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С праздником, дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным
весенним праздником - Международным Днем женщин.
Весна - это время, когда все
Мы отдаем дань глубокого
кругом пробуждается, расцветает, уважения и восхищения матерям,
радуется жизни и теплу. Не уди- женам, дочерям, сестрам, коллевительно, что именно эта пора гам. Благодарим их за понимание
ассоциируется с представитель- и поддержку, покой и уют в доме,
ницами прекрасной половины че- улыбки наших детей и тепло люловечества, их красотой и душев- бящих сердец.
ной теплотой.
Пусть этот светлый, праздничСегодня белорусские женщины ный день подарит вам прекрасное
вносят неоценимый вклад в раз- настроение, вдохновение и равитие экономики республики, яв- дость общения с близкими. Пусть
ляются надежной опорой в реше- вам во всем сопутствуют удача и
нии общественно-политических успех. Здоровья вам, мира, соглаи социально-экономических за- сия и любви!
дач. Они активно реализовывают
Центральный Комитет,
себя в политике, бизнесе, науке,
Совет Коммунистической
спорте, общественной жизни. А в
партии Беларуси
таких отраслях, как образование,
здравоохранение, культура, социИЗ ИСТОРИИ
альная сфера, торговля занима8 марта 1908 года по приют ведущее положение. И каждый зыву
нью-йоркской
социалдень своим добросовестным тру- демократической женской ордом и отношением к делу доказы- ганизации состоялся митинг с
вают, что способны на многое.
лозунгами о равноправии женПочти одна треть численности щин. В этот день более 15 000
Компартии Беларуси - женщины. женщин прошли маршем через
Многие из них возглавляют вы- весь город, требуя сокращения
борные партийные органы - об- рабочего дня и равных c мужчикомы, горкомы и райкомы партии, нами условий оплаты труда. Кроактивно работают в обществен- ме того, было выдвинуто требоных объединениях и организаци- вание предоставления женщинам
ях левопатриотической направ- избирательного права.
В 1909 году Социалистическая
ленности.

Ценность
общения за
круглым столом
партия Америки объявила национальный женский день, который
отмечался вплоть до 1913 года в
последнее воскресенье февраля.
В 1909 году это было 28 февраля.
Позднее, в 1910 году, делегатки
из США прибыли в Копенгаген на
Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где
встретились с коммунисткой Кларой Цеткин.
Клара Цеткин в 1910 году, на
Второй Международной социалистической женской конференции,
проходившей в Копенгагене 27
августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала,
предложила учредить международный женский день. Имелось
в виду, что в этот день женщины
будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность
к своим проблемам.
В 1911 году первый Международный женский день отмечался

в Германии, Австрии, Дании и
Швейцарии 19 марта, по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической
партии Германии Елены Гринберг,
в ознаменование Мартовской
революции 1848 г. в Пруссии. В
1912 году этот день отмечался
в тех же странах уже 12 мая. В
1913 году женщины митинговали
во Франции и России - 2 марта, в
Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии - 9 марта, в
Германии - 12 марта. В 1914 году
единственный раз женский день
отмечался 8 марта одновременно
в шести странах: Австрии, Дании,
Германии, Нидерландах, России
и Швейцарии. В тот год число 8
марта выпало на воскресенье.
До 1917 года полное или частичное право голоса получили
женщины Австралии, Финляндии,
Норвегии, Дании, Исландии.

Союзному государству крепнуть

3 марта в Москве прошло заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Беларуси и России.
Повестка дня заседания включала более десятка вопросов.
Перед заседанием состоялась масштабных экономических и
встреча двух руководителей тет-а- научно-технических процессов».
тет. По ее завершению Президент
Основное внимание было удеРоссии наградил белорусского лено двустороннему сотруднилидера орденом «Александра честву в торгово-экономической
Невского» за заслуги в развитии сфере. Взаимный товарооборот
многостороннего сотрудничества по итогам 2014 года в сравнении
с Российской Федерацией.
с 2013 годом снизился на 5,3%,
Президенты Республики Бе- составив $37,6 млрд. «К сожалеларусь Александр Лукашенко и нию, у нас уже два года немного
Российской Федерации Владимир падает товарооборот, - констаПутин в ходе заседании Высше- тировал Александр Лукашенко.
го Государственного Совета Со- - Безусловно, веская причина
юзного государства рассмотрели этого - неблагоприятная внешключевые вопросы двусторонних неэкономическая конъюнктура.
белорусско-российских отноше- Но во многом и мы недорабатыний, дальнейшего функциони- ваем: создаем напряженность в
рования Союзного государства, торговых отношениях, дисбаланс
включая формирование союз- в экономической политике между
ного бюджета и военное сотруд- нашими странами, из-за чего возничество двух государств, про- никают искусственные барьеры
ведение согласованной внешней для свободного перемещения
политики, развитие социально- товаров. Все эти барьеры надо
гуманитарной сферы, подготовки снимать, и мы это сделаем, форк празднованию 70-летия Победы мировать единую промышленную
в Великой Отечественной войне.
политику и единый рынок. Это в
Открывая заседание Высшего наших общих интересах и очень
госсовета Союзного государства, важно для других интеграционПрезидент Беларуси Александр ных проектов».
Лукашенко заявил: «Во многом
Совместный межправительблагодаря Союзу мы не оказались ственный антикризисный план для
на задворках мировых и регио- развития торгово-экономического
нальных интеграционных процес- сотрудничества был подписан
сов. Он стал примером при созда- главами правительств Беларуси
нии Таможенного союза, Единого и России Андреем Кобяковым и
экономического пространства, а Дмитрием Медведевым.
затем Евразийского экономичеМежду Беларусью и Россией
ского союза, что позволяет сейчас ставить вопрос о возможно- сложился хороший уровень сости «интеграции интеграций», а трудничества в инвестиционной
возможно, и расширении ЕАЭС, сфере. Объем российских капиимея в виду его функции и полно- таловложений в Беларусь достиг
$6,3 млрд, белорусских в российмочия».
Говоря о подписании 15 лет скую экономику - $2,3 млрд. «Реаназад договора о создании Со- лизация крупнейшего инвестициюзного государства, Александр онного проекта - строительство
Лукашенко подчеркнул, что это Белорусской АЭС мощностью 2
был судьбоносный шаг, который 400 МВт - ведется в четком соне только укрепил стратегическое ответствии с графиком, - подчерпартнерство братских государств: кнули в пресс-службе президента
«Он также оказал огромное влия- России. - Стоимость контракта
ние на развитие процессов на - около $10 млрд. Запуск первовсем постсоветском простран- го энергоблока АЭС намечен на
стве. Нами созданы условия для 2018 год».
«Газпром» планирует инвестиобеспечения равенства прав
граждан, проведения совмест- ровать в развитие газотранспортной оборонной политики, согла- ной системы Беларуси $2-2,5
сованного внешнеполитического млрд, в увеличение мощностей
взаимодействия,
реализации подземных хранилищ газа - $1,1
млрд.

Главы государств утвердили
бюджет Союзного государства на
2015 год в размере 4,872 млрд.
российских рублей. Его объем по
сравнению с 2014 годом не снижен, а Беларусь и Россия вместе
преодолеют любые трудности.
В текущем году 85% расходов
бюджета будет направлено на
финансирование 36 совместных
программ и мероприятий. 42%
расходов бюджета предлагается
направить на реализацию проектов в области промышленности,
сельского хозяйства, энергетики,
транспорта и связи, 26% - на социальную сферу, здравоохранение и образование, 17% - на
военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности,
менее 10% - на содержание органов Союзного государства.
Еще один пункт повестки дня итоги выполнения программы согласованных действий в области
внешней политики на 2014-2015
годы. «На возросшие внешние
вызовы, региональную нестабильность мы должны адекватно реагировать, прежде всего в
целях обеспечения стабильного
развития наших государств. В
этом контексте важность координации действий белорусского и
российского внешнеполитических
ведомств возрастает в разы», убежден белорусский лидер.
Помимо решений ВГС по вопросам повестки дня подписаны
четыре двусторонних документа.
В их числе соглашение о порядке
взаимного исполнения судебных
постановлений по делам о взыскании алиментов; соглашение
о взаимном признании и порядке
исполнения решений об отказе
во въезде на территорию государств - участников Союзного государства; соглашение о порядке
обмена сведениями о гражданах
Беларуси и России, в отношении
которых действуют ограничения
на выезд; протокол о внесении
изменений в соглашение об обеспечении равных прав граждан
Беларуси и России на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников
Союзного государства от 24 января 2006 года.
Высший госсовет Союзного го-

Партийный актив
Мозырской районной
организации КПБ
встретился с детьми и
подростками Центра
«Вяселка»
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Пьянству и
наркомании
- бой!
Белорусская милиция в
2015 году особое внимание
уделит борьбе с пьянством
и наркоманией
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сударства определил приоритеты
развития Союзного государства
на среднесрочную перспективу
до 2017 года включительно, такой вывод по итогам прошедшего
в Москве заседания ВГС сделал
Президент России Владимир
Путин: «Рассчитываем, что их
поэтапная реализация позволит
создать новые совместные производства и рабочие места, укрепить транспортную инфраструктуру наших стран».
Александр Лукашенко подчеркнул важность недопущения
фальсификаций и пересмотра
итогов Второй мировой войны:
«Мы очень активно работаем,
особенно наши ученые, по противодействию попыткам фальсификации истории и искажения
исторической правды о Второй
мировой войне. Что называется,
на злобу дня, особенно в последнее время. Кто бы мог подумать,
что на просторах бывшего СССР,
народы которого рука об руку воевали против общего врага, спустя
70 лет появятся люди, которые,
мягко говоря, не понимают и не
знают истории Великой Отечественной войны. Поэтому нам
уже в общем доме приходится
защищать итоги Великой Отечественной войны и не допустить
фальсификаций».
Он поблагодарил Владимира
Путина за трепетное отношение
и четкую позицию в отношении
общей Победы, 70-летие которой
празднуется в нынешнем году.
Пресс-служба КПБ по
материалам информагентств

Личность в
истории
Иосиф Виссарионович
Сталин был не только
выдающимся стратегом, но
оказался и пророком...
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Формула счастья
женщиныкоммунистки
Когда обыватели говорят о
женщине-коммунистке, то
всегда, почему-то, вспоминают кожанную куртку и
револьвер, Клару Цеткин и
Розу Люксембург...
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Партийная жизнь

