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Азербайджан ценит и гордится
уровнем отношений с Беларусью

Азербайджан ценит и гордится уровнем отношений с
Беларусью. Об этом заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в
Баку с Президентом Беларуси
Александром Лукашенко.
Президент Азербайджана отметил, что лидеры двух стран поддерживают регулярные контакты,
что помогает придать динамизм
двусторонним отношениям. «Беларусь для нас - дружественное,
братское государство. Мы очень
ценим наши отношения и гордимся тем, что нам удалось достичь за относительно короткое
время в деле политического
взаимодействия, экономической
кооперации, совместных проектов. По всем направлениям мы
видим только позитивную динамику», - заявил Ильхам Алиев.
«Наши отношения отличают
искренность, надежность и нацеленность на успешную реализацию задач, которые мы ставим»,
- сказал Президент Азербайджана.
Говоря о проведении первых
Европейских игр в Баку, Ильхам
Алиев отметил, что это событие
является знаменательным как для
Азербайджана, так и для Европы
в целом. Он также считает, что
Беларусь на играх представлена
сильным составом атлетов. Ильхам Алиев пожелал белорусским
спортсменам успехов и побед на
соревнованиях.
Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном активно
развивается по всем представляющим взаимный интерес направлениям. Страны поддерживают
активный политический диалог
на всех уровнях, являются стратегическими партнерами. Стороны

Культурные
узы
Представители Коммунистической партии Беларуси
встретились с замечательными артистами из
Северной Кореи
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Молодежь
сегодня - это
народ завтра!
конструктивно взаимодействуют
в международных организациях,
в том числе в ООН и ОБСЕ.
В 2014 году товарооборот
между странами составил $330,8
млн, в том числе экспорт товаров
- $322,1 млн. Основными белорусскими экспортными товарными позициями в Азербайджан в
2014 году являлись: изделия из
дерева, тракторы, части и принадлежности для автомобилей и
тракторов, молоко и молочные
продукты, двигатели, лекарственные средства, изделия из черных
металлов.

Беларусь
импортировала
в 2014 году из Азербайджана
нефтепродукты,
углеводороды
ациклические, глины, фруктовые
и овощные соки, полимеры этилена.
С 2007 года началась реализация ряда совместных проектов в области производственной
кооперации: в Азербайджане созданы сборочные производства тракторов, грузовых
автомобилей,
автокранов
и
лифтов. Лидером белорусскоазербайджанского
сотрудничества в области производ-

ственной кооперации является
Гянджинский автозавод. В работе
находятся проекты по созданию
совместных производств автобусов, навесного оборудования,
тягачей МЗКТ, лекарственных
средств.
Товаропроводящая сеть белорусских производителей на рынке Азербайджана представлена
тремя собственными субъектами
и 30 дилерами, представляющими интересы более 40 белорусских экспортеров.
По материалам БЕЛТА

Депутаты рассмотрят
В СЕКРЕТАРИАТЕ
вопрос о назначении
ЦК КПБ
президентских выборов
По информации председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко депутаты на заключительном заседании седьмой сессии 30 июня рассмотрят вопрос о назначении президентских выборов. С этого дня начнется избирательная
кампания.

Очередные президентские выборы, в соответствии с действующим законодательством, должны
пройти в нашей стране не позднее
21 ноября. 9 июня председатель
Центризбиркома Л. М. Ермошина
заявила, что ЦИК предлагает провести выборы в воскресенье 11
октября текущего года.
Эта дата оправдана, поскольку не
придется собирать внеочередную
сессию парламента. Парламент, работая до своего ухода на каникулы,
может объявить данную избирательную кампанию.
Председатель Центризбиркома
полагает, что на фоне украинских

событий «те, кто дойдут до избирательного бюллетеня, будут, вполне
возможно, более взвешенными».
«Более того, их не будут подстрекать извне, что является самым
главным. Я надеюсь, что события за
рубежом и определенная регулировка наших прозападных политиков, которые склонны смотреть на
Запад, на более осторожные действия, все-таки сделают кампанию
более спокойной и взвешенной».
На выборы президента Беларуси
планируется пригласить наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ПАСЕ.
Пресс-служба КПБ

11 июня 2015 года состоялось очередное заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси. Провел заседание
Первый секретарь КПБ Игорь Васильевич Карпенко.
Секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и
правовой работе Г. П. Атаманов доложил присутствующим информацию о ходе подготовки к проведению
внеочередного XI(XLIII) съезда КПБ. На съезд уже избрано около 100 делегатов: от всех областных и Минского городского комитетов партии по 14 коммунистов.
В ходе обсуждения информации секретари ЦК партии
уточнили ряд предложений с мест по формированию
рабочих органов съезда, список приглашенных от республиканских общественных объединений и братских
коммунистических и рабочих партий ряда зарубежных
государств.
Кроме секретарей ЦК КПБ в работе Секретариата участвовали – Председатель Совета партии А. С. Камай, заведующие отделами ЦК по организационно-партийной
работе А. С. Косенко и международным А. А. Красильников, управляющий делами ЦК В. М. Хиневич, главный
редактор партийной газеты «Коммунист Беларуси. Мы и
время» Г. В. Кудин.
Внеочередной съезд партии будет работать в Минске
27 июня 2015 года. 		
Пресс-служба КПБ

Выдержки из доклада
Г. А. Зюганова на июньском
Пленуме ЦК КПРФ
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Вероломное
нападение
Народная память о Великой Отечественной войне
– это наш главный памятник, который нужно беречь
как зеницу ока
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«Мы оборонцы с 25 октября
1917 года…»
Одним из ярких, героических
этапов в борьбе Коммунистической партии за сохранение завоеваний Октябрьской революции является
разгром в 1918-1920 годах
иностранных интервентов
и белогвардейцев
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Партийная жизнь

Культурные узы

Уникальная группа акробатов из Корейской Народной Демократической Республики приехала на гастроли в Минск. Грандиозное представление «Экстрим-рекорды Гиннесса» стартовало на днях в Белгосцирке. В новой программе принимают
участие цирковые звезды мира. Среди них триумфальные обладатели высших наград международных цирковых фестивалей и конкурсов из КНДР. Представители Коммунистической
партии Беларуси встретились 10 июня с замечательными артистами из Северной Кореи.

Заместитель председателя
Мингорисполкома и первый
секретарь Центрального комитета КПБ Игорь Карпенко
тепло поприветствовал артистов КНДР, поблагодарил
их за визит и за прекрасный
номер. Он отметил, что Беларусь и Корейская НародноДемократическая Республика
имеют давние традиции дружбы и сотрудничества. Первый
секретарь ЦК КПБ рассказал
о недавних встречах с министром иностранных дел Северной Кореи Ри Су Йонгом
и Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской
Народно-Демократической
Республики в Российской
Федерации и Республике Беларусь по совместительству
Ким Хен Чжуном. Пользуясь
случаем, Игорь Карпенко также передал партийный привет народу Северной Кореи
и лидеру государства Ким

Чен Ыну. На встрече также
присутствовали
секретарь
ЦК КПБ по организационнопартийной и правовой работе Георгий Атаманов, председатель Совета КПБ Алексей
Камай, а также заведующий
международным отделом ЦК
КПБ Андрей Красильников.
Артисты Национального
цирка Пхеньяна под руководством Ли Кьёнг Су из Корейской Народной Демократической Республики широко
известны публике по всему
миру. Их невероятно сложный
по своей постановке, сочетанию и точности движений,
техническим особенностям
трюков номер вошел в Книгу
рекордов Гиннесса. В Минске
они представили номер «Воздушная трапеция». Парящие
в воздухе хрупкие и грациозные акробатки под веселую
народную музыку виртуозно
выполняют четверное сальто-

Отгремели залпы праздничных салютов, посвященных семидесятилетию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, но акция «Беларусь
непокоренная» продолжается. Впереди еще две знаменательные даты: 22 июня, начало войны, и День Независимости.

Гродненская земля, граничащая с двумя государствами, полита кровью тех, кто
мужественно защищал ее в
дни вражеского нашествия,
в первую очередь советских
пограничников. Поэтому закономерно, что именно их
подвигу посвятили свою поездку по местам боевой славы коммунисты городской
партийной организации.
Благодаря
финансовой
поддержке был заказан большой комфортабельный автобус на 40 мест, и все они

оказались заняты: вместе с
нами едут молодые люди и
представители женской организации, которых мы готовим
к вступлению в свои ряды.
Наш путь лежит прямо на
запад. Первая остановка – деревня Наумовичи, где рядом
с полуразрушенным карбышевским ДОТом находится
большая братская могила. Над
ней возвышается статуя Скорбящей матери. Здесь лежат
рядом советские воины, попавшие в плен в первые дни
войны и зверски замученные

мортале, тройные пируэты и
сложнейшие финты, аналогов
которым в мире нет! Такие
трюки невозможно подделать, это цирковое искусство
в чистом виде.
Корейские артисты в свою
очередь рассказали, что им

очень понравилась белорусская столица. За время своего
пребывания в Беларуси они
уже успели посетить Брестскую крепость. Представители КПБ также пообещали
организовать для гостей из
Северной Кореи большую

экскурсионную
программу
по Минску вместе с посещением аквапарка и различных
театров. В завершение встречи цирковой группе из КНДР
были вручены памятные сувениры от КПБ.
Мария МИНСКАЯ

ЦВЕТЫ БОЙЦАМ
ИЗ ГРАНИТА
Кириченко встретили врагов
утром 22 июня 1941 года и не
пропустили дальше, пока не
погибли все до единого. На
этом месте сегодня создан мемориальный комплекс. Возле
него уже не в первый раз мы
проводим в июньские дни
митинги-реквиемы.
После
небольшой
вступительной
речи первого секретаря горкома КПБ Лилии Кашенковой
и эмоционального выступления историка Владимира Егорычева вручаются Почетные
грамоты активистам, новые
партийные билеты, юбилейные медали к 70-летию Победы. Коммунисты-ветераны
Великой Отечественной войны возлагают цветы к памятнику героям-пограничникам.
Проникновенно звучат стихи
коммуниста, члена Союза писателей Беларуси Петра Семинского:

