, то же самое насилие над
личностью. Только все во много
раз сильнее». Убедительно!
Об идеологических основах
западного и советского общества
читаем у Зиновьева: «А проиграл
коммунизм потому, что его идеология суть идеалистическая, в то

время как идеология, выработанная западным послевоенным обществом, - реалистическая, чисто
практическая, рассчитанная на
низкий интеллектуальный уровень
и низменные страсти. Поэтому она
и работает. Западная идеология
исходит из того, что человек есть
гнусная тварь. Каковой он, правду
сказать, на самом деле и является. Поэтому западное общество
и правовое по своему характеру: оно исходит из предпосылки,
что от людей надо защищаться. А
коммунизм все хотел втолковать
людям: будьте хорошими, - и полагал, что от этого они хорошими
и станут. Не стали». Это означает,
что Россия не поднимется на ноги,
не приобретет былого величия
без великих идей, без всечеловеческих идеалов, без стремления
народа к справедливой жизни.
Россию объединяли высшая идея
и государственная власть.
«Без идеологии у российских
коммунистов нет никаких перспектив. Старая никуда не годится,
а новой идеологии не существует, при таких обстоятельствах нет
оснований считать их серьезной
общественной политической силой», - заявляет в 1993 году Зиновьев. Так ли это? Быть может,
новые коммунисты восстановят
единство страны. Однако вопрос
о «новой идеологии» для коммунистов до сих пор остаётся открытым. Над разработкой этой
«новой идеологии» ещё придётся
поработать.
Зиновьев указывает на ненаучный характер термина «демократия»: «…в западной идеологии, в пропаганде путём видения
и идеализации привлекательных
частностей западной государственности создан идеологический миф о демократии. Его и навязывают другим народам».
Не менее убедительны слова Зиновьева насчёт ельцинской власти: «Эту власть не будут
устраивать ни малейшие намеки
на какую-то демократию. Никакого разделения властей она не
желает. Все – ей. Это власть – абсолютно диктаторская по способу
удержания власти. Она исходит
исключительно из необходимости
самосохранения, и поэтому будет
уничтожать все, что ей противоречит. Это характерно именно для
уголовно-мафиозных политических структур. Ее устроит только
ее собственный каприз, а прислушиваться она будет только к приказам своих хозяев с Запада. Ей
прикажут, она подчинится. Если
за океаном сочтут, что пришло
время разгонять Думу, она ее разгонит».
(Окончание в следующем номере газеты)
Виталий Родионов,
член Союза писателей и
Союза композиторов
Беларуси

Культура

Спорт

В Минске под открытым небом пройдет выставка
репродукций картин Николая Селещука

14 мая на площади Якуба Коласа откроется выставочный
проект «Художник и город», посвященный творчеству одного
из первых представителей белорусского сюрреализма, лауреата Государственной премии Беларуси Николая Селещука. Экспозиция под открытым небом продлится три месяца.
В рамках проекта «ХудожНиколай Селещук - яркий саник и город» в этом году будут
мобытный художник Беларуси
представлены репродукции 30
ХХ века, график, иллюстратор,
картин Николая Селещука из
заметная фигура школы белорусколлекций Национального худоского сюрреализма. Его называжественного музея Республики
ли «первопроходцем», «новатоБеларусь, Музея современного
ром», белорусским Сальвадором
изобразительного искусства, БеДали. Работы художника были не
лорусского союза художников,
раз отмечены на республиканМогилевского областного худоских и международных конкуржественного музея имени П. В.
сах изобразительного искусства.
Масленникова и частных коллекВ 1989 г. Н. Селещук был удостоций. Экспозиция будет сопровоен золотой медали и диплома
ждаться текстовым описанием
биеннале книжной иллюстрации
на трех языках – русском, белов Братиславе. В 1992 г. стал лаурусском и английском. В числе
реатом Государственной премии
представленных работ посетитеБеларуси. Художник трагически
ли выставки увидят репродукции
ушел из жизни в 1996 г. в Итатаких произведений мастера как
лии.
«Хроника одного вечера», «ПорПроект «Художник и Город»
трет девочки», «Дорога домой»
четвертый год подряд реалии др.
зуется в белорусской столице

Лукашенко: В Беларуси
спорту уделяется
повышенное внимание

В Беларуси спорту уделяется повышенное внимание. Это
отметил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Белорусского государственного университета
физкультуры и встречи с профессорско-преподавательским
составом и студентами.