Фестиваль патриотической песни

В Московском районе города Минска традиционно проходит
конкурс патриотической песни. В этом году он был посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Актив
Коммунистической партии Беларуси принял участие в галаконцерте XIX фестиваля патриотической песни Московского
района г.Минска, посвященного 70-летию Великой Победы и
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Ежегодно фестиваль собира- ных заведений, предприятий и
ет вокруг себя большое количе- учреждений Московского района
ство талантливых людей: арти- г.Минска. Участники в возрасстов, музыкантов, художников, те от шести до сорока лет сорежиссеров, педагогов. Цель ревновались за право предстаданного проекта – воспитание вить свое творчество на сцене
у молодежи чувства активной Молодежного театра эстрады.
гражданской позиции через про- Всех исполнителей объединяла
паганду патриотической песни.
огромная любовь к своей РодиТрадиционно на протяжении не и чувство гордости за свою
недели проходили отборочные страну.
туры самодеятельных исполниНа гала-концерте присутствотелей из школ, гимназий, учеб- вал секретарь Центрального Ко-

митета КПБ по работе с молодежью Николай Волович. В своем
выступлении он отметил, что
память, популяризация военнопатриотического наследия очень
важны для воспитания молодого
поколения, формирования активной жизненной позиции.
«Необходимо беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне, о бесценном
героическом подвиге советского
народа, об истинных патриотах
нашего Отечества. Это важно
для воспитания и нравственного
становления молодого поколения.
Активное и массовое участие
в подобных мероприятиях – это
отличный стимул для создания
сплоченных и дружных коллек-

тивов. Главная же задача этого
конкурса – воспитание уважительного отношения к истории и
героическому прошлому своей
Родины находит достойное воплощение в творческих номерах
молодых артистов», - сказал Николай Волович.
Исполнительское
мастерство, артистизм и вокальные
данные конкурсантов оценивало

представителей сильной половины человечества, независимо
от рода деятельности или возраста, ведь так или иначе каждый мужчина является потенциальным защитником Родины и
своего народа. В этот день женщины дарят мужчинам подарки и
отмечают их заслуги в жизни.
Далее по плану встречи
выступила педагог Бельской
базовой школы, коммунист Побокова Наталья Юрьевна с информацией на тему «История и
современность Армии РБ», где

которые документальные факты
о событиях минувших лет с презентацией видеороликов.
В своих выступлениях коммунисты - ветеран Великой
Отечественной Войны Высоцкий
Константин Гаврилович и свидетель Великой Отечественной
Войны Бондарь Григорий Елисеевич - рассказали мальчишкам
и девчонкам центра о военных
событиях, с которыми они столкнулись в своей жизни, подарив
ребятам книгу об истории военных лет.

был не просто ярким политиком,
он стал другом белорусского народа, который доказывал свое
отношение не только словами,
но и делом.
Всего за несколько лет Беларусь и Венесуэла, несмотря
на удаленность, создали настоящий стратегический союз:
и в политике, и в экономике. Во

многом, как считают эксперты,
именно личные дружеские отношения Президентов Беларуси и
Венесуэлы стали локомотивом
роста и укрепления связей между странами.

Ценность общения
за круглым столом
поздравлять с 23 февраля всех ребятам были представлены не-

В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля 2015
года состоялась встреча за круглым столом партийного актива Мозырской районной организации КПБ с детьми и подростками Центра «Вяселка» при участии коммунистов-ветеранов
Великой Отечественной войны и представителей Мозырской
общественной организации «БСО», которая была инициирована вторым секретарем Мозырского РК КПБ Кобылинской Н.А. и
руководителем центра Зеленковской Т.Л.

Первый секретарь Мозырского РК КПБ Пивоваров Александр
Григорьевич открыл мероприятие словами приветствия
в
адрес присутствующих, отметив
значимость праздника «23 февраля» - особенно ценным в год
70-летия Победы советского на-

рода в Великой Отечественной
войне.
Заместитель председателя
Совета офицеров, полковник
запаса Шафоростов Анатолий
Сергеевич в своем обращении
к ребятам отметил, что сложилась почти вековая традиция

Памяти Уго чавеса

5 марта исполнилось два года с момента ухода из жизни
лидера Боливарианской революции и большого друга белорусского народа Уго Чавеса.
В знак памяти и уважения в коммунисты, городские власти,
Беларуси состоялась церемо- представители общественных
ния возложения венков в парке организаций и движений соимени Уго Чавеса (у памятного лидарности, учреждений обракамня в Минске в районе пере- зования и белорусской общесечения улиц Казимировская и ственности.
Для нашей страны Уго Чавес
Колесникова). Приняли участие

Позиция

Ребята, в свою очередь, рассказывали истории своих бабушек и дедушек, которые воевали
с немцами не только на фронте,
но и в партизанском тылу.
В завершение встречи было
организовано чаепитие со сладостями и всеми дружно отмечена ценность общения за круглым столом.
Наталья КОБЫЛИНСКАЯ,
второй секретарь
Мозырского РК КПБ

Пресс-служба КПБ

ПОЛЬСКО-ШЛЯХЕТСКИЕ ИНТРИГИ НА УКРАИНЕ

Почему нынешняя польская шляхта так активно поддерживает воинствующее безумие бандеровцев на Украине, прикрывая
свою бандеровскую любовь высокопарными рассуждениями об
украинцах как о «великом европейском народе»? Потому что это
соответствует генетической русофобии польской шляхты,
ее закоренелой ненависти к России и русскому народу. Польская
шляхта, будучи гонорливой в отношении белорусов и украинцев
и льстивой перед американцами, немцами и французами, в душе
своей посмеивается над простотой украинцев, верящих в польскую защиту неньки-Украины от «агрессии» России. Следует
отметить, что ни какие-то там великие украинские историки
типа М.С.Грушевского отыскали Украину и украинский народ
еще в эпоху Киевской Руси, а именно польская шляхта сфальсифицировала общерусскую историю после разделов Речи Посполитой в XVIII веке и навязала эту сфальсифицированную историю денационализированным малороссийским интеллектуалам
в XIX веке.
Впервые название «украинцы» ны – украинцев. Эти польские
в этническом смысле этого слова выдумки были разоблачены в
встречается в квазиисторической «Истории русов», опубликованной
работе польского графа Яна По- в начале XIX века неизвестным
тоцкого «Очерк исторической и ге- автором, скрывшимся под именем
ографической Скифии, Cарматии архиепископа Георгия Конисского.
и Славян», изданной на француз- «С сожалением должно сказать,
ском языке в 1795 году, который, - пишет он, - внесены некоторые
несмотря на свою русофобию, нелепости и клеветы в самые
все-таки выводил своих украинцев летописи малороссийские, по неот восточнославянских племен – счастью, творцами оных – природполян, древлян, северян, волынян ными русскими, следовавшими по
и бужан. Но этого для противопо- неосторожности бесстыдным и
ставления украинцев и русских злобным польским и литовским
польской шляхте было недоста- баснословцам. Так, например, в
точно. И вот уже другой польский одной ученой историйке вывограф Тадеуш Чацкий, который дится на сцену из древней Руси,
вместе с Гуго Коллонтаем и Ада- или нынешней Малой России, номом Чарторыйским умело исполь- вая некая земля при Днепре, назовали либерализм российского зываемая тут Украиною, а в ней
императора Александра I в своей заводятся польскими королями
антирусской деятельности на тер- украинские казаки; а до того будто
ритории нынешних Белоруссии и бы сия земля была пуста и необиУкраины, в псевдоисторической таема и казаков в Руси не бывало.
работе «О названии «Украина» и Но, видно, господин писатель тазарождении казачества» (1801) ковой робкой историйки не бывал
объявляет, что украинцы произош- нигде из своей школы и не видал в
ли от укров, особой славянской той стране, называемой им Украйорды, пришедшей на Днепр из-за ною, русских городов старейших
Волги в первые века нашей эры, от его, королей польских».
разумеется, в действительности
Таким образом, сегодняшние
никогда не существовавшей. От упражнения бандеровских историукров Чацкий вывел Украину не ков, доказывающих происхождекак нарицательное название, а ние украинцев от «укров» есть не
как собственное имя, а от Украи- что иное, как заурядный плагиат
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компетентное жюри. В финале
были определены лучшие исполнители патриотической песни.
Секретарь ЦК КПБ Николай
Волович вручил специальный
приз Коммунистической партии
Беларуси одному из конкурсантов.
Московский райком
КПБ г.Минска

из псевдоисторических сочинений
польской шляхты на рубеже XVIIIXIX веков. Само собой разумеется, что этот бандеровский плагиат
нынешняя польская шляхта с радостью тиражирует, способствуя
тем самым развалу украинского
государства, рассчитывая в дальнейшем на прихватизацию части
украинских земель в свои руки.
Как это было, например, в XIV-XVI
веках.
Трагедия нынешних честных
и искренних украинцев состоит в
том, что они вынуждены изучать
свою историю на основании антиисторических выдумок польской
шляхты, истинная цель которой
путем разжигания ненависти в
среде восточнославянских народов (белорусов, русских, украинцев) реализовать свою иезуитскоуниатскую политику на Украине.
Взять, к примеру, Ивана Мазепу, которого именно польские
русофобы выставляют в качестве
символа украинской свободы. На
самом же деле Мазепа о свободе
народа никогда не помышлял, а
его поведение было поведением самой низкой измены. Судите
сами: Накануне Полтавского сражения Петр I был в непростом положении, и тут Мазепа изменяет
своему благодетелю, перебежав
на сторону Карла XII. Кстати,
для действительного понимания
масштаба самой личности этого гетмана. С Мазепой перешли на сторону Карла XII только
1200 казаков. Вот вам и борец
за свободу украинского народа.
Видный малороссийский историк
Н.И.Костомаров в работе «Мазепа и мазепинцы» писал: «Гетман
Мазепа как историческая личность не представляет никакой
национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова.
Поляк по воспитанию и приемам
жизни, он перешел в Малороссию
и там сделал себе карьеру, подделываясь к московским властям
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и отнюдь не останавливаясь ни
перед какими безнравственными
путями. Самое верное определение этой личности будет сказать,
что это была воплощенная ложь».
Мазепа изменил своей родине,
польстившись на польские приманки, ему уже был подготовлен
княжеский герб, и он выпрашивал
себе владения в Белоруссии. Мазепа замышлял измену и Карлу
XII, чтобы вернуть себе милость
Петра I, но не успел осуществить
свой замысел.
История – великая наука. В ней
можно найти ответы на причины
нынешнего кризиса на Украине.
Сегодняшние бандеровцы кричат,
что «Украина – это Европа». Но
опять же незадача. Это очередной плагиат из русофобских писаний польской шляхты. В XIX веке
денационализированный, т.е. ополяченный малоросс Франциск Духинский, активный участник польского восстания 1830-1831 годов,
находясь в эмиграции в Париже
сочинил «теорию», что «москали» не арийского происхождения, а туранского. Исходя из этой
«теории» он предлагал Западной
Европе создать буфер от «москалей» из польского государства, в
которое входили бы белорусы и
украинцы. Так называемый «санитарный кордон» Черчилля или нынешнее «Восточное партнерство»
представляют собой переиздание
соответствующих программ польской шляхты первой половины
XIX века.
Или возьмем такой вопрос.
Нынешняя власть в Киеве объявила о новой мобилизации граждан для войны с Новороссией. По
признанию самих бандеровских
чиновников, мобилизация провалена, никто не хочет воевать за
европейскую Украину, никто не
хочет быть, так сказать, европейским патриотом. А ведь все это
уже было во времена Петлюры.
Когда этот предшественник бан-