фашистами, узники концентрационного лагеря и гетто.
Вспоминаются слова поэта
Р. Рожденственского: «Пусть
не все герои, – те, кто погибли, – павшим вечная слава!»
Возлагаем цветы, склоняем
головы перед обелиском и
отправляемся дальше.
Теперь имя Ф. П. Кириченко носит новая, просторная
и современная застава. А мы
едем к тому месту, где мужественные пограничники во
главе с начальником заставы лейтенантом Феодосием

Боль тех огненных дат
Не должна ни на миг быть
забыта.
Не напрасно стоят
На планете бойцы из
гранита.
Суть Великих Побед
Стать должна всем химерам
барьером,
Через тысячи лет,
Оставаясь нам лучшим
примером.
Застава имени Героя Советского Союза Виктора Усова
осталась на том же месте, где
встретили врага пограничники, которые сражались до последнего патрона. Памятник
находится непосредственно

на территории заставы, на
месте их гибели. И сюда были
возложены цветы. Много лет
я приезжала на эту заставу
с группой пионеров, юных
друзей пограничников. 21-22
июня здесь ежегодно проводились слеты и военные игры.
И теперь коллектив заставы
организует большую работу
по патриотическому воспитанию молодежи: принимает лагерь отдыха подшефной
школы, носящей имя В. Усова,
проводит экскурсии в музее
боевой славы. За эти годы
здесь многое изменилось:
появились конные пограничные разъезды, значительно
улучшились условия быта. Но
осталось неизменным главное: чувство товарищества и
верности традициям. После
содержательной экскурсии в
музее мы вручили заместителю начальника заставы свои
книги, прочли стихи, посвященные Виктору Усову.
Наше путешествие завершилось в любимом месте отдыха гродненцев – на
Августовском канале, среди
прекрасной и самобытной
природы. Во время отдыха
и свободного общения все
участники поездки отметили,
что такие мероприятия сплачивают наш коллектив, способствуют пополнению партийных рядов.
Наталья Горбачева,
руководитель прессцентра ОК КПБ
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В братских партиях

Компартия Украины учредила общественную
организацию «Левый марш»

28 мая 2015 в Киеве состоялось Учредительное собрание
Всеукраинской общественной организации «Левый марш: труд,
зарплата, защита». С докладом «За сплочение сил сторонников социализма» выступил Петр Симоненко.
Среди главных целей дея- демократических, коллективисттельности ВОО «Левый марш» ских основ, верховенства закона.
определено содействие форДеятельность организации,
мированию и выражению воли прежде всего, будет направлена
граждан Украины, которые при- на защиту и реализацию таких
держиваются левых взглядов на конституционных прав и своразвитие общественных процес- бод человека и гражданина, как
сов, разделяют идеи социальной право на труд и заработную пласправедливости, выступают за ту, право на социальную защиту,
утверждение гуманистических, право на свободу мысли и слова,

на свободное выражение своих
взглядов и убеждений.
Также «Левый марш» будет
добиваться введения действенного общественного контроля
за деятельностью органов государственной власти и местного
самоуправления.
Еще одним важным направлением деятельности организации является формирование
и мобилизация общественного
мнения относительно противодействия незаконным действиям

органов власти, направленным
на сужение конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
«Левый марш» будет способствовать участию граждан в
выборах Президента Украины, в
Верховную Раду Украины, органов местного самоуправления и
их должностных лиц, в общегосударственных и местных референдумах.
Учредительное
собрание
утвердило Устав «Левого марша»,

также были избраны руководящий орган и ревизионная комиссия. Лидерам Компартии Украины Петру Симоненко и Адаму
Мартынюку поручено представлять «Левый марш» в отношениях с государством и другими
лицами, а также действовать от
имени организации без дополнительных полномочий.
Пресс-служба КПУ

Петр Симоненко: грабя украинцев, Кабмин спасает
«Нафтогаз» за бюджетные деньги

Ограбив украинцев, повысив тарифы на ЖКХ в 3 раза и увеличив в 7 раз цену на газ дня населения, Кабмин продолжает
спасть «Нафтогаз» за бюджетные деньги. Так лидер Всеукраинской общественной организации «Левый марш: работа, зарплата, защита» Петр Симоненко прокомментировал решение
правительства Украины увеличить уставный капитал НАК
«Нафтогаз Украины» на 104,6 млрд. грн.
По словам политика, оли«Под диктовку МВФ Кабмин
гархи, захватившие власть, в Яценюка за год поднял тарифы
очередной раз «перепутали» го- на услуги ЖКХ в 3 раза, цена на
сударственную казну с собствен- газ для населения повысилась
ным карманом. Делают они это в 7 раз. Гривна обвалилась на
нагло и бесцеремонно, при этом 300%. Заморожены зарплаты и
цены на газ для населения сдела- пенсии. Все это делается по трели выше рыночных.
бованию и под диктовку МВФ и

только ради получения новых
кредитов от этой финансовой
структуры. А преподносится тем,
кого обворовывают, под соусом
«необходимости сбалансировать
бюджетный дефицит», в том числе и «Нафтогаза». Только слепцы
не видят, что основная цель «реформаторов» – ограбить украинский народ», - отметил лидер
«Левого марша».
Напомним, в прошлом году
правительство
предоставило
«Нафтогазу» 104,617 млрд. грн.
за счет выпуска облигаций вну-

треннего госзайма (ОВГЗ). В этом
году Яценюк с Яресько хотят еще
104,6 млрд. грн. отдать «Нафтогазу».
«То есть многократный рост
тарифов, оказывается, никак не
уменьшил дефицит бюджета
«Нафтогаза», - отмечает политик.
- Кроме того, цена на импортный
газ в этом году на треть ниже,
чем в прошлом. То есть газ подешевел, тарифы – выросли, а
убытки у украинского газового
монополиста остались на уровне
прошлогодних!»

«Махинаторы из Кабмина,
уже совершенно ничего не стесняясь, беззастенчиво шарят по
давно прохудившимся карманам
украинского народа. И собираются делать это и дальше, так
как очередной этап повышения
тарифов запланирован на осень.
Социальный геноцид украинцев – продолжается. Это и есть
основной результат 14 месяцев
премьерства Яценюка и первого
года президентства Порошенко»,
- подытожил Петр Симоненко.
Пресс-служба КПУ

Г. Зюганов: «Молодежь сегодня это народ завтра!»

«Опыт братской Беларуси показывает: социальное государство могут создать только те, кто не отрицает, а использует опыт великой Советской страны», - заявил Председатель
ЦК КПРФ на июньском 2015 года Пленуме ЦК в докладе, посвященном вопросам молодежной политики. «Коммунист Беларуси» публикует выдержки из выступления Геннадия Андреевича.
ХХ столетие знает множество ные культуры, но и два взгляда
примеров активного участия мо- на социализм. Воодушевленный
лодых людей в революционном победой на Кубе Че искренне
процессе. Однако этот век поста- полагал, что небольшая группа
вил и немало вопросов. Многое героев способна изменить мир,
из того, что происходило в миро- неся революцию в обделенные
вом молодежном сообществе, не страны «третьего мира». Мао же,
получило должного осмысления исходя из своего 20-летнего опыв теоретическом багаже КПСС.
та борьбы за власть, считал, что
«Громом среди ясного неба» «подлинные герои - это массы,
для
руководителей
братских сами же мы зачастую бываем до
компартий стали массовые вы- смешного беспомощны».
ступления французской молодеВ годы «перестройки» силы
жи в бурные шестидесятые годы. контрреволюции активно идеоЭти социальные потрясения не логически воздействовали на моимеют однозначной трактовки лодежь и организационно громисреди ученых-марксистов. По- ли тех, кто мог консолидировать
рой молодежь объединял лишь молодых людей, верных идеалам
«голый» протест, принимавший социализма. Четко работали месамые острые формы. Известный тодики разрушения Советского
публицист С. Г. Кара-Мурза видит Союза изнутри. А они были созв нем «новое явление культуры даны с расчетом на новые покобольшого города, в котором воз- ления. Еще в конце 1960-х годов
никает высокая концентрация американский социолог Гэллап
молодежи, отделенной от мира цинично рассуждал: «В Советфизического труда и традицион- ском Союзе более 100 миллионов
ных межпоколенческих и соци- молодых людей в возрасте до 25
альных связей».
лет, то есть тех, кто завтра приВ чем-то мятеж парижских дет к управлению страной. Мы не
студентов в 1968 году может счи- должны жалеть никаких средств,
таться предтечей будущих «цвет- чтобы в будущей войне не было
ных» революций. Исторически ни Александра Матросова, ни
прогрессивное и созидательное
Лизы Чайкиной, ни «Молодой
тесно переплелось в нем с деструктивным и примитивным. Но гвардии».
Сегодня КПРФ проводит курс
в отличие от так называемой
арабской весны, «молодежный на омоложение партийных кабунт» конца 1960-х дал свои по- дров. Однако, работая в условизитивные результаты. Парижские ях оппозиции, важно понимать,
студенты завоевали право на что задача простого увеличения
автономию университетов, пре- численности молодежи в партии
вратили Сорбонну в центр левой - не главная. Решающее значение
будет иметь подготовка молодых
творческой мысли.
революХарактерно, что символами «профессиональных
«бунта» европейской молоде- ционеров». Именно они должны
жи стали латиноамериканский стать авангардом в борьбе за умы
революционер-романтик Эрне- своих сверстников.
сто Че Гевара и вождь китайского
народа Мао Цзэдун. Между тем Борьба с фальсификацией
истории
эти крупнейшие политические
Комсомольское
поколение
лидеры олицетворяли собой не
просто две разные националь- приняло на себя наиболее тяжелый удар гитлеровского наше-