при поддержке Министерства
культуры Республики Беларусь
и Минского городского исполнительного комитета. В этом
году инициаторами проекта выступили агентство социального
маркетинга Grand BS и Центр
современных искусств. А генеральным партнером, второй год
подряд, стал банк ВТБ.
Выставка продлится до 10
сентября.

Глава государства подчеркнул,
что на развитие спорта направляются значительные государственные ресурсы. Причем условия для
занятий физкультурой созданы
для всех слоев населения. Президент потребовал, чтобы все спортивные залы и комплексы были
заняты с утра до вечера. При этом
приоритет должен быть для спортсменов, а уже затем - для желающих заниматься физкультурой и
спортом.
Президент обратил особое
внимание на тот факт, что спортивные федерации и ассоциации в
стране возглавляют руководители
ров это хорошая возможность самого высокого ранга, которые
расширить географию показов могут полностью контролировать
своих фильмов, получить опыт процессы в курируемом ими виде

Международный фестиваль Cinema Perpetuum
Mobile проходит в Беларуси 10-19 апреля

Международный фестиваль короткометражного кино
«Cinema Perpetuum Mobile» (CPM) с 10 по 19 апреля проходит
в Беларуси.

Фестивальная
программа показывается не только в
Минске, но и в других городах
- Бресте, Могилеве, Барановичах, Мозыре, Солигорске. Показы кинофестиваля в Минске
пройдут в кинотеатре «Центральный», Центре современных искусств, Музее истории
белорусского кино.
Нынешняя
программа
представлена 110 фильмами
из 17 стран-участниц. Гостей
ждут новые авторские работы из Испании, Франции, Индии, Дании, Норвегии и других
стран. Традиционно конкурсная программа будет состоять
из игровой, документальной,
экспериментальной и анимационной секций. Впервые во
время фестиваля на большом
экране кинотеатра «Центральный» можно будет увидеть
конкурсный показ новейших
фильмов белорусcких режиссеров.
Мероприятие посетят гости
из Германии, Польши и Ирана, которые представят свои

киноленты, а также поделятся
опытом с белорусскими коллегами. Кроме этого, в Беларусь приедут члены жюри из
Бельгии, Швейцарии, Чехии и
России.
На открытии кинофестиваля, которое состоится 10
апреля, можно будет увидеть
лучшие фильмы по итогам
зрительского голосования в
этом году. Заключительной
частью программы станет выступление популярной группы
«НагУаль».
Одновременно с показами
CPM 2015 в Беларуси специальная международная программа фестиваля будет показана и
за пределами страны. «В нашу
международную
программу
за рубежом мы обязательно
включаем киноленты белорусских авторов, которые становятся настоящим открытием
для иностранных зрителей. Несомненно, так они знакомятся с
нашей страной и талантливыми
людьми, которые здесь живут,
а для наших молодых режиссе-

участия на других кинофестивалях и завести полезные контакты», - прокомментировали
координаторы кинофестиваля
«Cinema Perpetuum Mobile».
Одной
из
особенностей кинофестиваля «Cinema
Perpetuum Mobile» является
проведение открытых предварительных просмотров перед
стартом фестиваля. На предпросмотры приглашаются все
желающие, которые участвуют
в отборе кинолент, присланных
со всего мира. На основании
полученных данных координаторы фестиваля определяют
средний балл фильма и его место в общем рейтинге, что учитывается при формировании
конкурсной и внеконкурсной
программ.
По материалам БЕЛТА

спорта. Как показала практика,
результат от этого действительно
есть. Беларусь принимает у себя
все больше спортивных мероприятий мирового масштаба. В частности, успешно прошел чемпионат мира по хоккею в 2014 году.
Беларусь также завоевала право
принять Европейский олимпийский фестиваль молодежи в 2019
году. Готовятся заявки на проведение чемпионата Европы по легкой
атлетике в закрытых помещениях
в 2019 году и чемпионата мира по
хоккею с шайбой 2021 года.
«Конечно, мы ждем побед и
рекордов от наших спортсменовпрофессионалов», - подчеркнул
президент.
По материалам sport.tut.by