деровцев попытался провести
мобилизацию для войны с Россией, то ничего у него не вышло. В
1919 году Петлюра признавался,
что украинские офицеры ненадежны, ибо почти поголовно стоят
за объединение с Россией, и что
необходимы офицеры – немцы.
Вот и сегодня мы видим то же
самое: против Новороссии воюет
не столько украинская армия,
сколько всевозможные натовские
банды иностранных наемников и
бандеровских дегенератов. Отсюда и вопли современного Петлюры – Порошенко к США о поставках вооружения для его воинства.
Очевидно, что речь идет не только
о поставках вооружения, но и поставках американских наемников
для войны с украинским народом.
Отсюда и польско-шляхетские интриги на Украине, цель которых –
максимально орусофобить современную украинскую элиту, чтобы
побыстрее развалить украинское
государство.
Лев Криштапович,
доктор философских наук

В стране

Беларусь - одна из инициаторов резолюции ООН о
праздновании 70-й годовщины окончания ВОВ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, одним из
инициаторов стала Беларусь.

Вместе с Беларусью инициаторами принятия резолюции
стали Армения, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Всего соавторами документа стали 82 государства.
Резолюция
предусматривает
проведение в начале мая 2015
года приуроченного к юбилейной
дате специального торжественного заседания Генассамблеи
для увековечивания памяти всех
жертв войны.
Постоянный представитель
Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас подчеркнул, что для Беларуси, которая во время войны

оказалась в самом центре военных действий, горечь и боль
потерь стали неотъемлемыми
составляющими
национальной памяти. Дипломат обратил
внимание на мудрость государственных деятелей, которые 70
лет назад нашли в себе силы
преодолеть
политические
и
идеологические разногласия и
объединить свои страны для
борьбы с фашизмом.
Андрей Дапкюнас предложил
рассматривать годовщину окончания войны не как очередную
дату, а как уникальную возможность попробовать понять, каким

образом уроки прошедшей войны могут помочь избежать трагических и неисправимых ошибок
в будущем. Он призвал страны
задуматься о том, как успеть
восстановить чувство единства,
дух сотрудничества и осознать
ответственность за наш общий
дом.

Материальная помощь - ветеранам войны
к 70-летию Победы
Более Br217 млрд планируется направить на оказание еди-

новременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к 70-летию Победы.

«В рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы разработан проект указа об
оказании материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму
217,6 млрд. рублей. Выплаты
необходимо будет произвести с
1 апреля по 1 мая», - сообщила министр труда и социальной

защиты Марианна Щеткина в
ходе заседания Республиканского оргкомитета по подготовке и
проведению празднования 70-й
годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Кроме того, запланировано

участие делегации белорусских
ветеранов в праздновании Дня
Победы 9 мая в Москве.

Пьянству и наркомании - бой!

Белорусская милиция в 2015 году особое внимание уделит
борьбе с пьянством и наркоманией. Об этом проинформировал
общественность первый заместитель министра внутренних
дел Валентин Михневич, принимавший участие в Могилеве в
торжествах, посвященных Дню белорусской милиции.

По его словам, проблема
алкоголизации общества стоит
остро. Каждое третье преступление в прошлом году совершено в состоянии алкогольного
опьянения. Поэтому борьбе с
пьянством
правоохранители
продолжат уделять самое пристальное внимание. «Для нас
это тот резерв, который поможет сократить преступность,
количество людей, попадающих в ЛТП, в места лишения
свободы. Мы вышли также с
инициативой к законодателям,
чтобы рассмотреть вопрос об
увеличении возраста для отпуска спиртного», - сказал он.
Второе, не менее важное направление - противодействие
наркопреступности. На смену
традиционным видам наркотиков пришли новые - синтетические. Их употребление приводит к развитию асоциальных
процессов в обществе и гибели
людей. В Беларуси только за
прошлый год зафиксированы
1,3 тыс. передозировок, 32 человека погибли, из них один в
Могилевской области.
Будет совершенствоваться
и повышаться эффективность

Молодежных бизнес-инкубаторов станет больше

Во время посещения КУП «Молодежная социальная служба»,
действующего как инкубатор малого предпринимательства,
члены Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь не только ознакомились со структурой предприятия, но и пообщались с резидентами инкубатора.

В разговоре с председателем Совета Республики молодые
предприниматели отметили, что

они готовы выйти за пределы Минска и заинтересованы в работе с
регионами. Эту идею поддержал

председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что в молодежной среде
сконцентрирован огромнейший
потенциал, и задача органов власти - помочь вовлечь этот потенциал в социально-экономическое
развитие республики.
«Сразу
после
посещения предприятия «Молодеж-

ная социальная служба» мы
с
руководителями
местных
Советов договорись, что молодежные бизнес-инкубаторы будут
созданы в каждом районном
центре. Не обязательно такие
же масштабные, как в Минске,
но они должны быть», - сказал
Михаил Мясникович.

работы и в сфере безопасности
дорожного движения, повышения культуры поведения водителей на дорогах. Прежде всего, это касается профилактики
ДТП и контроля за безопасностью дорожного движения,
своевременным обеспечением ремонта дорог, развитием
соответствующей информационной инфраструктуры.

Пресс-служба КПБ
по материалам БЕЛТА

В братских партиях

не будет власти нацистов, бандеровцев и фашистов!

2 марта в Государственной Думе прошла пресс-конференция
фракции КПРФ «Когда говорят пушки, музы не молчат». Перед ее
участниками выступил лидер Компартии Г.А. Зюганов.
- Хочу напомнить, - обратился представить, что в Киеве появится
к присутствующим Геннадий Ан- власть, которая отдаст приказ расдреевич, - что главное требова- стреливать города и населенные
ние программы Компартии – это пункты».
«По красоте и качеству жизукрепление связей между Россией, Украиной и Белоруссией. Я не ни, - отметил далее Г.А. Зюганов,
устаю повторять, что лишь союз - Донецк уступал только Киеву.
России, Белоруссии, Украины и Ка- Это красивейший город. В советзахстана может ответить на вызо- ское время на миллион населения
вы 21 века и стать эффективным там был высажен миллион роз.
межгосударственным образовани- Донецкая область - единственная
ем. Мы всегда выступали за мир, и в мире, где есть семь крупнейнаша партия с самого начала, как ших металлургических заводов. А
только хунта под руководством во- в целом в Новороссии почти 350
роватой олигархии, бандеровских предприятий, которые выполняли
нацистов и американских ЦРУш- заказы Российской Федерации и
ников захватила власть в Киеве, обеспечивали работой этот огромзаявила, что это общая угроза ный регион».
«На Украине, - продолжил ливсем нам, нашему историческому
братству. И от этой хунты можно дер КПРФ, - 23 миллиона граждан считали и считают русский
ожидать чего угодно.
«Я был во многих горячих точ- родным языком. Поэтому было
ках, - рассказал лидер КПРФ. - Хо- полным безумием принимать укарошо знаю историю войн и прово- зы о запрете русского языка. Это
каций. Но признаюсь, не мог себе невиданный произвол, который во

многом и спровоцировал последующие трагические события».
«Донбасс - подчеркнул Геннадий Андреевич, - это удивительная
земля, где всегда умели трудиться, умели дружить, умели храбро
сражаться. И вдруг там загремели
взрывы, стали расстреливать мирные города, поселки, больницы,
школы. Была развязана братоубийственная война, которая тяжелым эхом отдалась в сердце каждого нашего гражданина».
Г.А. Зюганов отметил, что
КПРФ приняла решение оказать
всю возможную помощь товарищам из Компартии Украины: «Мы
обеспечили им защиту и поддержку. Компартию Украины пытались
запретить, но даже судьи на это не
осмелились. Потому что приехали
представители левых сил из многих стран Европы и прямо заявили: мы все сделаем, чтобы нацизм
и фашизм в бандеровском варианте не поджег новую войну».
«Мы в Новороссию, в Донецкую и Луганскую республики отправили 28 гуманитарных конвоев

с детским питанием, медикаментами, одеждой, обогревательными
приборами и многим другим. Мы
максимально поддержали справедливую и героическую борьбу
тех, кто сегодня встал в полный
рост против нацизма, бандеровщины и фашизма, которые как
раковая опухоль расползаются по
Украине. Я недавно, выступая на
телевидении, прямо сказал, что
никогда в Новороссии не будет
власти нацистов, бандеровцев и
фашистов. И этому сопротивляется любой нормальный, честный и
совестливый человек», - подчеркнул лидер КПРФ.
«Мы принимали много делегаций из Новороссии, - продолжил Геннадий Андреевич. - Наши
представители выезжали туда и
продолжают там работать. Только
что руководитель пресс-службы
ЦК КПРФ Александр Андреевич
Ющенко вернулся из Донецка и
Луганска, где принимал участие в
двух крупнейших форумах. Наше
приветствие их участникам было
принято очень тепло».