ствия. Только за первые три дня
войны в армию ушли 900 тысяч
комсомольцев. Из тех, кто встретил войну 18-20-летними, дожил
до победного мая 1945 года лишь
каждый пятый. За четыре военных
года через фронт прошли свыше
одиннадцати миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли до четверти состава Красной
Армии и Военно-Морского Флота.
Сохранение
исторической
правды о Великой Отечественной
для КПРФ и Ленинского комсомола является делом чести. Большую
работу на этом направлении проводит наш замечательный товарищ по партии Е. М. Тяжельников.
Лучшие традиции гражданскопатриотического воспитания передают молодежи и другие комсомольские лидеры прошлых лет:
Л. К. Балясная, Б. Н. Пастухов, В. М.
Мишин.
Если будем настойчивы в
борьбе с фальсификациями истории, найдем в этом деле и новых
союзников. А они уже есть у нас
и внутри страны, и на международной арене. Представителей
шести международных демократических организаций принимала
КПРФ в Москве в дни празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. И каждая из этих организаций проводит свою работу антифашистского характера.
Следует помнить: в этом деле
нет вопросов больших и малых.
Каждый шаг в борьбе имеет значение. Вот почему так важно, что
самарские комсомольцы во главе
с Натальей Дороховой не прошли мимо безобразного заявления
губернатора области Меркушкина, публично объявившего самоубийцей Героя-комсомольца
Александра Матросова.
Миллионы
комсомольцев
погибли, защищая Отечество
и освобождая народы других
стран. В 1941 году численность
ВЛКСМ составляла 7,5 млн. юношей и девушек. К 1946 году она
сократилась почти на 3 млн.
человек. Советская страна лишилась значительной части по-

коления, воспитанного в 1930-е
годы. Это были лучшие представители братской семьи народов
СССР. Война унесла жизни тысяч
талантливых комсомольских вожаков. Их убежденности и веры в
идеалы коммунизма, их отваги и
самоотверженности, их принципиальности и честности, их опыта и знаний так не хватало нашей
стране в послевоенное время.
Борьба за молодежь.
Борьба на два фронта
Оценивая значение «цветных
революций» на Украине и в Грузии, Бжезинский откровенничает:
«Реалия состоит в том, что более
молодое постсоветское поколение становится все нетерпеливее
и испытывает все возрастающее
отвращение к коррумпированному, бюрократическому авторитаризму, который воцарился на
значительной части территории
бывшего Советского Союза».
Активно работая в молодежной среде, поборники «цветного
переворота» готовят «пушечное
мясо» для будущего «московского майдана». К примеру, Гарри Каспаров призывает создать
«какое-то массовое молодежное
независимое движение», по-

скольку сама партия либералов не
сможет участвовать в массовках.
А именно «такие мероприятия в
какой-то момент станут основой
борьбы с режимом». Вот так цинично и откровенно: самим нам
бузить не с руки, но кукловодами
погромов мы быть готовы.
Мы должны также ясно понимать, что сегодняшняя власть не
заинтересована в самостоятельно
мыслящих молодых гражданах. А
тезис либеральной пропаганды,
что «свободный рынок» формирует внутренне свободных людей,
на деле является ложью. Система
капитализма в по-настоящему
свободных и мыслящих людях не
нуждается. Ее сверхзадача - эффективная эксплуатация трудовых
ресурсов. Человек в ней только
товар на рынке труда, элемент
рыночного механизма. Культурное и нравственное развитие
личности не входит в число запросов, предъявляемых к обществу капиталом.
Борьбу за молодежь и ради
молодежи КПРФ ведет фактически на два фронта: против олигархической власти и ее ложной
либерально-оранжевой «альтернативы».
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Защищая права и интересы
молодого поколения, мы должны
помочь ему твердо усвоить: при
малейшей возможности служащая капиталу власть опрокидывает любые социальные гарантии.
Истинно социальное государство
создает только социализм!
Украинская катастрофа и
белорусский прорыв
Порой можно услышать: молодежь прежнего СССР деморализована и разобщена настолько, что
выстроить эффективную молодежную политику уже невозможно. Но это - пустые разговоры.
Такая политика вполне возможна
при сбережении советского опыта. Доказательством тому - братская Белоруссия. Два братских народа - украинский и белорусский
- дают примеры принципиально
разного развития событий.
Украина двигалась к нынешней
катастрофе не год и не два. В документальном фильме «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма
есть такие слова: «Очевидно, фашизм начинается там, где начинается национальное чванство, где
человек поверил, что он лучше
другого уже потому, что он - немец». С момента разрушения
СССР, при Кравчуке и Кучме, при
Ющенко и Януковиче, украинские учебники учили ненавидеть
Россию и русских. Из пассивной
массы пропаганда формировала
русофобскую «нацию» - «щирых
украинцев».
Тем временем российскую
власть интересовала только газовая труба. Официальная Россия «не замечала» на Украине
вопиющих вещей. Без длительного школьного оболванивания
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гражданская война были бы невозможны. Основную массу протестующих и громивших составляла именно молодежь. Страшную,
беспросветную судьбу уготовил
тем самым глобальный империализм украинскому народу. Его
будущее олицетворяет сегодня
истерзанная, одурманенная, поставленная на колени молодежь.
Это ее массово истребляют в
войсковых «котлах». Это ее гонят
в бордели европейских столиц.
Это ее используют для кровавой
расправы над оппозицией, для
позорного глумления над памятниками Советской эпохи.
Происходящее на Украине, пожалуй, самая значимая победа
Запада в войне против России со
времен разрушения Советского
Союза. И для России жизненно
необходимо, чтобы этот крупный
успех русофобских сил стал последним на постсоветском пространстве. Мы не можем себе позволить других таких поражений,
иначе далее этот сценарий может
быть реализован уже и внутри
России.
Свой авторитет и ресурсы
Компартия Украины не смогла
задействовать так, чтобы завоевать сердца молодых украинцев.
Да, возможности были не сопоставимы. Но и в агитации наших
соратников не хватало такой наступательной риторики и такой,
например, яркой символики, которую использовали профашистские группировки. Кроме того,
КПУ не обеспечила себя необходимой системой безопасности,
включая молодежные дружины
«быстрого реагирования».
Уважаемые участники плену-

ма! В середине 1990-х годов многие парни в России выбирали куда
пойти: в торгаши или в бандиты. В
это самое время в братской Беларуси А. Г. Лукашенко предложил
возродить
общенациональную
организацию молодежи, открыв
юному поколению широкую дорогу в общественную жизнь. Так
появился патриотический союз
молодежи. С 2002 года он именуется Белорусским республиканским союзом молодежи.
Большая заслуга БРСМ в том,
что ему удалось сохранить трепетное отношение к истории Ленинского комсомола, к ветеранам
организации, к ее символике. А
главное - удалось передать великие традиции большинству юных
белорусов. Главная цель БРСМ
- привитие молодежи любви к
своей стране, формирование у
нее устойчивого желания способствовать процветанию Беларуси.
Ведущие направления деятельности организации - это патриотическое воспитание, спортивная и
культурно-массовая работа. Проекты и программы молодежного
союза включают семинары, викторины, акции, марафоны, субботники, конкурсы.
БРСМ уважаем белорусским
обществом не только за то, что
увел тысячи подростков с улиц,
но за то, что он вносит реальный
вклад в развитие экономики. Указом президента республики реконструкция части соединяющего Вислу и Неман Августовского
канала объявлена молодежной
стройкой. Статус республиканской молодежной стройки присвоен и Белорусской атомной
электростанции. Сегодня в стране
работают более 800 студенческих
строительных отрядов, в которых

задействованы почти 30 тысяч
человек.
Работа в стройотрядах - большое подспорье и в процессе
гражданского становления российской молодежи. Сейчас эта
практика стала использоваться
при строительстве космодрома
«Восточный». Мы уверены, что
при должной организации дела
она оправдает себя, покажет
свою эффективность. Это было
бы хорошей основой для широкого развертывания студенческого движения по всей России.
Опыт братской Беларуси показывает: социальное государство
могут создать только те, кто не
отрицает, а использует опыт великой Советской страны.
Мы - партия будущего!
Молодежь сегодня - это народ
завтра. КПРФ не вправе этого забывать. Чтобы сохранять свое
влияние в будущем, партия обязана плотно заниматься работой
в молодежной среде. Коммунисты могут помочь и многому научить молодое поколение россиян,
брошенное властью в хищный,
криминальный капитализм. Строить отношения с молодыми на
основе выгоды, как делает «партия власти», - не наш путь. Да,
нужно учить, выдвигать, создавать условия для самореализации
молодых людей. Но вместе с тем
партия должна помогать молодым пролетариям осознать свои
интересы - интересы трудящихся
масс. Подъем классового и патриотического самосознания среди молодежи - одна из главных
задач КПРФ. Решать ее мы должны настойчиво и энергично, если
не путаем термины «революция»
и «майдан», если не хотим без-

возвратно отдать нашу страну во
внешнее управление.
Сражение за умы людей не
знает передышек. Информационные войны идут не прерываясь.
Остановка в борьбе идей сродни
поражению. Четверть века украинский народ подвергали массированной пропаганде, велась героизация Бандеры и Шухевича. В
итоге брат встал на брата: русский
против русского, украинец против украинца. Взявшие оружие
сражаются не за свои интересы за барыши олигархов и интересы
глобалистов. Заокеанские ястребы потирают руки.
Вслед за 100-летней годовщиной Великого Октября нам
предстоит отметить в 2018 году
100-летний юбилей ВЛКСМ. Эта
дата дает нам повод для праздничных манифестаций, ярких
культурно-просветительских
и
спортивных акций. Она же обязывает нас с трепетом и гордостью
вспомнить многие тысячи светлых имен.
История нашего Отечества доказала: лучшее лекарство от всех
экономических и социальных недугов - это социализм и Советская власть. Более эффективного
средства еще никто не изобрел.
Социализм давал молодежи не
просто гарантии. Он давал то,
что отнимает капитализм, - высокий смысл жизни. Никакая другая общественная система не в
состоянии обеспечить выход из
исторического провала и тупика.
Никакая другая идея не способна
сплотить, зажечь и повести на великие свершения молодых людей
разных национальностей.
По материалам газеты
«Правда»

Лицо белорусской оппозиции
Следуя заветам своего лидера Зянона Позняка, неумолимые
“змагары з дыктатурай” из КХП-БНФ проявили чудеса принципиальности и обратились… в прокуратуру.