Сборная Беларуси поднялась
с 98-го на 83-е место
в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная Беларуси поднялась на 15 позиций в
рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 83-е место в апрельской версии списка.
Белорусские футболисты в (312), 137 - Люксембург (200).
марте провели два матча – в кваПозиции остальных стран бывлификации Евро-2016 они обы- шего Советского Союза в рейтинге
грали в Скопье сборную Македо- ФИФА таковы: 32 - Россия (781), 73
нии (2:1), а спарринг в турецком - Узбекистан (476), 77 - Армения
Белеке с командой Габона за- (449), 85 - Латвия (387), 93 - Эстовершили вничью (0:0). Это были ния (358), 100 - Литва (333), 115 первые поединки белорусской Азербайджан (264), 121 - Молдова
национальной дружины под на- (245), 133 - Казахстан (210), 138
чалом нового тренерского штаба - Грузия (197), 143 - Таджикистан
во главе с Александром Хацкеви- (175), 153 - Кыргызстан (146), 159 чем. Следующие игры белорусы Туркменистан (131).
проведут летом. Сейчас в активе
Топ-10 апрельского рейтинга
белорусской сборной 397 рей- ФИФА:
тинговых баллов. В начале июня
1. Германия - 1 687 очков
состоится товарищеский матч (со2. Аргентина - 1 490
перник и место его проведения
3. Бельгия - 1 457
еще не определены), а 14 июня на
4. Колумбия - 1 412
поле «Борисов-Арены» пройдет
5. Бразилия - 1 354
6. Нидерланды - 1 301
Минский городской, Партизанский районный комитеты КПБ, первичная парторганизация «Вете- очередной отборочный поеди7. Португалия - 1 221
ранская» глубоко скорбят по поводу смерти коммуниста с 50-летним стажем, бывшего военного нок чемпионата Европы-2016 со
сборной Испании.
8. Уругвай - 1 176
летчика ДУДНИКА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА, и выражают искренние соболезнования его родным и
Соперники белорусов по ев9. Швейцария - 1 135
близким.
роквалификации занимают сле10. Испания - 1 132.
дующие позиции в мартовском
Следующий рейтинг ФИФА бурейтинге ФИФА: 10 - Испания (1 дет обнародован 7 мая.
132 очка), 20 - Словакия (920), 33
18 апреля 1923: по инициа- шим экипаж парохода «Челю22 апреля 1972: Ленинская - Украина (772), 105 - Македония
По материалам БЕЛТА
тиве Ф. Э. Дзержинского создано скин»;
премия присуждена Ивану МеСпортивное общество «Дина21 апреля 1932: создан Ти- лежу за романы «Людзi на балоВы можете подписаться на газету «Коммунист Беларумо»;
хоокеанский флот ВМФ СССР;
це» и «Подых навальнiцы»;
си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
19 апреля 1925: первый вы21 апреля 1951: создан На23 апреля 1967: стартовал каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
пуск всесоюзной ежедневной циональный Олимпийский ко- советский космический корабль ведомственный подписной индекс - 631442).
радиогазеты «Пионерская зорь- митет СССР;
ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
«Союз-1» пилотируемый Владика»;
22 апреля 1870: День рождеС целью активизации информационно-пропагандистской
миром
Комаровым.
19 апреля 1971: запуск пер- ния Владимира Ильича Ленина
24 апреля 1965: в Советской деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Инвой советской орбитальной стан- (Ульянова);
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вреции «Салют»;
22 апреля 1962: Петрусю Армении впервые был отме- мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
20 апреля 1933: первое при- Бровке за сборник стихов «А дни чен День памяти жертв геноци- газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
своение звания Герой Советского идут…» присуждена Ленинская да армян в Османской империи в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
Союза семерым летчикам, спас- премия;
1915-1923 гг.
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