Лидер КПРФ рассказал, что
сейчас из Новороссии в Москву
приехала делегация молодых
деятелей культуры и искусства.
Недавно они выступили перед выпускниками Центра политической
учебы ЦК КПРФ. «Я очень рад, что
наши друзья сегодня среди нас и
вместе с нами. Давайте их поприветствуем, пожелаем успехов и
поблагодарим за мужество и солидарность», - сказал в завершение
Г.А. Зюганов.
По материалам KPRF.RU

ми государства», — сказал лидер
Компартии.
Поэтому не удивительно, что
именно тогда, когда политика правящего режима, связанная с беспрецедентным наступлением на
права граждан, замораживанием
зарплат, политика войны против
собственного народа вызвала
активное неприятие и сопротивление со стороны этого самого
народа, депутаты от правящей
партии «Народный фронт» внесли законопроект №2225, в котором прямо предлагают уголовно
карать граждан за критику властей любого уровня.
«Критикуешь президента или
парламент – в тюрьму. Указываешь на неэффективность чиновника – в тюрьму. Приводишь

факты коррупции власти, значит,
подрываешь ее авторитет. За это
в тюрьму. Не нравится, как банды
ультрас и нацистов зверствуют
в стране, - значит, критикуешь
«объединение граждан». Это карается тюрьмой», - отметил Петр
Симоненко.
Фактически, убежден лидер
коммунистов,
законопроект
№2225 уничтожает любую оппозицию, нарушает основополагающие гражданские права,
которыми так кичится Европа и
о которых без устали твердят
США.
«Законопроект №2225 - это
прямой путь к диктатуре. Как и
начавшиеся преследования судей, не желающих выносить заведомо незаконные приговоры.

Последний пример - уголовные
дела на судей Окружного административного суда Киева, которые
отказались обслуживать фарс
режима по запрету КПУ. Но Европа и США сознательно закрывают
на это глаза, следуя привычным
для них двойным стандартам», заявил Петр Симоненко.
По материалам KPU.UA

П.Н.Симоненко: «Режим стремится узаконить политические репрессии»

«Непрекращающаяся «охота на ведьм», гонения на КПУ, попытки режима запретить прогрессивную коммунистическую
идеологию, очередной всплеск истерии и спекуляций по голосованию от 16 января 2014 года за так называемые «драконовские
законы», получили свое логическое продолжение в новом законопроекте правящей «партии войны», которым любая критика
власти или ее представителей приравнивается к уголовному
преступлению». Об этом заявил лидер украинских коммунистов
Петр Симоненко.
Петр Симоненко напомнил, пе и Америке.
что тогда, год назад, ЕС и США
«Сегодня же в Украине власть
подняли волну истерии вокруг и спецслужбы решили узаконить
законопроектов от 16 января, тот беспредел, когда любые проназывая их диктаторскими и та- тестные акции, будь-то против
кими, что нарушают права чело- невыплаты зарплаты, повышевека, хотя аналогичные, но более ния коммунальных тарифов, пожесткие нормы по пресечению лицейского и чиновничьего промассовых вооруженных беспо- извола, рассматриваются как
рядков, насильственного захва- покушение на целостность госута государственных зданий и т.д. дарства, а их участники объявлядействовали и действуют в Евро- ются «сепаратистами» и «врага-
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К 70-летию Великой Победы

Срыв «молниеносной войны»: героев оказалось много

С начала Великой Отечественной войны минула уже более
70 лет, а подвиг советских солдат и офицеров, сорвавших
блицкриг, до сих пор остается недооцененным, что в высшей
степени несправедливо. Ведь без срыва плана «молниеносной войны» не были бы возможны все последующие победы
Красной Армии.
соединений
Причины, по которым сраже- механизированных
ниям начала войны уделяется – корпусов, СССР, на основе негораздо меньше внимания, неже- правильной оценки действий мехли Московской, Сталинградской корпусов в Испании, осенью 1939
и Курской битвам, объяснимы: года их расформировал (ошибка
летом 1941-го Красная Армия по- была осознана в феврале 1940
несла тяжелейшие потери и была года, но без расчета материально
отброшена далеко на восток. От- – технических возможностей страступая, красноармейцы взрывали ны для решения столь масштабполучившие повреждения само- ной задачи – 32 тыс. танков, из
леты, танки и другую технику, от- них свыше 16 тыс. новейших танправить которую в тыл возможно- ков); к июню 1941 года не заверсти у них не было. Быстро таяли шилось заранее запланированное
и созданные перед войной запасы формирование 106 авиационных
горючего, боеприпасов, продо- полков, а летный состав строевольствия, медикаментов. В пер- вых авиачастей не успел к началу
вые недели войны крупные соеди- войны освоить почти 3 тысячи понения Западного фронта попали в лученных с авиазаводов машин
окружение, сотни тысяч солдат и новейших типов; не отвечала треофицеров оказались в плену. Поз- бованиям времени система свяже крупные «котлы» возникли и на зи в сухопутных войсках Красной
Армии: преобладала линейная,
других фронтах.
Лето и осень 1941 года- тяже- проводная связь, что было на
лейший период нашей истории, руку немецким диверсантам (и
уроки которого обязаны знать все это имело, как правило, печальсоотечественники. Но не менее ные последствия); слабой сторохорошо следует понимать и то, что ной нашей армии накануне войны
вопреки уверениям местечковых оставалась низкая моторизация
либералов и их западных курато- войск (имелась лишь треть максиров, что якобы наши деды и праде- мально потребного для военных
ды не хотели защищать «прогнив- условий количества автомобилей,
ший сталинский режим», Красная почти половина машин была неАрмия продолжала сражаться. исправной); негативно на боеспоПобеды в войнах, в которых уча- собности Красной Армии сказаствуют миллионы, недостижи- лась недооценка отечественной
мы усилиями отдельных героев. военной наукой искусства ведеСрыв блицкрига стал возможным ния оборонительных боев и боев
именно потому, что таких героев в окружении, поскольку в соответоказалось много. Они не бежали, ствии с советской военной доктрибросая оружие, а оборонялись до ной в грядущей войне наша армия
последнего патрона, снаряда, гра- должна была только наступать
наты. Кому-то удалось задержать и бить врага на его территории,
врага на несколько минут, кому-то одерживая победы малой кровью
- на несколько часов, кому-то - на (теории и практике оборонительнесколько дней. Вклад каждого ных операций и действий в услобыл каплей, упавшей в общую виях окружения довелось овладечашу. В итоге она переполнилась, вать на поле боя, расплачиваясь
и блицкриг был сорван. Именно за неё ценой миллионов человесоциалистическое
государство ческих жизней); негативным пооказалось способным поднять на следствием тогдашней военной
доктрины было то, что масса арборьбу с врагом весь свой народ.
В предрассветный час 22 июня мейских складов с боеприпаса1941 года вооруженные силы Гер- ми, горючим, продовольствием
мании, Румынии и Финляндии и другим военным имуществом
начали выполнение Директивы располагалась непосредственно
№21, подписанной верхновным у западной границы (в результате
главнокомандующим и фюре- только за первые 18 дней войны
ром рейха А. Гитлером 18 дека- в руки наступавших немецкобря 1940 года. На нашу страну фашистских войск попало около
ринулись 152 германских и 29 200 советских военных складов;
румынских и финских дивизии, упорное стремление И.В. Сталиимеющих вооружение: 4950 само- на не дать Гитлеру повода для
летов, 2800 танков, 4700 орудий и нападения на Советский Союз,
минометов - всего с той стороны игнорирование им достоверной
гигантского восточного фронта на информации из многочисленных
нас кинулось во всеоружии около источников о принятом в Берлине
5,5 млн. человек! За спиной за- решении напасть на СССР, что в
хватчиков - экономическая и во- итоге привело к тяжким последенная мощь почти всей Европы ствиям для готовности страны к
(и не только Европы!), успешный войне; в мае и июне было проведвухлетний опыт разгрома Поль- дено массовое, по существу, деши, Франции, Норвегии, Дании, монстративное увольнение в отБельгии, Голландии, Люксембур- пуска командного состава Красной
га, Греции, Югославии. Главная Армии, что негативно сказалось
ставка делалась на сокрушающую на руководстве войсками в пермощь первого неожиданного уда- вые дни войны; отсутствие должра концентрированными массами ной реакции советской стороны на
танков, авиации, пехоты, на стре- нарушение Германией торгового
мительный бросок к жизненным соглашения с СССР (вплоть до
22 июня 1941 года из Советского
центрам Советского Союза.
Давно не является секретом то, Союза в Германию шли эшелочто 22 июня 1941 года вражеская ны с зерном, нефтепродуктами
авиация и артиллерия уничтожи- и другими стратегическими мали более 1200 советских самоле- териалами, а полученный от нас
тов, большинство из которых не бензин немцы не везли в глубь
успели взлететь. Но картина пер- своей страны, а складировали у
вого дня войны будет неполной, а советско – германской границы
следовательно, искаженной, если для последующей заправки им
мы по примеру фальсификаторов германских самолетов и танков);
истории забудем о том, что и не- сталинский запрет на просьбу
мецкая авиация понесла в тот наркома обороны С.К. Тимощенко
день немыслимые прежде потери и начальника Генштаба Г.К. Жуко– более 200 самолетов (называ- ва о разрешении немедленно приются и другие цифры). А ведь ими вести в боевую готовность войска
управляли лучшие летчики люфт- западных округов в связи с оживаффе. В их числе был смертель- даемым нападением Германии на
но раненый 22 июня немецкий ас СССР, дополненный пресловутым
капитан Гейнц Бретнютц, получив- Заявлением ТАСС от 14 июня о
ших рыцарский крест в октябре том, что слухи о скором нападе1940 года, что было большой ред- нии Германии на Советский Союз
являются провокацией; и, пожакостью для того времени.
Не будем забывать: за два ме- луй, главное – грубый просчёт
сяца войны немцы потеряли око- руководства СССР в определении
ло 8.000 танков, 10.000 орудий и направления главного удара фасвыше 7.200 самолетов. Поэтому шистской Германии на Советский
неправы те, кто считает, что СССР Союз (См.: В.Е. Егорычев. Правда
совершенно не был готов к войне и ложь на весах истории. Великая
с нацистской Германией. Но не Отечественная война Советского
было свободным от серьезных Союза в контексте Второй миропросчетов собственно военное вой войны – Гродно: ГрГУ, 2010.
строительство: будучи пионе- – с. 115-117). При желании вдумром создания в армии крупных чивый читатель укажет и на иные
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причины неудач советских Вооруженных Сил в начале Великой Отечественной войны. Мы назвали
лишь основные…
***
Воздушные схватки начались
в первые же минуты войны. Крайне неприятным сюрпризом для
противника стала решимость, с
которой советские летчики шли на
таран*. Историки до сих пор выясняют, кто же первым его совершил. Проблема состоит в том, что
героев было более двух десятков,
воевали они далеко друг от друга,
а с секундомером никто за ними не
следил. Впрочем, со слов очевидцев, известно, что наручные часы
командира авиазвена 46 – го истребительного авиационного полка старшего лейтенанта Иванова
замерли на отметке 4 часа 25 минут, когда его машина, протаранив
«Хейнкель - 111», упала на землю.
За этот подвиг старшему лейтенанту Иванову Ивану Ивановичу
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза (См.:
Олег Назаров. Они сорвали блицкриг. – «Литературная газета»,
2014. – 2-8 июля).
22 июня в начале пятого утра
свой подвиг совершил и младший
лейтенант Дмитрий Кокорев. Его
воздушная схватка с немецким
самолетом – разведчиком не сразу выявила победителя. А когда
боеприпасы закончились, Кокорев
самоотверженно рубанул самолёт
противника в районе хвостового
оперения. В отличие от разбившегося врага наш летчик сумел посадить свою поврежденную машину
на поляну. В расположение авиаполка герой вернулся пешком.
Уцелел и лейтенант Петр Рябцев.
В небе над брестом он протаранил
Ме – 109, после чего благополучно
приземлился на парашюте. К сожалению, почти все герои погибли.
В их числе – старший лейтенант
Петр Кузьмин, который неподалёку от Гродно после нескольких
неудачных заходов совершил таран немецкого «мессершмитта».
В бою над аэродромом Черлена
замполит 1-й эскадрильи старший политрук А.С. Данилов своим
И-153 таранил правое крыло Ме110. В медсанчасти 3-й армии его
«познакомили» с немецким майором, который успел выпрыгнуть с
парашютом из тараненного самолёта. Гитлеровец имел два железных креста за бои в Бельгии и
Греции. На Восточном фронте это
был его первый вылет, который
оказался для фашиста последним
(См.:Памяць гісторыка – дакументальная хроніка горада Гродна. –
Мн.:БелЭн, 1999. – с. 356-357).
Несмотря на тяжесть боев,
советские летчики буквально
рвались в воздух. Командир эскадрильи И.Н. Дроздов совершил
пять боевых вылетов и сбил два
самолёта, девять раз поднимался
в воздух старший политрук А.А.
Артемьев и уничтожил три вражеские машины. На глазах у личного
состава полка, наблюдавшего бой
с земли, совершил подвиг командир звена старший лейтенант
Н.И. Ерошин. Он прямо со взлеты
пошел в лобовую атаку. Немецкий
летчик имел явное преимущество
в скорости и маневренности, мог
без труда сбить взлетающий самолёт. Однако Ерошин не дрогнул
и не свернул с курса. При сближении одновременно прозвучали две
длинные пулеметные очереди.
Ценой своей жизни Ерошин сбил
фашистского стервятника. Товарищи похоронили героя рядом с
аэродромом (Там же, с.357).
*Способ воздушного боя – нанесение удара по вражескому самолету винтом или крылом.
Сведения о том, как сражались
наши летчики в начале войны,
есть и в воспоминаниях фронтовиков. Иван Баграмян, встретивший войну в должности начальника оперативного отдела штаба
Киевского Особого военного округа, писал: «Командир эскадрильи
86-го бомбардировочного полка
капитан С.П. Жуков в единоборстве с тремя фашистскими истребителями сбил одного из них, но
и сам был подбит. Он выбросился
с парашютом, с трудом добрался
до своего аэродрома и, едва ему
успели перебинтовать ноги, снова
вылетел на боевое задание».
Что же касается уничтоженных советских аэродромов, то, как
уточнил военный историк Алексей
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Исаев, они «были разгромлены
вовсе не одним ударом ранним
утром в первый день войны. Их
атаковали раз за разом в течении
нескольких дней. Добивающим
ударом стал общий отход а старую границу после завершения
приграничного сражения. Поврежденные самолеты пришлось бросать. Здесь следует отметить, с
одной стороны, простую, с другой
– не всем понятную и очевидную
вещь: боевой самолет 1941 года –
это не автомобиль «Жигули». Это
достаточно сложная и капризная
машина, требующая сложного и
трудоёмкого обслуживания. Отход
нарушал сложившуюся систему».
Тем не менее все эти дни наша
авиация наносила по врагу свои
разящие удары.
***
Другим неприятным сюрпризом для немцев и их сателлитов
стало сопротивление, оказанное
им советскими пограничниками.
В первом томе 12 – томного фундаментального труда «Великая
Отечественная война 1941 – 1945
годов» читаем: «Отражая превосходящие силы врага, личный
состав многих пограничных застав полностью погиб… Перед
вторжением фашисты подвергли
артиллерийскому обстрелу почти
все пограничные объекты: штабы комендатур, заставы, узлы
связи. Но сбить пограничников с
занимаемых рубежей оказалось
непросто. Они удерживали свои
позиции от нескольких часов до
нескольких суток».
И.Х. Баграмян вспоминал: «На
дот, в котором сражался гарнизон
младшего лейтенанта Чаплина,
фашисты обрушили сотни бетонобойных снарядов. Бойцы оглохли
от грохота. Почти все были изранены осколками бетона, отлетавшими от стен. Дым и пыль не давали дышать. Иногда дот надолго
замолкал. Но стоило гитлеровцам
подняться в атаку, маленькая
крепость оживала и косила врага
метким огнём. Фашистам удалось
захватить железнодорожный мост
через реку Сон. Но воспользоваться им они не могли: мост находился под прицелом пулемётов советского дота. И так продолжалось
целую неделю, пока у храбрецов
не кончились боеприпасы. Только тогда фашистским снайперам
удалось подтащить к доту взрывчатку. Лейтенант Чаплин и его
подчиненные погибли, не покинув
своего поста. И таких гарнизонов
в укрепленных районах было множество… Героическая борьба пограничников и бойцов приграничных укрепленных районов имела
огромное значение. Уже здесь,
на первых километрах советской
земли, дал трещину тщательно
разработанный гитлеровским командованием план блицкрига».
В литературе о советских пограничниках достаточно подробно
описано, как стояла насмерть 3-я
застава 1-й комендатуры во главе
с лейтенантом В.М. Усовым. 30
человек, имевших на вооружении
винтовки, станковый и два ручных
пулемёта мужественно отбивали
атаки врага. Пятую рану получил
Усов, но и после этого руководил
боем, пока не был сражен осколком. Также мужественно и упорно
сражались и другие заставы 86-го
Августовского пограничного отряда.
Впервые на вражеской территории советские солдаты оказались уже через несколько дней
после начала войны, когда пограничники, бойцы 23-го стрелкового
полка и моряки при поддержке
артиллерии 51-й стрелковой дивизии переправились через Дунай
на румынский берег и с боем овладели Кили-Веке. Историк Татьяна
Малюшина пишет: «Это был важный опорный пункт противника,
из которого обстреливались все
баржи с грузами, ходившие из
Одессы к Измаилу. Десантники захватили плацдарм глубиной до 3
км и шириной до 4 км, разгромив
пехотный батальон, усиленный
артиллерией и пулеметами, и погранзаставу… Всего в Кили-Веке
были захвачены 600 пленных, 14
орудий, свыше 50 винтовок, несколько пулеметов…» (Олег Назаров. Указ. Соч.).
Только 1 июля противник – пришёл в себя и начал наступление
с целью ликвидации плацдарма.
Кровопролитные бои продолжа-