Как сообщает «правозащитный» сайт spring96, лидер
КХП-БНФ Юрась Беленький (заместитель Зянона Позняка) обратился к прокурору Минска.
Дело в том, что в минувшем
году, при проведении «Дзядов»,
господин Юрась, будучи организатором акции, не оплатил
услуги милиции и скорой, тем
самым нарушив закон о массовых мероприятиях. По итогам
трех судебных разбирательств
суд взыскал с горе-политика
11 миллионов 250 тыс. рублей.
Однако не прошло и полугода,
как Ю. Беленький обратился
в прокуратуру с требованием
привлечь к ответственности за
превышение служебных полномочий (!) зампредседателя
Мингорисполкома Игоря Карпенко. Превышение полномочий, по мнению Беленького,
заключалось в том, что И. Карпенко «самостоятельно принял
решения об оплате услуг [«скорой» и милиции - Ред.]»
Если в «Весне», которая занимается «защитой прав человека», господину Юрасю ничего не объяснили, то сообщаем,
что согласно ч.4 ст.6 Закона «О
массовых мероприятиях в Республике Беларусь», порядок
оплаты услуг по охране общественного порядка и расходов,
связанных с медицинским обслуживанием,
определяется
решением местного исполнительного и распорядительного
органа, на территории которого
планируется проведение массового мероприятия – то есть
Мингорисполкомом.
Согласно п.8 ч.3. ст.10 указанного Закона, организаторы
мероприятия не позднее 10
дней после проведения массового мероприятия обязаны
произвести оплату услуг по
охране общественного порядка, расходов, связанных с
медицинским обслуживанием

и уборкой территории, в соответствии с решением местного
исполнительного и распорядительного органа, на территории
которого проводилось массовое мероприятие.
Таким образом, Беленький
обязательную оплату не произвел, порядок проведения
мероприятия нарушил, да еще
и обвинил Мингорисполком в
том, что милиция и скорая дежурили на шествии по прихоти
зампреда.
Обвинение совершенно дикое, и нам не понятно, в каких
больных «правозащитных» недрах оно родилось. Вероятно,
в прокуратуре Юрасю Беленькому просто распечатают закон
о массовых мероприятиях и
дадут почитать (конечно, если
Беленький оплатит стоимость
бумаги. Видимо, сей господин
привык к халяве).
Хотя подозреваем, что кошка таки знает, чье мясо съела.
Как ранее заявлял сам Беленький по поводу штрафов, «суд
прайшоў у штатным рэжыме, як
і два папярэднія. Але ў самым
канцы я не ўтрымаўся і сказаў
суду, што апроч юрыдычнага
аспэкту трэба ўлічваць і маральны. Там людзей нявінных
пазабівалі, мы ідзем памянуць,
а з нас за гэта грошы бяруць».
Видимо, Ю. Беленький понимает, что на закон сослаться
не получится, поэтому апеллирует к потустороннему миру.
Настоящий сеанс спиритизма –
Куропаты давно превратились
для сторонников Позняка в мистическую идею-фикс, которая
оправдывает любой политический маразм. Но, тем не менее,
закон един для всех.
А виновата, как всегда,
Россия
Партия КХП-БНФ возникла
в результате раскола «старого»
народного фронта и конфлик-

Темные дела
Юрася Беленького

та между Валентином Вечерко и Зеноном Позняком. Ныне
зеноновский «осколок» БНФ
практически не функционирует, заявляя о себе раз в год на
«Дзяды» унылым шествием к
кольцевой дороге. При этом
поражает «масштаб» остальной
партийной работы: последней
«громкой» акцией КХП-БНФ
стало водружение бело-краснобелого флага на городскую елку
в Витебске в 2010 году. Для этого активист КХП-БНФ (видимо,
человек большого ума), залез
на вершину металлической
конструкции.
Однако вернемся к нашему
герою Юрасю. Что же происходило на Дзядах 2 и 9 ноября?
Как пишет tut.by, в шествии
9 ноября от Дворца культуры
«Лошицкий» до Лошицкого
яра приняли участие аж целых
пятьдесят человек. Что делали адепты Зянона в Лошицком
парке?
Видимо, внимали речам
Юрася. Между тем, герой нашей статьи сделал ряд громких
заявлений:
«Сегодня мы находимся в
состоянии оккупационной войны с Россией. Только наш белорусский язык может поставить
заслон этой агрессии. Разговаривая по-русски, ты пассивно
истребляешь белорусов, – цитирует Беленького «Белорусский
партизан». – Россия сегодня
использует информационное
оружие по отношению к Беларуси, чтобы убить белорусов
как нацию!»
А после подобных русофобских заявлений Юрась Беленький плачется БелаПАН:
«Мне
нават
незнаёмыя
людзі кажуць, што гэтыя суды
адбываюцца за мае вострыя
выступы на мітынгах. Я думаю,
так яно і ёсьць. Ідзе помства

«Молодой фронт» в Куропатах, 2 ноября 2014.
Фото БелаПАН
за палітычную актыўнасьць, за
Между тем Ю. Беленький
тое, што праўду кажам».
и ему подобные плюют в коВидимо, милиция дежурила лодец, откуда ежегодно пьют
на шествии не зря. Парадокс, на «Деды» и «День Воли».
но наших оппозиционных по- Мингорисполком из года в год
литиков иногда приходиться разрешает данные акции, неохранять от собственного элек- смотря на их спорную общетората. Однако в чаще Лошиц- ственную значимость – и опкого парка Юрася Беленького позиционные политики уже
«расейцы» не нашли. Все за- привыкли оплачивать услуги
кончилось хорошо.
милиции и врачей. Тем более,
Кто же ходит на подобные что в извещении, которое посомнительные мероприятия?
лучили заявители «Дедов», изПосмотрите на эти одухот- начально указывалось, что «орворенные пубертатные лица. ганизаторы должны оплатить
Отметим, что «Молодой фронт» услуги по охране порядка и медаже в среде оппозиции счи- дицинскому обслуживанию».
тается
плохо
управляемой
Поэтому заявление КХПрадикальной
политической БНФ в прокуратуру выглядит
группировкой. Как уже писал жалкой попыткой напомнить
«Коммунист Беларуси», в про- о себе в преддверии выборов,
шлом году господа из «МФ» от- создать хоть какой-то инфорличились тем, что таскали пор- мационный повод. Хотя, возтреты Бандеры и Шухевича по можно, у КХП-БНФ просто нет
Минску 25 марта 2014. Очевид- финансовых средств, чтобы
но, что провокаторы использу- оплатить наряды городских
ют сопливую молодежь в своих служб. В таком случае советуем
темненьких делах, сами остава- обратиться в «Весну», там подясь беленькими. Оставим это на бросят.
их совести.
Андрей ЛАЗУТКИН
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Память и боль

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ

22 июня, ровно в 4 часа, началась Великая Отечественная
война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Используя вероломное нападение, немецко-фашистские
войска захватили стратегическую инициативу и развернули
стремительное наступление с массированным использованием танков и авиации. Красная Армия вынуждена была отступать, а ряд крупных ее группировок оказался в окружении.
В начальный период войны заявил, что «если бы он перед
наши войска потерпели тяжелые войной был достаточно инфорпоражения. Но несмотря на глу- мирован о силе Красной Армии,
бокое продвижение и захват об- то принять решение о нападении
ширных территорий, фашистам на СССР ему было бы значительне удалось разгромить советские но труднее».
войска и лишить их способности
Следует подчеркнуть, что прок сопротивлению. Вот почему от вал гитлеровского «блицкрига»
начала до конца лживы утверж- заключался именно в моральнодения тех зарубежных и местных психологическом и идейном препсевдоисториков, которые тщат- восходстве советских людей над
ся доказать, что первые месяцы фашистской идеологией агрессовойны были победным шестви- ра. В этом проявляется разительем гитлеровских армий, а дей- ное отличие в поведении евроствия советских войск – чуть ли пейского общества на немецкое
не паническим бегством. В дей- вторжение в их страны от повествительности уже в первые дни дения советского общества на
боев обнаружилась вся несосто- вероломное нападение фашиятельность фашистских планов стов на нашу землю. В частнои расчетов на молниеносный сти, когда в мае 1940 года немцы
разгром Красной Армии, на не- вторглись во Францию и быстро
прочность советской социально- преодолели так называемую неполитической системы.
приступную линию Мажино, то
Советские воины с непоко- все французское общество было
лебимой стойкостью и само- совершенно ошеломлено и его
отверженностью сражались с быстро охватило пораженческое
превосходящими силами врага, настроение. Совсем иная картидо последней возможности за- на наблюдалась при нападении
щищали родные города и села. Германии на СССР. Чувство наНевиданным в истории челове- циональной непокорности было
чества беззаветным мужеством главным в поведении советских
и героизмом наших воинов оста- людей к немецким захватчикам.
нутся: оборона Брестской крепо- Немецкие солдаты, прошедшие
сти, упорные бои наших войск победным маршем по многим
под Минском, Борисовом, По- странам Европы, в письмах родлоцком, Оршей, Витебском, Мо- ным признавали, что советские
гилевом, Гомелем, Смоленском и воины сражаются так, как ни
на многих других участках фрон- один их противник не сражался.
та. План «молниеносной» войны «У меня такое предчувствие, что
начал разваливаться. 4 августа я не вернусь к вам, и мы никогда
1941 года Гитлер на совещании уже не увидимся», – писал род-