лись несколько дней. Итог противостояния отражен в записке,
найденной в 1958 году на бывшем
плацдарме: «Июль 1941г. Держались до последней капли крови.
Группа Савинова. Три дня сдерживали наступление значительных
сил противника, но в результате
ожесточенных боев под Килией в
группе капитана Савинова остались три человека: капитан, я –
младший сержант Остапов и солдат Омельков. Погибнем, но не
сдадимся. Кровь за кровь, смерть
за смерть!» (Там же).
Записки схожего содержания
были обнаружены и в других местах, где в начале войны шли ожесточённые бои. Одна из них, более
20 лет пролежавшая в проржавевшем корпусе мины, обрывалась
на полуслове: «Нас осталось в
живых три человека – Михаил Фастин из Ленинграда, я с Донбасса
и Владимир из Житомира. Прощайте, товарищи! Умираем, но не
сдаём…».
«Как львы дрались советские
пограничники, - писала «Правда»
на третий день войны, - принявшие на себя первый внезапный
удар подлого врага… Они бились
врукопашную, и только через
мертвые их тела мог враг продвинутся на пядь вперед». Беззаветно и самоотверженно сражались также защитники Брестской
крепости. Командир полка майор
Гаврилов П.М., лейтенант Кижеватов А.М., капитан Зубачев И.Н.,
полковой комиссар Фомин Е.М.,
капитан Шабловский В.В. и многие другие делали все, что было
в человеческих силах, и даже
больше. Гарнизон крепости оборонялся до 20-х чисел, о чем свидетельствует сохранившаяся надпись на стене одной из казарм: «Я
умираю, но не сдаюсь. Прощай,
Родина! 20.07.41г.». одиннадцать
дней вели упорную борьбу бойцы
13-й погранзаставы ВладимироВолынского погранотряда. Девятнадцать суток держала оборону
государственной границы объединенная группа Карело – Финского
погранокруга под командованием
старшего лейтенанта Н.Ф. Кайманова. Пограничники вынуждены
были самостоятельно принимать
решения об обороне госграницы,
поскольку директивы о приведении войск в боевую готовность поступила из Наркомата обороны командующему войсками Западного
Особого военного округа генералу
Д.Г. Павлову только за 2 часа 15
минут до начала войны…
***
Самый мощный удар немцы
нанесли по нашему Западному
фронту, командование которого во главе с генералом армии
Дмитрием Павловым оказалось
неспособным организовать оборону. В обстановке стремительно
нараставшего хаоса многое зависело от военачальников, командовавших армиями, дивизиями и
механизированными корпусами.
Далеко не все из них оказались на
высоте положения. А попавшие в
плен командиры 36-й кавдивизии
6-го кавкорпуса Ефим Зыбин и
4-го стрелкового корпуса генерал
– майор Евгений Егоров стали сотрудничать с немцами, за что после войны по приговору Военной
коллегии Верховного суда СССР
были расстреляны.
Окончание - в слудующем
номере
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Школа молодого коммуниста

Теория научного коммунизма

Теория научного коммунизма охватывает вопросы классовой борьбы, стратегии и тактики как науки о руководстве
классовой борьбой пролетариата, социалистической революции и диктатуры пролетариата, вопросы о путях и средствах строительства коммунистического общества.