ным лейтенант Освальд Беллинг
в августе 1941 года. Тогда же, в
августе, ефрейтор Конрад Думлер в письме своим близким отмечал: «Четыре года я в армии,
два года на войне. Но мне начинает казаться, что настоящая
война началась только сейчас.
Все, что было до сих пор, – это
учебные маневры, не больше.
Русские – отчаянные смельчаки,
они дерутся, как дьяволы.
В роте уже почти никого не
осталось из старых товарищей.
Кругом новички, но и они не задерживаются. Каждый день составляются длинные списки убитых и раненых».
Советские люди в массе своей
интуитивно чувствовали, что Великая Отечественная война – это
не просто обыкновенная война с
агрессорами, а вселенская битва
за человека, за Историю. Быть
или не быть истории человечества, гуманизму, или все погрузится в хаос антиистории, окажется во власти тьмы и насилия? Вот
как стоял перед нашим народом
вопрос в этой Священной войне
добра против зла, жизни против
смерти. Во многом из этого интуитивного чувства проистекала
непоколебимая решимость дать
достойный отпор захватчикам
и, невзирая ни на какие жертвы,
трудности и лишения, разгромить и уничтожить фашистов.
В этом великом нравственном
чувстве и выражался моральнопсихологический настрой наших
людей в их борьбе с фашизмом.
Что, разумеется, не могли не понимать и сами захватчики. Характерный пример. Во время
исполнения Седьмой симфонии
Д. Шостаковича 9 августа 1942

года в осажденном Ленинграде в
филармонии, несмотря на угрозу
бомбежек и артобстрелов, были
зажжены все люстры, исполнение транслировалось не только
по радио, но и по громкоговорителям городской сети, чтобы
симфонию слышали как жители
блокадного города, так и осаждавшие Ленинград немецкие
войска. По признанию одного из
солдат вермахта, участвовавшего в блокаде Ленинграда и слышавшего исполнение симфонии
в своем окопе, именно тогда он
и его сослуживцы поняли, что
проиграли войну, поскольку наглядно ощутили силу народа,
способную преодолеть голод,
страх и даже смерть.
Как это ни покажется парадоксальным, но Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских
захватчиков объединила даже
людей с противоположными политическими взглядами. Достаточно указать, что дом генерала
Деникина в Париже был штабквартирой советской военной
разведки, о чем даже помыслить
не могли геббельсовские пропагандисты, но реализовали советские люди.
Важно отметить, что 22 июня
1941 года привело к резкой смене акцентов в мировом общественном мнении. Многие из
тех, кто имел до этого репутацию
противника СССР, теперь демонстрировали горячие симпатии
советскому народу и Красной
Армии. Даже ярый антисоветчик, премьер-министр Великобритании У. Черчилль в своем
выступлении 22 июня 1941 года
сделал великое историческое

признание: «Дело каждого русского, сражающегося за свой
очаг и дом – это дело свободных
людей и свободных народов во
всех уголках земного шара».
Сила советских людей состояла в том, что у них не было национальной и расовой ненависти к
другим народам, в том числе и к
немецкому народу. Наши люди
были воспитаны в духе равноправия всех народов и рас, в
духе уважения к правам других
народов. Советские люди разных национальностей реально
ощущали себя живущими в настоящем государстве дружбы народов. Именно дружба народов
и явилась главной силой победы
над фашистским вероломством.
Вот почему сегодня важно не
допустить попыток принизить
роль СССР в разгроме фашизма,
фальсифицировать свободолюбивую историю нашего народа,
спасшего мир от фашизма. Это
тем более актуально, что сегодня
так называемые евроинтеграторы при поддержке США и Евросоюза пытаются реабилитировать фашистских преступников
и их пособников в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Молдове,
Румынии, возродить идеологию
неонацизма, основанную на отвратительном национализме и
русофобии, всячески раздуть пожар ксенофобии и межцивилизационной вражды.
Народная память о Великой
Отечественной войне – это наш
главный памятник. Чтобы не разрушить патриотический код нации, необходимо беречь его как
зеницу ока.
Лев Криштапович,
доктор философских наук

70 лет Победы

Солдат победы

Каждый четверг открывается дверь редакции газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и время» и заходит всегда приветливый секретарь первичной парторганизации «Зеленолужская», участник Великой Отечественной войны, полковник в
отставке Георгий Георгиевич Давыденко. Энергии этого человека может позавидовать любой. В свои 89 лет он – один из самых активных участников всех партийных мероприятий, пикетов, акций, общественных распространителей партийной
газеты. Он всегда на передовой. Так было в годы войны, так
остается и сейчас.

Война для него началась
12 июля 1941 года, когда отец
по мобилизации был призван
в Красную Армию. Отец Егор
Ануфриевич прошел всю
войну до полной Победы. 15летний Георгий вместе с братом Александром и матерью
остались на оккупированной
Могилевщине.
Но не смирилась Беларусь
с фашистской оккупацией.
Уже в июле 41-го партизанский отряд под командованием будущего Героя Советского
Союза Василия Коржа дал на
Пинщине первый бой фашистам. В октябре 43-го Георгий,
которому исполнилось к тому
времени 16 лет, вместе со
своими друзьями Федей Самсоновым и Анфеем Шиловым
уходят в 112-й партизанский
отряд, которым командовал
Василий Данилович Шаров.
Вскоре 112-й Горецкий партизанский отряд соединился с
115-м отрядом.
- Мы дислоцировались
в лесном массиве, который
примыкал с севера к железнодорожной ветке ОршаГорки, - вспоминает Георгий

Георгиевич. - По другую сторону дороги размещалась
станция Зубры, где постоянно стоял немецкий гарнизон. Наши отряды в то время
были немногочисленны, но
к декабрю значительно выросли. К тому моменту наладилась связь с подпольным
Могилевским обкомом партии, заработала и радиостанция, ежедневно передающая
на Большую Землю данные
о движении по железной и
шоссейной дорогах ОршаГорки, о проведенных боевых
операциях. Зимой мы оборудовали аэродром, на котором
несколько раз приземлялись
У-2, привозившие боеприпасы и увозившие на Большую
Землю раненых и детей.
Естественно, что немцы
неоднократно пытались ликвидировать наши отряды.
Однако наше командование
предусмотрело это и организовывало круговую оборону.
Каждая рота обороняла свой
участок, где были по всем
правилам оборудованы траншеи и окопы. Расположение
(особенно зимой) тщательно

маскировалось. На задание
уходили подальше от места
дислокации и, как правило, ночью. Несмотря на то,
что мы страдали от нехватки
оружия и боеприпасов, организовывались регулярные,
беспокоящие врага вылазки.
Убедившись, что уничтожить
нас не так-то просто, фашисты
изменили тактику. Как только
светало, над лесом зависала
«рама» - двухфюзеляжный
самолет-разведчик.
После
этого начинались бомбежки
и обстрелы нашего расположения.
Где-то в феврале 44-го фашистские самолеты сбросили
множество листовок с угрозой уничтожить нас, если до
конца месяца не выйдем из
леса и не сдадимся оккупационным властям. Спасаясь
от немцев, в лес перебралось
население близлежащих деревень, организовались так
называемые семейные лагеря, которые нам нужно было
защищать.
Прошла
неделя-другая,
ничего не изменилось – никто не побежал сдаваться. Но
лесные жители насторожились, усилили бдительность, и
не напрасно. В ночь на 1 марта небо над лесом окрасилось
багрянцем – немцы зажгли
все деревни вокруг Чепелинского леса: жителей, которые
успели спрятаться, угнали за
Днепр…

…Тот
день
помнится
мне
до сих пор. На
рассвете
22
мая немцы взяли весь лесной
массив в плотное кольцо. На
удалении зрительной связи
от опушки леса
они начали окапываться, оборудовать
артиллерийские
и минометные
позиции. Потом
начался обстрел
– так продолжалось до вечера.
Стало ясно, что
нужно ожидать
штурма.
- Командование отрядов
приказало имитировать оборонительные
работы, чтобы
незаметно подготовить прорыв
через болотистую
местность в Сахаровский лет,
- продолжает Георгий Георгиевич. – Ровно в полночь
группа автоматчиков атаковала фашистов. В немецком
котле образовалась брешь, в
которую мы и бросились. К
утру наши отряды оказались
в безопасности, где после докладов по рации получили

приказ командования Могилевской военно-оперативной
группы мелкими подразделениями – взводами и отделениями – форсировать Днепр
и влиться в 35-ю партизанскую бригаду (командир И.
Г. Прохоренко, комиссар Г. И.
Думчев, начальник штаба –
И. Н. Мамонов).
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
После двухнедельных маневров мы прибыли в бригаду. Меня сразу же зачислили в
отделение конной разведки. В
последний день июня отделение, как обычно, отправилось
к шоссе, замаскировалось и
стало наблюдать за движением фашистов по дороге Могилев –Минск.
Уже с утра здесь начало
твориться что-то невообразимое – сплошным потоком на
автомашинах, повозках в сторону Минска мчались немцы,
потому что после партизанского «концерта» железные
дороги не действовали. То и
дело над нами на бреющем
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полете проносились Илы, поливая вражеские колонны
свинцом…
На рассвете следующего
дня мы встретились с разведчиками стрелковой дивизии,
преследующей
противника.
Отдали им своих лошадей и по
их ориентирам вскоре вышли в расположение дивизии
в районе д. Заполье. Радости
не было предела. А к обеду 1
июля пришли в свой отряд. На
трофейных повозках (ночью
бригада разгромила немецкий
обоз, взяв трофеи и пленных)
двинулись к Могилеву, где
влились в регулярные части
Красной Армии.
17 июля 1944 года Георгий

Давыденко принял Военную
присягу в 206-м запасном
полку Второго Белорусского фронта и через 1,5 месяца
учебы в полковой школе в звании сержанта ушел на фронт.
Воевал в 330-й Могилевской
Краснознаменной стрелковой
дивизии. Участвовал в боях
по освобождению Беларуси,
Польши.
Его военная биография длилась почти 30 лет. В марте 1945
года с фронта из-под Гданьска
направили в Пензенское артиллерийское училище. После
расформирования он продолжал учебу в Ростовском артиллерийском училище, которое
закончил по первому разряду

в октябре 1949 года в звании
лейтенанта.
Добровольно с группой
выпускников его направили
в 105-ю воздушно-десантную
Венскую гвардейскую Краснознаменную дивизию, в которой прослужил 8 лет.
За это время вырос от лейтенанта до капитана, от командира взвода до пропагандиста
артполка. В 1957 году поступил в Военно-политическую
академию имени Ленина, которую закончил в 1961 году.
Работал в окружной газете
«Суворовский натиск». Затем
замполитом ракетного полка,
несущего боевое дежурство
по защите нашей Родины –

Союза Советских Социалистических Республик. Уволился в
запас в город Лиду Гродненской области. Работал на заводе «Оптик». Переехав в Минск,
Георгий Давыденко продолжил работу в Республиканском
обществе «Знание». Сегодня
он частый гость в молодежных
аудиториях, принимает активное участие в патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения.
Здоровья Вам и активного
долголетия, наш ветеран!
Елена ШАМИНА

Юбилей

ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЕТ В ЖИЗНИ –
90 ЛЕТ!

На тихой улице Борисова, носящей имя Героя Советского Союза легендарного летчика Николая Гастелло, в скромном доме
живет человек, который сам является легендой. Речь пойдет
о нашем земляке коммунисте Иване Адамовиче Михайлове. 20
июня ему исполняется 90 лет.
Летом далекого 1940 года не удалось. 6 сентября 1941 года
он, как и многие тысячи бело- город оказался полностью окрурусских юношей, окончив се- женным и началась блокада. Хомилетку, поехал учиться в одно лод и голод - вот два основных
из ремесленных училищ Ленин- испытания, которые выпали на
града, чтобы получить рабочую долю жителей Ленинграда. Заспециальность. А ровно через тем была эвакуация по зимнику
год началась Великая Отече- через Ладожское озеро, долгая
ственная война. Что случилось дорога в теплушке до Куйбышева,
в городе на Неве, читатели пре- работа на авиазаводе. Иван Адакрасно знают. К осени 1941 года мович вспоминает, что из всех
немецко-фашистские войска по- ребят, которые приехали с ним из
дошли вплотную к городу. Уча- Беларуси в Ленинград, в живых
щихся училищ сняли с занятий и осталось около 3 процентов. Он
отправили на строительство обо- считает, что ему несказанно поронительных сооружений. Ваня везло. В 1944 году Иван Адамович
Михайлов в составе группы был стал красноармейцем и освоил
направлен на Пулковские высоты: специальность танкиста. Пока он
рыли окопы, траншей, сооружали проходил курс молодого бойца,
противотанковые заграждения. учился на командира танка, война
Во время работ в небе постоян- окончилась. Служба начиналась в
но кружили немецкие самолеты, Чехословакии, затем, с 1947 года,
которые обстреливали людей из продолжилась в 11-м танковом
пулеметов, реже бомбили. Ребя- полку Гвардейской Ровенской
та прятались в уже отрытых око- Краснознаменной орденов Лепах, но жертвы все же были. Так в нина, Суворова, Б. Хмельницкого
свои 16 лет Ваня впервые увидел , дивизии, которая находилась в
как умирают совсем молодые ре- Печах. Здесь он в 1951 году стал
бята и девчата. Затем были рабо- коммунистом и навсегда связал
ты по строительству укреплений свою судьбу с Коммунистической
вдоль финской границы. Однако, партией. Чуть позже были должблокады Ленинграда избежать ности в инженерно-саперном ба-

тальоне. Уволился в запас в 1971
году. Иван Адамович счастливый
отец, дедушка и даже прадедушка: у него двое взрослых сыновей,
трое внуков и красавица внучка.
Ивана Адамовича хорошо
знают жители Борисовского района - деятельный, подвижный,
коммуникабельный, оптимистично настроенный – после службы
в армии он многие годы трудился
комендантом райисполкома, длительное время являлся председателем Борисовского районного
объединения блокадников Ленинграда. Он и сейчас, не смотря
на преклонный возраст, старается
активно участвовать в работе партийной и ветеранской организаций. Он - частый гость в учебных
заведениях и на предприятиях города. Коммунисты Борисовского
района от всей души поздравляют Ивана Адамовича с юбилеем и
желают ему неиссякаемого оптимизма, бодрости, благополучия
родным и близким!
Александр Семычкин,
секретарь Борисовского
районного комитета
Коммунистической партии
Беларуси

Страницы истории
Военный тыл
Партия понимала, что разраставшиеся масштабы интервенции и Гражданской войны
требуют наряду с укреплением
Красной Армии привлечения
всех сил трудящихся к делу
обороны Советской республики. Необходимо было также
установить твердый порядок
в управлении военными действиями советских войск и в
деятельности всего военного
ведомства. 2 сентября ВЦИК
принял постановление о превращении Советской республики в военный лагерь. Во
главе всех фронтов и военных
учреждений был поставлен
Революционный Военный Совет Республики.
Суровая борьба в кольце
фронтов и превращение разоренной войной 1914-1918
годов страны в военный лагерь потребовали изменения
и экономической политики.
Необходимо было все ограниченные ресурсы страны использовать, прежде всего, в
интересах победы. И партия
была вынуждена отойти от той
экономической политики, которая проводилась с первых
дней Октябрьской революции.

Впоследствии эта политика
получила название «военный
коммунизм». Она включала в
себя следующие мероприятия.
Во-первых, вместе с предприятиями
крупной
промышленности были национализированы
средние
и
мелкие предприятия, к выполнению
государственных
заказов были привлечены
кустарно-ремесленные предприятия. Введена строжайшая
централизация в управлении
промышленности.
Во-вторых, запрещена частная торговля хлебом и другими
продуктами – они выдавались
по карточкам и только тем, кто
трудился.
В-третьих, введены были
всеобщая трудовая повинность и трудовые мобилизации как формы привлечения
к труду по принципу «кто не
работает, тот не ест».
В-четвертых, установлена
продовольственная
разверстка. Существо ее в том, что крестьяне должны были сдавать
по твердым ценам все излишки хлеба и другие виды продовольствия. А иногда у крестьян
брали и часть необходимого для них продовольствия.

«Мы оборонцы с
25 октября 1917 года…»

(продолжение. Начало в №24 от 12.06.15)

Иначе, по Ленину, победить
помещиков и капиталистов в
разоренной мелкобуржуазной
стране мы не могли. Политика
«военного коммунизма» помогла Стране Советов отстоять
своё существование в борьбе
с интервентами и внутренней
контрреволюцией. В этом ее
значение. Она была временной мерой, отвечавшей конкретным условиям периода
Гражданской войны. Ленин
писал, что «военный коммунизм» «не был и не мог быть
отвечающей хозяйственным
задачам пролетариата политикой».
30 ноября 1918 года ВЦИК
принял решение о создании
Совета Рабоче-Крестьянской
Обороны как высшего органа, призванного проводить
в жизнь декрет о превращении страны в военный лагерь
во всех отраслях хозяйственной деятельности и государственного управления. Пред-

седателем Совета Обороны
был Ленин. Совету Обороны
предоставлялась вся полнота власти в деле мобилизации
сил и средств в интересах защиты Советского государства.
Он был непосредственно связан с Центральным Комитетом
партии. Важнейшие комиссии
Совета обороны были одновременно и комиссиями ЦК.
Партия сумела объединить
усилия фронта и тыла под лозунгом, который провозгласил
В. И. Ленин: «Все для фронта!
Все для победы!», и превратить страну в единый военный
лагерь. «Мы побеждаем и будем побеждать, – говорил В. И.
Ленин, – потому, что у нас есть
тыл и тыл крепкий, что крестьяне и рабочие, несмотря
на голод и холод сплочены,
окрепли и на каждый тяжелый
удар отвечают увеличением
сцепления сил и экономической мощи, и только поэтому
победы над Колчаком, Юде-

ничем и их союзниками, сильнейшими державами мира,
были возможны».
Составной частью военноорганизаторской деятельности партии и ее Центрального
Комитета явилось руководство
ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ и большевистским подпольем в тылу вражеских войск.
Отмечая беззаветное мужество трудящихся в борьбе с интервентами, В. И. Ленин писал:
«…Русские крестьяне оказывают разбойникам-капиталистам
Японии и Соединенных Штатов Северной Америки геройское сопротивление!
Союз с крестьянством
Организуя оборону страны,
Коммунистическая партия ставила задачу создать прочный
военно-политический СОЮЗ
РАБОЧЕГО КЛАССА И ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯСТВА. В. И. Ленин много раз подчеркивал,
что судьбы войны решаются
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в конечном счете правильной политикой, сочувствием и
поддержкой миллионных масс
трудящихся, что «исторически
побеждает тот класс, который
может вести за собой массу
населения». Партия последовательно и умело защищала
интересы трудящихся крестьян
– бедняков и середняков, их
права, данные Советской властью. Местные парторганизации привлекали середняков
к участию в работе сельских
и волостных Советов – в 1919
году они стали составлять в
них большинство депутатов.
Среднему крестьянству были
предоставлены бóльшие возможности для вступления в
РКП(б). Весной 1919 года по
инициативе ЦК РКП(б) ВЦИК
и Совнарком амнистировали
крестьян, которые были вовлечены кулаками в антисоветские выступления. Партия
проводила строгое разграничение между середняками и
кулаками, боролась против извращения на местах советских
законов, случаев притеснения
среднего крестьянства.
Государство пошло на большие материальные уступки
средним крестьянам. По инициативе В. И. Ленина с конца
1918 года были повышены заготовительные цены на хлеб,
установлены льготы в снабжении лесом. Советская власть
постоянно заботилась о семьях красноармейцев: они получали ежемесячные пособия
деньгами и продовольственный паек, в который входили
хлеб, сахар и соль. Несмотря
на разруху в промышленности, делалось все возможное,
чтобы предоставить крестьянам хотя бы минимальное количество необходимых товаров и сельскохозяйственного
инвентаря.
Для обеспечения тыла Советской республики партия и
правительство приняли меры
к ПОДАВЛЕНИЮ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ МЯТЕЖЕЙ.
При широкой поддержке и
помощи рабочих, трудящихся
крестьян органы ВЧК только
в 20 губерниях Центральной
России в 1918 году подавили
245 контрреволюционных мятежей, раскрыли и обезвредили 142, а за семь месяцев 1919
года еще 270 крупных контрреволюционных
организаций,
многие их которых финансировались и инструктировались
агентами империалистических
разведок.
Испытав на собственном
опыте кровавый режим белогвардейцев,
крестьянесередняки повернули в сторону
Советской власти. Крестьяне на
собственном опыте научились
ценить Советскую власть, шли
на жертвы, чтобы ее отстоять.
Многие из них даже в конце
Гражданской войны говорили,
что они готовы еще три года
голодать, нести повинность,
чтобы Россия-матушка не подпала под иго белогвардейцев
и иностранных капиталистов.
Учитывая поворот в настроении трудящихся крестьян, В.
И. Ленин на VIII съезде РКП(б)
(март 1919 года) сформулировал новый стратегический лозунг по крестьянскому вопросу:
«Уметь достигать соглашения
с средним крестьянином – ни
на минуту не отказываясь от
борьбы с кулаком и прочно
опираясь только на бедноту…» Так сложился к 1919 году