Существовавшие до марксизма различные направления социализма не были научными.
Для всех них были характерны
несбыточные мечтания, фантастические планы, оторванные от реальных условий их осуществления.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс в
«Манифесте Коммунистической
партии» и в других произведениях
подвергли критике предшествовавшие им социалистические учения,
превратили социализм из утопии в
цельную и стройную науку, создали теорию научного коммунизма,
опирающуюся на объективные законы общественного развития.
Основная теоретическая слабость утопического социализма
состояла в том, что социалистыутописты не понимали законов
развития общества, стояли на
позициях субъективизма и идеализма в объяснении общественных явлений. Вследствие этого
социалисты-утописты не могли
раскрыть историческую обусловленность и закономерность возникновения коммунизма. Утопический социализм появился тогда,
когда капитализм еще только начинал развиваться, а пролетариат
только еще вступал на путь борьбы с капитализмом. Незрелым
производственным
отношениям
капитализма соответствовали и
незрелые системы социализма.
Поскольку социалисты-утописты
не понимали законов развития
общества, не знали, что определяющей силой в развитии общества
является способ производства
материальных благ, они не были в
состоянии вскрыть и условия освобождения трудящихся от эксплуатации, не могли найти ту общественную силу, которая способна
стать творцом нового общества.
Только марксизм, вооружив пролетариат цельным и научным мировоззрением, разъяснил сущность
наёмного капиталистического рабства, указал пути освобождения
от ига капитализма, пути создания
коммунистического общества.
К. Маркс и Ф. Энгельс доказали, что неизбежность гибели капитализма и победы коммунизма
вытекает из объективных законов
развития общества. Марксизм
нашёл и ту общественную силу,
которая способна уничтожить капитализм и создать новое, коммунистическое общество; обосновал
положение, что такой силой является пролетариат. Маркс и Энгельс
научно доказали, что капиталистический строй падет, так же как пал
крепостной, что капитализм сам
создает себе могильщика в лице
пролетариата. Основоположники
научного коммунизма учили, что
уничтожить
капиталистический
строй и создать коммунистическое
общество невозможно мирным
путем, что пролетариат может добиться этого только путем классовой борьбы, путем пролетарской
революции, свержения власти
буржуазии и установления диктатуры пролетариата.
Маркс и Энгельс указали пролетариату его роль и задачу: подняться первым на революционную
борьбу против капитализма и объединить вокруг себя в этой борьбе
всех трудящихся. Основоположники научного коммунизма выяснили и обосновали, что эта особая
роль пролетариата определяется
его положением в системе общественного производства при капитализме как класса, связанного с
крупным производством. В то время как другие классы, противостоящие буржуазии, в ходе развития
капитализма приходят в упадок,
пролетариат растет и организуется в революционную силу, победа
которой неотвратима. В «Манифесте Коммунистической партии»
они писали: «Прогресс промышленности, невольным носителем
которого является буржуазия,
бессильная ему сопротивляться,
ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством
ассоциации. Таким образом, с развитием крупной промышленности
из-под ног буржуазии вырывается
сама основа, на которой она про-

изводит и присваивает продукты.
Она производит прежде всего
своих собственных могильщиков.
Ее гибель и победа пролетариата
одинаково неизбежны».
С переходом капитализма в
свою высшую и последнюю стадию - империализм - концентрация
производства достигает гигантских
размеров. В связи с этим еще более усиливается сосредоточение
рабочих масс на огромных предприятиях и объективно создаются
условия для организации пролетариата, для его объединения. Развивая марксистскую теорию, В.И.
Ленин обосновал, что сила пролетариата в историческом движении
неизмеримо больше, чем его доля
в общей массе населения.
Основоположники
научного
коммунизма показали, что борьба
пролетариата против буржуазии
начинается с самого возникновения рабочего класса. Но на первой
ступени она носит еще стихийный,
неорганизованный характер. Только постепенно пролетарии начинают понимать необходимость организации, их сила и сплоченность
растут; классовая борьба пролетариата принимает повсеместный
характер. Из разрозненных выступлений отдельных отрядов и
групп пролетариев она все более и
более превращается в национальную классовую борьбу, становится
политической борьбой - пролетариат как класс выступает против
буржуазии как класса, против капиталистического строя.
Маркс и Энгельс создали теорию классовой борьбы пролетариата, наметили ее тактику, показали
блестящие образцы революционной тактики. Марксизм-ленинизм
исходит из того, что только последовательная, доведенная до
конца классовая борьба пролетариата даст ему возможность
осуществить его историческую
миссию. Марксистская тактика
классовой борьбы пролетариата
находится в строгом соответствии
с требованиями диалектического
материализма. Основными моментами этой тактики являются:
объективный учёт всей совокупности отношений между классами
в их развитии, гибкость, быстрая
смена лозунгов и форм борьбы в
зависимости от меняющейся исторической обстановки, доведение
классовой борьбы пролетариата
до установления диктатуры пролетариата и построения коммунистического общества.
Опираясь на указания Маркса и Энгельса, Ленин разработал
стратегию и тактику как науку о
руководстве классовой борьбой
пролетариата.
Марксизм-ленинизм дал строго научное определение стратегии
и тактики и выяснил их соотношение. Стратегия есть определение
направления главного удара пролетариата на основе данного этапа революции, выработка соответствующего плана расположения
революционных сил, борьба за
проведение этого плана на всем
протяжении данного этапа революции. Тактика есть определение
линии поведения пролетариата
за сравнительно короткий период прилива или отлива движения,
подъема или упадка революции,
борьба за проведение этой линии
путём смены старых форм борьбы
и организации новых, путем сочетания их, смены старых лозунгов
новыми и т.д. Тактика есть часть
стратегии, ей подчиненная, ее обслуживающая.
Стратегия и тактика партии
большевиков (РСДРП(б), РКП(б),
потом ВКП(б)), проверенная в ходе
Великой Октябрьской социалистической революции, борьбы за установление Советской власти и за
победу социализма в СССР, стала
образцом для коммунистических и
рабочих партий всех стран.
Марксизм-ленинизм рассматривает такие формы классовой
борьбы, как стачка, демонстрация,
манифестация,
парламентская
борьба, лишь как подготовительные. Главным, решающим средством свержения власти буржуазии является социалистическая

революция. Ф. Энгельс в письме
Герсону Триру от 18 декабря 1889
г. писал: «…пролетариат не может
завоевать своего политического
господства - единственную дверь в
новое общество, без насильственной революции».
Против этого коренного положения марксизма с особым ожесточением ополчались ревизионисты,
оппортунисты всех мастей, враги
революционного марксизма, проповедующие вреднейшую теорию
мирного врастания капитализма
в социализм и пытающиеся примирить противоположные классы,
спасти капиталистический строй от
гибели, сохранить власть буржуазии. Ведя непримиримую борьбу с
подобными предательскими «теориями», марксизм-ленинизм учит,
что только путем применения революционного насилия против буржуазии, путем пролетарской революции и установления диктатуры
пролетариата можно уничтожить
капитализм и добиться победы социализма. «Без насилий по отношению к насильникам, имеющим
в руках орудия и органы власти,
нельзя избавить народ от насильников» - писал Ленин. Марксизмленинизм рассматривает революции как локомотивы истории, как
самые жизненные, самые важные
решающие моменты в истории человеческих обществ.
Революционные
периоды,
указывал В.И. Ленин, отличаются
большей широтой, большим богатством, большей сознательностью и планомерностью, большей
систематичностью, смелостью и
яркостью исторического творчества по сравнению с периодами
реформистского прогресса. Организаторское творчество народа,
особенно пролетариата, а затем
и крестьянства, проявляется в
периоды революционных вихрей
в миллионы раз сильнее, богаче,
продуктивнее, чем в периоды так
называемого спокойного исторического прогресса.
Обосновав неизбежность социалистической революции как
решающего средства свержения
власти капиталистов и установления диктатуры пролетариата,
Маркс и Энгельс указывали, что
в горниле революции пролетариат очищается от грязи старого,
капиталистического
общества.
«…Революция необходима не
только потому, что никаким иным
способом невозможно свергнуть
господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только
в революции может избавиться от
всей старой мерзости и стать способным создать новое общество».
Важнейшей составной частью
теории пролетарской революции
Маркса является положение о
непрерывной революции. Говоря
о ведущей роли пролетариата в
буржуазно-демократической революции, он подчеркивал, что интересы пролетариата требуют, чтобы
революция развивалась дальше,
была непрерывной до тех пор,
пока пролетариат не завоюет государственной власти.
Опираясь на это положение
Маркса о непрерывной революции, Ленин в период первой русской революции 1905-1907 гг.
разработал теорию перерастания
буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую, создал новую теорию
социалистической
революции.
В.И. Ленин в 1905 г. в работе «Две
тактики социал-демократии в демократической революции» писал:
«Пролетариат должен провести
до конца демократический переворот, присоединяя к себе массу
крестьянства, чтобы раздавить
силой сопротивление самодержавия и парализовать неустойчивость буржуазии. Пролетариат
должен совершить социалистический переворот, присоединяя
к себе массу полупролетарских
элементов населения, чтобы сломить силой сопротивление буржуазии и парализовать неустойчивость крестьянства и мелкой
буржуазии». В статье «Отношение
социал-демократии к крестьянскому движению» он разъяснял: «от
революции демократической мы
сейчас же начнем переходить и
как раз в меру нашей силы, силы
сознательного и организованного
пролетариата, начнем переходить

к социалистической революции.
Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на
полпути».
В этих ленинских положениях была дана новая установка о
соотношении между буржуазной и
социалистической революциями,
новая теория перегруппировки сил
к концу буржуазной революции
для перехода к социалистической
революции - теория перерастания буржуазно-демократической
революции в революцию социалистическую. Это была теория
социалистической
революции,
осуществляемой не изолированным пролетариатом против всей
буржуазии, а пролетариатом - гегемоном, имеющим союзников в
лице полупролетарских элементов населения, в лице миллионов
трудящихся и эксплуатируемых
масс. По этой теории гегемония
пролетариата в буржуазной революции при союзе пролетариата и
крестьянства должна была перерасти в гегемонию пролетариата в
социалистической революции при
союзе пролетариата и беднейшего крестьянства и при поддержке
остальных трудящихся и эксплуатируемых масс, а революционнодемократическая диктатура пролетариата и крестьянства должна
была подготовить почву для социалистической диктатуры пролетариата. Теория перерастания
буржуазно-демократической революции в социалистическую нашла
своё подтверждение и осуществление в 1917 г. в России, в период
от февраля к октябрю.
К. Маркс и Ф. Энгельс, изучая
домонополистический
капитализм, в середине XIX в. пришли
к выводу, что социалистическая
революция не может победить в
одной, отдельно взятой, стране,
что она может победить только
одновременно во всех или в большинстве цивилизованных стран.
Эта установка была правильной
для эпохи доимпериалистического
капитализма, и ею руководствовались все марксисты. В начале
XX в. В.И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», исходя из существа
марксизма, руководствуясь его
методом, подверг глубокому анализу новую стадию капитализма
- империализм, вскрыл его язвы
и условия неизбежной гибели. Он
показал, что империализм есть канун пролетарской социалистической революции, и установил, что
старая формула Маркса и Энгельса уже не соответствует новым
условиям, новой исторической
обстановке. Ленин открыл закон
неравномерности экономического
и политического развития капитализма в период империализма.
Научно обосновал, что именно
вследствие этой неравномерности развития, которая приводит к
резкому нарушению равновесия
внутри мировой системы капитализма, происходят империалистические войны, которые ослабляют силы империализма и делают
возможным прорыв фронта империализма там, где он окажется
всего слабее. Исходя из закона
неравномерности экономического
и политического развития капитализма, Ленин пришел к выводу о
возможности победы социализма
первоначально в немногих странах или даже в одной, отдельно
взятой, стране и невозможности
одновременной победы социализма во всех странах ввиду неравномерности развития капитализма
и неравномерности, в силу этого,
вызревания социалистической революции. Формулировку этого ге-
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ниального вывода В.И. Ленин дал
в двух статьях, написанных в период империалистической войны:
«О лозунге Соединенных Штатов
Европы» (1915 г.) и «Военная программа пролетарской революции»
(1916 г.).
«Неравномерность экономического и политического развития
есть безусловный закон капитализма,- писал Ленин в статье «О
лозунге Соединенных Штатов Европы». - Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в
одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший
пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое
производство, встал бы против
остального,
капиталистического
мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран…». «Развитие капитализма совершается в
высшей степени неравномерно в
различных странах, - писал Ленин
в статье «Военная программа пролетарской революции». - Иначе и
не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный
вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в
одной или нескольких странах, а
остальные в течение некоторого
времени останутся буржуазными
или добуржуазными. Это должно вызвать не только трения, но
и прямое стремление буржуазии
других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. В этих случаях война с нашей стороны была
бы законной и справедливой. Это
была бы война за социализм, за
освобождение других народов от
буржуазии».
Владимир Ильич создал новую,
законченную теорию социалистической революции. Ее неоценимое
значение состоит не только в том,
что она обогатила марксизм новой
теорией и двинула его вперед. Она
дает революционную перспективу пролетариям отдельных стран,
развязывает их инициативу в деле
натиска на свою, национальную,
буржуазию, укрепляет их веру в
победу пролетарской революции.
Пролетариат России в союзе
с беднейшим крестьянством под
руководством Коммунистической
партии в 1917 г. первым показал
пример организации такого натиска на эксплуататорские классы,
прорвав фронт империализма и
совершив социалистическую революцию. Коммунистическая партия умело соединила в один общий революционный поток такие
различные революционные движения, как общедемократическое
движение за мир, крестьянскодемократическое движение за
захват
помещичьих
земель,
национально-освободительное
движение угнетённых народов за
национальное равноправие и социалистическое движение пролетариата за свержение буржуазии,
за установление диктатуры пролетариата. Полностью подтвердилась правильность ленинской
теории социалистической революции, учения марксизма-ленинизма
о диктатуре пролетариата, о гегемонии рабочего класса и о его союзниках в революции. Под знаменем ленинской теории победили
народные революции в Китае и в
ряде стран Европы в период и после второй мировой войны.
Продолжаение - в следующем
номере
Пресс-служба КПБ
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Память

Личность в истории

(День Памяти руководителя Компартии и Советского государства)

«Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора,
но ветер времени безжалостно сметет его»
И.Сталин, 1943 г.
Иосиф Виссарионович Сталин был не только выдающимся
стратегом, но оказался и пророком. В ноябре 1939 года, почти
за полвека до событий, которые
произошли в СССР, он предсказывал (А.М.Коллонтай записала его
слова):
«Многие дела нашей партии и
народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да
и в нашей стране тоже. Сионизм,
рвущийся к мировому господству,
будет жестоко мстить нам за наши
успехи и достижения. Он все еще
рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут
множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить
наш Союз, чтобы Россия больше
никогда не могла подняться. Сила
СССР - в дружбе народов. Острие
борьбы будет направлено прежде
всего на разрыв этой дружбы, на
открыв окраин от России. Здесь,
надо признаться, мы еще не все
сделали. Здесь еще большое поле
работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то
время придавит интернационализм
и патриотизм, только на какое-то
время. Возникнут национальные
группы внутри наций и конфликты.
Появится много вождей-пигмеев,
предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие
пойдет более сложными и даже
бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет
к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и
взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего
социалистического Отечества. Год
за годом будут приходить новые
поколения. Они вновь подымут
знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна.
Свое будущее они будут строить на нашем прошлом»
(Цитируется по статье «Какая же она, правда о Сталине?»,
«Правда». 1998, № 55, 2-4 июня).
Согласно исследованию российского Левада-центра, 52% россиян полагают, что Иосиф Виссарионович Сталин сыграл в истории
страны положительную роль.
Нынешняя популярность Сталина - максимум с 2006 года, когда тот же центр начал проводить
опросы на данную тему. Это подтверждают и специалисты Московского центра Карнеги. По их
данным популярность Сталина
выросла с 12% в 1989 году, (время
ярого очернения Сталина) до 42%
в 2012 году, когда россияне назвали его самой привлекательной
исторической фигурой.
Невозможно правильно оценить роль личности в истории, исходя из различных слухов по методу «одна бабка сказала».
Те, кто размышляет серьезно,
оценивают неопровержимые заслуги И.В. Сталина. Это реальный
созидатель и первопроходец в
строительстве нового социальноэкономического и общественно политического обустройства огром-
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ной многонациональной страны,
в деятельности которого имели
место и какие-то минусы. Но есть
ли в истории какого-либо государства человек, который на протяжении всего своего срока управления
страной предстал только белым и
пушистым, легендарным победителем врага, непреложным гуманистом, образцом религиозного
смирения и добытчиком славы для
своего народа грошовой ценой?
Было все – и радость, и горе,
но была и страна, которая из растерзанного революцией и гражданской войной политического и
экономического захолустья, превратилась в мощнейшую мировую
державу. Как у руководителя у него
многому можно научиться. При нем
создалось мощное государство со
своей экономикой, которое за всю
историю Руси не смог сделать не
один царь и не пришедшие к власти после Сталина, а тем более
нынешняя либеральная тусовка,
состоящая в основном из наследников тех, кто затаились при Сталине. По мнению большинства
современных трудящихся, «демократы» спровоцировали развал
Советского Союза, который сопровождался экономическим и моральным разложением, поэтому, в
отличие от Сталина, их популярность ничтожна.
Только опора на научный анализ исторических фактов и событий, а не скороспелые выводы,
позволяет наиболее правильно
осознать влияние конкретного человека на жизнь общества. Можно
выделить следующие основные
моменты (с 1927 по 1952 год включительно).

В государственном строительстве:

Было создано сильное и крепкое, гармонично сбалансированное, динамично развивающееся
Советское государство, ставшее
после войны сверхдержавой.
Возвращены утраченные в
русско-японской, Первой мировой
и гражданской войнах территории,
исторически принадлежавшие Государству Российскому – Прибалтика, остров Сахалин, Курильские
острова, Западная Украина, Западная Белоруссия и др.
Одержана в жесточайшей из
войн Великая Победа над гитлеровскими ордами и тем самым
сохранена независимость государства. СССР превратился в державу победил и во Второй мировой
войне. Бывший изгой вырос в настоящую сверхдержаву, к мнению
которой Запад вынужден был прислушиваться.
Созданы могучие, оснащенные
ядерным оружием, вооруженные
силы, обеспечившие по сей день
мирное развитие.
Продуманной и эффективной
национальной политикой население многонациональной страны было сплоченным и единым в
решении стоящих перед страной
задач. В книге «Эпоха диктатур.
1918–1947 гг.» П. Тибо так пишет
о моральной атмосфере в СССР:
«Единство нации укреплялось
перед войной всеми возможными (и невозможными) средствами
и было сильно как никогда, в то
время как весь мир, введенный в
заблуждение чистками и репрес-

сиями 1936–1938 гг., полагал, что
СССР стоит на пороге краха. Только 22 июня 1941 г., когда Гитлер
напал на Россию, миру открылась
подлинная мощь этой страны»
(врагам СССР понадобилось более полувека, чтобы расшатать
единство народов страны и разрушить их нравственность).
Примирил атеистическое государство с Православной церковью
(Хрущев это выстраданное и хрупкое примирение варварски разрушил).

В экономике:

В результате проведенной коллективизации было преобразовано сельское хозяйство страны.
Страна из аграрной превратилась
в передовую индустриальную
(по уровню производства поднялась с пятого на второе место в
мире) державу с высокоэффективной экономикой на базе централизованного планирования и
общественной собственности на
средства производства (кстати,
вопреки распространенному мнению, сталинская экономика допускала в необходимых для общества масштабах сосуществование
хозяйственных укладов с другими
формами собственности: кооперативов, артелей, промыслов, единоличных ремесленников).
Созданы новые отрасли промышленности мирового уровня:
авиационная, станкостроительная,
тракторостроительная, оборонная
и пр. В стране за два с половиной
десятка «сталинских» лет было
построено большинство (63,7%)
производственных предприятий,
созданных за все 70 лет советской
власти.
Сформированы прочные основы перспективных отраслей промышленности: электронной, атомной, ракетной, космической и др.,
что позволило Советскому Союзу
построить первую в мире Обнинскую атомную электростанцию
(1954 г.), первый в мире атомный
ледокол «Ленин» (1957 г.), запустить первый в мире искусственный спутник Земли (4 октября 1957
г.), отправить в околоземное пространство первый космический корабль с человеком на борту (Ю.А.
Гагарин – 12 апреля 1961 г.).
Выстроена высокоэффективная система управления народным хозяйством на базе централизованного планирования снижения
себестоимости продукции и персональной ответственности конкретных исполнителей за реализацию
конкретных проектов.
Финансовая система страны
была избавлена от привязки к
доллару. 28 февраля 1950 г. было
принято Постановление Совета
Министров СССР «О переводе
курса рубля на золотую базу и повышении курса рубля в отношении
иностранных валют». В соответствии с этим постановлением с 1
марта 1950 г. было прекращено
определение курса рубля в отношении к иностранным валютам на
базе доллара, и рубль был переведен на золотую основу. Золотое содержание рубля, учитывая
повышение его покупательной
способности, было установлено в
0,222168 грамма чистого золота.
Курс рубля по отношению к доллару ($1 – 0,888672 грамма золота)
был установлен в 4 руб. за 1 доллар вместо прежних 5 руб. 30 коп.
за 1 доллар.