военно-политический
союз
рабочих и трудящихся крестьян. В. И. Ленин так определил сущность этого союза:
крестьянин получил от пролетарского государства землю
и защиту от помещиков и кулаков, а рабочие получили от
крестьян взаймы хлеб.
Военно-политический союз
рабочих и крестьян явился
главной силой в Гражданской
войне, сломить которую оказалось не под силу никаким
врагам. Они были разбиты
прежде всего потому, что многомиллионное крестьянство
поддержало не их, а Советскую власть. Генеральная линия Коммунистической партии
по отношению к крестьянству
оказалась единственно верной. Она была подтверждена
и в годы строительства социализма в нашей стране.
Национальная политика и политпросвещение
Для успешной борьбы против контрреволюции огромное значение имела мудрая
политика
Коммунистической партии в области государственного строительства,
УКРЕПЛЕНИЯ ДРУЖБЫ НАРОДОВ нашей страны. Осуществляя ленинскую программу по
национальному вопросу, партия предоставила трудящимся ранее угнетенных народов
право на самоопределение
– право самим решать вопросы своего государственного
строительства. Она помогла
им осуществить на советских
началах право на автономное
устройство. В 1918 году были
образованы Советские республики: Украинская, Эстонская,
Латвийская и Литовская, в январе 1919 года – Белорусская,
в начале 1920 года – Азербайджанская, Армянская, Хорезмская и Бухарская, в начале 1921 года – Грузинская.
Компартия и Советская власть
последовательно проводили
политику равноправия Советских республик, трудящихся
всех национальностей. Они
вели непримиримую борьбу с
проявлениями национализма
и великодержавного шовинизма, укрепляли дружбу народов
Советской России. Начал складываться на добровольных началах военно-политический
союз братских Советских республик. Он был законодательно оформлен 1 июня 1919
года декретом ВЦИК РСФСР
«Об объединении советских
республик: России, Украины,
Латвии, Литвы, Белоруссии
для борьбы с мировым империализмом».
Союз республик позволил
слить в единое целое их вооруженные силы и поставить
их под общее командование,
а также объединить народное
хозяйство, транспорт, финансы. Это значительно усилило
политическое, экономическое
и военное могущество страны
и явилось одним из важнейших условий победы над врагами.
Важным
направлением деятельности Коммунистической партии в годы
войны
была
ПОЛИТИКОВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА в
массах. В. И. Ленин говорил,
что государство «сильнó тогда, когда массы все знают,
обо всем могут судить и идут
на все сознательно». Тысячи
коммунистов и партийных ак-

тивистов на заводах, фабриках,
в красноармейских казармах
и на фронте, в деревнях проводили беседы, выступали на
митингах, собраниях и сельских сходах. Они разъясняли
массам программу и политику
Коммунистической партии и
Советской власти, положение
на фронтах и в тылу Советской
республики,
необходимость
защиты завоеваний революции, повышения производительности труда, укрепления
дисциплины, всемерной помощи Красной Армии, разоблачали ложь буржуазных и
мелкобуржуазных партий.
Политическую работу в
массах партия проводила с
учетом их социального и национального состава, возраста и образования. Пример в
этом подавал В. И. Ленин. Он
говорил, что личное воздействие и выступление на собраниях и митингах «в политике
страшно много значит. Без них
нет политической деятельности». Важнейшим средством
партийной пропаганды и агитации служила партийная печать. Образцом партийной
публицистики были статьи В.
И. Ленина в «Правде». Газета
«Беднота» проделала огромную работу по укреплению
союза рабочего класса с крестьянством. На фронте печатались фронтовые, армейские и
дивизионные газеты.
Партия развернула большую разъяснительную работу
в войсках интервентов. В ней
приняли активное участие и
иностранные
коммунисты,
находившиеся на территории Советской России. Так,
во французском флоте, расположенном в портах Черного
моря, в 1919 году по заданию
ЦК РКП(б) вели работу члены
Коллегии иностранной пропаганды коммунисты И. Ф. Смирнов, Жанна Лябурб, Альберт
Залик, Стойко Ратков и другие, погибшие впоследствии
в застенках французской контрразведки. Путем широкой и
повсеместной агитации и пропаганды, усилением политиковоспитательной работы партия сумела обеспечить участие
самых широких масс в защите Советской республики.
В этом проявилось великое
преимущество марксистсколенинской идеологии над
буржуазной. В этом кроется и
одна из причин победы советского народа в годы Гражданской войны.
Второй этап
интервенции
В начале 1919 года Советская республика вступили в
новый период борьбы с интервенцией и внутренней контрреволюцией. Отбив на всех
основных фронтах натиск интервентов и белогвардейцев,
Красная Армия к весне 1919
года освободила от врагов
бóльшую часть Украины, Донской области, Латвии, Приуралья, почти весь Донбасс и вела
упорные бои за освобождение
Эстонии, западных районов
Белоруссии,
Юго-Западной
Украины, побережья Черного
и Азовского морей, развивала
наступление на Урал.
Попытки
империалистов
Антанты свергнуть рабочекрестьянскую власть в России,
предпринятые в 1918 году и
в первые месяцы 1919 года,
провалились. Центром под-

готовки нового нападения на
Страну Советов стала Парижская мирная конференция, где
под завесой деклараций о послевоенном устройства мира
руководители Антанты занимались разработкой мероприятий по удушению «Советов»
и революционного движения
в капиталистических странах.
Стратегические планы нападения разрабатывались здесь
же, в Париже, в ставке главного командования союзными
армиями Антанты.
Роль основной ударной
силы против Советской власти весной 1919 года отводилась армии Колчака. Опираясь
на помощь империалистов,
Колчак получил возможность
реорганизовать свою армию,
мобилизовать в нее более 300
тысяч человек, вооружить ее.
4-6 марта колчаковская армия
перешла в наступление на Восточном фронте. Под давлением численно превосходящих
сил противника Красная Армия с боями вынуждена была
отходить на запад. Готовились
начать новое наступление
войска Юденича и Деникина.
Над Советской республикой
нависла серьезная опасность.
VIII съезд РКП(б) (март 1919
года) обсудил военное положение и военную политику. В
тезисах и докладе ЦК РКП(б)
говорилось о необходимости покончить с методами
добровольческого периода в
строительстве Красной Армии
и партизанщиной в войсках,
создать настоящую регулярную армию. Теперь партия
пришла к выводу о необходимости назначать командиров
Красной Армии. Всестороннее
и тщательное обсуждение на
съезде военного вопроса –
сложного и в известной мере
нового для партии – позволило вооружить коммунистов
развернутой
программой
военного строительства, закрепило проверенные живой
практикой масс принципы военной политики РКП(б). Гений
Ленина помог партии успешно
преодолеть имевшиеся в ее
рядах противоречия и разногласия…
Английский генерал Нокс,
ведавший снабжением колчаковской армии и войск интервентов на Востоке, писал тогда:
«Мы доставили в Сибирь сотни
тысяч винтовок, сотни миллионов патронов, сотни орудий
и тысячи пулеметов, несколько
сот тысяч комплектов обмундирования и снаряжения и
так далее. Каждый патрон, выстреленный русским солдатом
в течение этого года (1919-го
– В. Е.) в большевиков, сделан
в Англии…». Империалисты
США не только сами помогали
Колчаку, но и финансировали
своих европейских партнеров
в России.
Необходимо было немедленно организовать отпор
Колчаку. 10 апреля Ленин от
имени ЦК обратился с письмом к питерским рабочим, в
котором писал: «Мы просим
питерских рабочих поставить
на ноги все, мобилизовать все
силы на помощь Восточному
фронту… там решается судьба
революции». Эшелоны с пополнением и оружием двинулись на Восточный фронт. В
течение двух недель лучшие
вражеские дивизии были разбиты. Колчак бросил на фронт
свои стратегические резервы.
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Но и они не могли изменить
положение. Белогвардейцы откатывались к Уралу. Менее чем
за месяц наступления красноармейцы взяли в плен более
25 тысяч вражеских солдат.
Чтобы помочь Колчаку, белогвардейцы и империалисты
Антанты ускорили подготовку наступления на Петроград.
Реввоенсовет Республики издал директиву об укреплении
Карельского перешейка. Укрепленная рабочими и коммунистами 7-я армия в 20-х числах
июня перешла в наступление,
а в августе освободила Ямбург
и Псков. Помочь трудящимся
Латвии и Эстонии в то время
не удалось – не было сил. В
Латвии восстановилась диктатура буржуазии. Красная Армия не смогла отразить и развернувшееся в начале июня
наступление польских войск.
В соответствии с указаниями ЦК партии и постановлением РВСР в 20-х числах июня
началось наступление на Урал.
Его осуществляли 3-я, 2-я и
5-я армии. Наступление развивалось
стремительными
темпами. В телеграмме Реввоенсовету Восточного фронта
Ленин писал: «Поздравляю геройские красные войска, взявшие Пермь и Кунгур. Горячий
привет освободителям Урала.
Во что бы то ни стало надо довести это дело быстро до полного конца».
Освобождение Урала было
большой победой Красной Армии. Колчаковская армия теряла значение главной силы контрреволюции, хотя и не могла
быть совсем снята со счета.
Однако битая армия Колчака
уступила первое место белогвардейскому войску Деникина, которому империалисты
Антанты, прежде всего Англия,
усилили помощь. Деникинцы
начали наступление в Донбассе в середине мая и летом захватили большую территорию.
Дело в том, что в сельскохозяйственных районах Украины
с большой прослойкой богатых крестьян существовала
широкая база для атамановщины и национализма. Эта
прослойка питала анархистскокулацкое
движение
Махно, выступления множества
разных «батек», буржуазнонационалистическое движение Петлюры. Помимо недостатков и просчетов работы
партийных и советских органов
в национальном, земельном и
продовольственном вопросах,
особенности социальных отношений на Украине обусловили еще одну причину неудач
на юге – партизанщину.
Окончание в следующем
номере.
Владимир Егорычев

Культура

Спорт
Медали сборной Беларуси на
Европейских играх в Баку

Состоялась премьера оперы «Кармен» в
большом театре беларуси

14 и 16 июня в Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Беларуси состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен».
Это самая знаменитая франбыла ошеломляющей - он
цузская опера. В 1875 году,
шел едва ли не
когда состоялась премьера,
каждый вечер.
появление такой героини, как
Восьмую
Кармен, на сцене было крайне
в истории Нанеобычным и вызывающим для
ционального
Парижа того времени, центра
академическоевропейского мира. Этот образ,
го
Большого
пришедший в мир из-под пера
театра оперы и балета Беларуси
новеллиста Проспера Мериме,
сценическую версию оперы гопугал, отталкивал и одновретовят дирижер Андрей Галанов,
менно притягивал своей чуврежиссер Галина Галковская,
ственностью и анархической
автор сценографии и костюсвободой, был олицетворением
мов Анна Контек (Финляндия),
тайны, соблазна. Скандал вохормейстер Нина Ломанович,
круг спектакля лишь разжигал
балетмейстеры Юлия Дятко и
интерес к нему зрителей: в год
Константин Кузнецов, художник
премьеры «Кармен» выдержала
по свету Людмила Кунаш.
сорок пять представлений. В янПо
словам
дирижераваре 1876 года эту оперу увидел
постановщика Андрея Галанова,
Петр Чайковский. Он был подля дирижера одной из сложкорен музыкой, написав через
ностей в этой опере является
некоторое время ставшие проее номерная структура. «Мне
роческими слова, что через деближе музыкальная форма со
сять лет «Кармен» будет самой
сквозным развитием, когда ты
популярной оперой в мире.
неотрывно следуешь за музыВ 1933 году именно с постакальной тканью, без каких-либо
новки «Кармен» с легендарной
пауз. Я понимаю, что здесь все
Ларисой Александровской в
оправданно, все сопряжено с
главной роли началась история
действием. Но когда заканчиваБелорусского театра оперы и
ется очередной номер, на сцене
балета. Популярность спектакля

развиваются взаимоотношения
персонажей уже в форме диалога, эти отношения от тебя не
зависят, ты не можешь ими руководить, то дирижер поневоле
превращается в наблюдателя и
зрителя до начала следующего
номера».
Режиссеру-постановщику
оперы Галине Галковской очень
хочется, чтобы этот спектакль
приносил радость людям - и тем,
кто над ним работает, и тем, кто
будет его смотреть. «Я хочу посвятить его всем великим дирижерам, артистам, художникам,
балетмейстерам, хормейстерам,
концертмейстерам - великим
творцам, которые по крупицам
создавали этот театр и сделали
его Большим, помогли обрести
свое лицо».
По материалам БЕЛТА

Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк 16 июня стала чемпионкой Европейских игр, выступая в наиболее тяжелой
весовой категории (до 75 кг) турнира по женской борьбе.
В финале Василиса Марзалюк встречалась с россиянкой
Екатериной Букиной. Первый
период этой схватки безоговорочно остался за белорусской
спортсменкой, которая набрала
три балла. Что касается ее соперницы, то ни одно ее действие не
было оценено. С начала второго
периода Марзалюк продолжила
гнуть свою линию, и заработала наград. 15 июня бронзу в весе до
еще два балла. Ощущая близость 60 кг выиграла Вероника Иванопоражения, ее соперница акти- ва.
визировалась и едва не сравняла
Всего 16 июня был разыгран
счет. Однако превосходство с ми- 21 комплект наград, причем бенимальной разницей белоруске лорусы завоевали сразу 7 медаудержать удалось на последних лей всех достоинств.
секундах финала. Кроме финальСборная Беларуси поднялась
ной виктории, Василиса Марза- на 4-е место в медальном зачелюк выиграла на бакинском ков- те первых Европейских игр, имея
ре еще две схватки.
в активе 13 наград, среди котоВсего турнир по женской рых 5 золотых, 1 серебряная и 7
борьбе на Европейских играх бронзовых медалей. На первой
принес белорускам одно золо- позиции здесь спортсмены Росто и три бронзы. Кроме золота сии - 22 (12, 5, 5), второе место у
Василисы Марзалюк Надежда команды Азербайджана - 19 (8, 3,
Шушко (весовая категория до 53 8), третьими идут атлеты Венгрии
кг) и Мария Мамошук (63 кг) ста- - 13 (7, 1, 5).
По материалам sport.tut.by
ли обладательницами бронзовых

Творчество
Грезы
Когда в воздухе утра
Растворяются грезы ночные,
Туманы ложатся росою
На чистые листья деревьев,
Я просыпаюсь...

Роль СМИ в формировании культурного пространства обсудят на «Славянском базаре»

Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов обсудят на XXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который
пройдет с 9 по 13 июля. Об этом сообщила министр информации Лилия Ананич, которая 13 июня посетила Витебск для
обсуждения вопросов подготовки города к фестивалю.
«В этом году мы впервые ность такого широкого осмысв рамках фестиваля проведем ления развития национальной
круглый стол на тему «Культура культуры, которая постоянно
и искусство как источник раз- обогащается новыми проектавития духовно-нравственных ми», - пояснила Лилия Ананич.
По ее мнению, через СМИ
ценностей. Роль СМИ в формировании общего культур- необходимо всячески расшиного пространства славянских рять горизонты представления
народов». Мне кажется, что о нашей стране. И такое общенеобходимо более глубокое ние за круглым столом станет
импульсом
осмысление средствами мас- дополнительным
для
того,
чтобы
журналисты,
совой информации того, что
собой являет «Славянский ба- которые приезжают в Беларусь,
зар» и какие сегодня в целом заинтересовались тем, что пропроисходят процессы в сфере исходит и на других площадках
помимо «Славянского базара».
культуры. Мы должны макси«Обо всем этом нужно говомально предлагать в первую
рить с пониманием, что далеко
очередь нашим зарубежным
не каждая страна системно и
гостям-журналистам возмож-

целенаправленно несет такие
крупные культурологические
проекты. У нас это есть, и мы
должны этим гордиться и всячески об этом говорить», - подчеркнула министр.
Круглый стол состоится 10
июля. Участие в нем примут
не только представители руководства сферы культуры, но
и известные деятели культуры
и искусства Беларуси, представители аккредитованных на
фестивале СМИ.
Сегодня в областном центре проходит заседание оргкомитета XXIV Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Перед
этим его члены ознакомились
с инфраструктурой города и
основными концертными площадками.
По материалам БЕЛТА

Я солнце встречаю песней,
Тихой своей улыбкой
И выхожу на дорогу
К трубным вершинам познанья,
Двери оставив настеж...
Спешу увидеть мгновенья,
Которые не повторятся,
Жадно глотаю события,
Учусь всему удивляться И складываю все в котомку...
Чтобы потом, если успею,
Сделать гигантский праздник:
Людям оставить память,
Выпустить все на волю.
Когда пыль на дорогах осела,
Скрытая сумраком ночи,
Незаметно подкравшимся за день,
Сняв башмаки, утомленный,
Я засыпаю...
Вранье стерильно и в перчатках,
И только правды липкий пот
Накладывает отпечаток
На истины холодный лед!

Хроника
23 июня 1934: в Кремле чествовали первых Героев. Орден
Ленина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил летчик
Анатолий Ляпидевский. Вместе с
ним Василий Молоков, Николай
Каманин, Сигизмунд Леваневский,
Михаил Водопьянов и другие.
23 июня 1944: советские войска начали операцию по освобождению Беларуси под кодовым
названием «Багратион». В ходе
этого обширного наступления
была освобождена территория
Беларуси, восточной Польши и
часть Прибалтики и практически
полностью разгромлена германская группа армий «Центр». Вер-

махт понес тяжелейшие потери,
восполнить которые Германия
была уже не в состоянии.
24 июня 1945: Парад Победы
на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков. Командовал парадом
Маршал Советского Союза К. К.
Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских
штандартов и знамен к мавзолею Ленина. Общая численность
войск на параде составила около
40 000 человек.
25 июня 1970: на могиле Сталина у Кремлевской стены устанавливается памятник с бюстом
покойного - через 9 лет после его

удаления из Мавзолея.
25 июня 1945: в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий
день первым и единственным
обладателем его стал И. В. Сталин. По воспоминаниям современников, вопрос о присвоении
звания генералиссимуса обсуждался несколько раз, однако Сталин неизменно отклонял данное
предложение. И только после
вмешательства К. К. Рокоссовского дал свое согласие, когда
последний заявил: «Товарищ Сталин, вы маршал и я маршал, вы
меня наказать не сможете!
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Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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