В социальной сфере:

В стране была полностью ликвидирована безработица (последняя биржа труда была закрыта в
1930 г.). Труд, а не деньги, стал
владыкой общества.
Установлена продуманная и
в целом справедливая система
оплаты труда по принципу «от
каждого по способности – каждому по труду» (в 1953 г. месячная
зарплата рабочих колебалась от
800 руб. до 3000, а у шахтеров и
металлургов даже до 8000 руб.;
начинающие инженеры в месяц
получали 900–1300 руб., секретари райкомов партии – 1500 руб.,
а профессора и академики – до
10 000 руб.).
Обеспечен постоянный рост
жизненного уровня населения.
После Великой Отечественной
войны цены на товары широкого
потребления ежегодно снижались:
с 1948 по 1953 г. при сохранении
уровня зарплаты и пенсий цены на
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продовольственные товары уменьшились в 2,6 раза, а цены на промышленные товары – в 1,9 раза.
Сформирована высокоэффективная система народного образования. Страна безграмотных (в
дореволюционной России было
лишь 30% грамотного населения)
превратилась в самую читающую
(в 1952 г. грамотных было 97% населения). В 1953 г. ЮНЕСКО поставил СССР по уровню интеллектуализации молодежи на третье
место в мире.
Создана мощная система бесплатного здравоохранения: число
врачей в стране возросло более
чем в 4 раза, число больничных
коек – в 5 раз. Были побеждены многие смертельно опасные
болезни: после смерти Сталина
еще четыре последующих десятилетия страна не знала, что такое
тиф, малярия, оспа. Для народа
было построено большое число
санаторно-курортных учреждений:
в 1950 г. в СССР было 2070 санаториев и 890 домов отдыха (до
революции домов отдыха вообще
не было, а санаториев было всего
60).
Выстроена система социальных льгот и выплат для различных
групп населения: студентов, многодетных семей, сирот, пенсионеров
и инвалидов.
Практически полностью искоренены привычные для западных стран преступления: заказные убийства, похищения людей,
наркоторговля, рэкет, рабство,
проституция (в Уголовном кодексе
СССР даже отсутствовали статьи
об ответственности за эти преступления).
Введена вполне справедливая
система бесплатного предоставления жилья населению.
Созданы условия для успешного демографического развития
страны:
– население СССР с 1927 по
1952 г. возросло (несмотря на
огромные потери в войне) на 40
млн. чел. – с 148,7 млн. до 188,7
млн чел.;
– средняя продолжительность
жизни советских людей в период
1927–1952 гг. увеличилась в 1,6
раза – с 37,5 г. до 59 лет;
– смертность населения СССР
в указанный период сократилась в
2,4 раза – с 26,5 чел. до 11 чел. на
тысячу.
Успехи, достигнутые в тот исторический период , без преувеличения можно назвать поразительными.
Сталин действовал как правоверный русский и подавлял национализм в любых проявлениях.
Проводя переговоры с американским и британским коллегами на
конференциях в Тегеране, Ялте и
Потсдаме, твердо отстаивал интересы СССР и сумел их реализовать
гораздо лучше, чем какой-нибудь
российский политик - интересы
царской России.
Если говорить о современности, то ясно, какие границы и какое отношение к стране в Европе
оставил Сталин и какое отношение сейчас. Нельзя представить
себе ситуацию, что лидеры Запада могли бы говорить с Советским
Союзом сталинского периода таким же образом, каким они говорят сейчас с Россией. Более того,
вряд ли бы всерьез шла речь о
санкциях, потому что эти санкции
в принципе были бы бесполезны.
В СССР в тот период был создан
автономный
производственный

технологический промышленный,
сельскохозяйственный и научный
контур. Это освободило Советский
Союз от импортной зависимости.
Он все делал сам.
В сознании населения самодостаточного СССР присутствовало
самоуважение, чувство гордости
за место и роль страны в мире.
Кто-то может говорить, что нас не
уважали, а боялись - допустим. Об
этом можно спорить, но люди понимали, что их уважают и воспринимают определенным образом.
Никто никогда не смел ничего навязывать Советскому Союзу. Могли враждовать, могли проклинать,
но не позволяли себе хамить. Можем мы себе представить, чтобы
при Сталине бандеровцы бомбили
Донецк? Вряд ли. Можно ли представить, чтобы в Прибалтике судили советских партизан?
Чем дальше в историю уходит
сталинская эпоха, тем злобнее и
абсурднее становятся обвинения
Сталина его врагами. «Десталинизаторы» никогда не упоминают
перечисленные выше достижения
страны в период сталинского руководства. Им наплевать на рост
экономики, улучшение жизни населения, на сотни миллионов спасенных народных жизней в СССР
и европейских государств, освобожденных советским солдатом. К
народу антисталинисты абсолютно безразличны. Им люба лишь
агрессивно-алчная элита (Сталин
называл ее «проклятой кастой»).
И потому Сталина, пресекавшего
все поползновения паразитировать на труде народа, они люто ненавидят и произносят в его адрес
всякие мерзости.
Если судить каждого политического деятеля по результатам
его деятельности для страны (что
справедливо), то несомненно И.В.
Сталин – неоспоримый народный
вождь, а тонны лжи, вылитой в
либеральных СМИ, конечно, принимать к сведению бессмысленно, скорей наоборот, чем больше
визжат полуграмотные антисоветчики, тем значение Иосифа Виссарионовича Сталина в истории
только растет.
Ответ респондентов о положительной роли И.В. Сталина в истории страны – это именно результат
возможности сравнивать исторические этапы, исторические персоналии, оценивать ход истории.
Возможность сравнивать масштаб
этой фигуры с теми политическими
микробами, которые из-за бугра
пытаются насаждать свое мнение,
определяют себя «героями нашего
времени» и под видом «демократических ценностей» силятся насаждать хаос, русофобию и расовую сегрегацию, культ спецслужб
и гангстерской экономики, соавторами программ уничтожения сотен
тысяч иностранных граждан от Сирии до Украины.
Сравнение явно не пользу последних...
Наверное, поэтому нынешнее
большинство Госдумы России отклонило, предложенный КПРФ
проект о переименовании к 70летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне Волгограда в Сталинград, присвоении
одной из центральных площадей
Москвы в Сталинградскую площадь или улицу И.В.Сталина,
установке памятника Сталину на
названной его именем площади
или улице.
Георгий Атаманов

Интервью

ЯКОВ ДЖУГАШВИЛИ: «Знание о Сталине должно нести пользу»

1 марта 1953 года Сталина, лежащего на полу в малой
столовой Ближней дачи (одна из резиденций), обнаружил сотрудник охраны Лозгачев. Утром 2 марта на Ближнюю дачу
прибыли врачи и диагностировали паралич правой стороны
тела. Через два дня было объявлено о болезни Сталина, опубликованы и передавались по радио бюллетени о состоянии
его здоровья; упоминались такие признаки тяжелого состояния, как инсульт, потеря сознания и т.д. 5 марта в 21 час 50
минут Сталин умер. О смерти вождя было объявлено 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, смерть
наступила в результате кровоизлияния в мозг. Похороны
состоялись 9 марта.
Правнук Иосифа Сталина, художник и общественный деятель Яков Джугашвили рассказал газете «Коммунист Беларуси», почему продолжает бороться за правду о своем великом прадеде. Яков Джугашвили живет в Грузии, в Тбилиси,
но при этом он - гражданин России, более того - участник
инициативной группы по проведению референдума по принятию поправок к Конституции РФ и Закона «Об ответственности власти».
В феврале Яков Джугаш- осуществляемых государством
вили принял участие в записи задач, т.к. это был политический
передачи, темой которой ста- орган руководства. В таком типе
ло обсуждение смерти Стали- руководства всегда выделяется
на.
(Своими
впечатлениями тот, кто умнее, честнее, спраЯ.Джугашвили поделился здесь ведливее, работоспособнее, и
http://jacobjugashvili.livejournal. т.д. Сталина сделали вождем
com/6220.html). Там он познако- эти качества его личности, а не
мился с историками Дугиным В.Н. властная должность, которой у
и Чигириным И.И., которые сооб- него не было до мая 1941 года,
щили интересную подробность. В или, как пишет какой-то кретинсоответствии с легендой Хруще- исследователь: «Сталин стал вова, Сталин в ночь с 28 февраля ждем по воле случая».
на 1 марта принимал гостей, одСталин скорее был вождем
нако историки обнаружили меню поневоле. «Всемогущим» он вона этот самый день и, судя по все не был. Но обладал способнему, вождь заказал себе на ужин ностью убеждать людей, обокотлеты, то ли пюре, то ли греч- сновывать правильность своего
ку. Если б он ждал гостей, меню видения той или иной проблемы.
выглядело бы наверняка иначе, Сталин, оценивая и принимая
а именно так, как оно обычно какое-то решение, должен был
выглядело в дни, когда Иосиф еще и убедить в правильности
Виссарионович принимал посе- этого решения остальных члетителей. Таким образом, можно нов ЦК, чтобы государство присделать вывод, что в тот день у ступило к его осуществлению.
Сталина гостей не было.
Да, действительно, большинство
- Сталина называют од- предложений Сталина приниманим из величайших диктато- лось большинством ЦК на «ура»,
ров, обвиняют в репрессиях. потому что, во-первых, это избавЧто вы об этом думаете?
ляло их от необходимости самим
- Власть возникает только тог- вникать в суть возникающих вода, когда есть подчинение. Нет просов (зачем самому думать,
подчинения – нет власти. Ста- когда уже есть «рабочая лошадлин до 1941 года не имел ника- ка» Сталин?!), а во-вторых, они
кой формальной власти, но тем не касались их личной карьеры.
не менее он считался вождем и Как только Сталин выдвинул
большинству его решений подчи- идею о том, что власть в странялись. Говорят, что, мол, Иосиф не пора делать по-настоящему
Сталин навязывал свое мнение и коммунистической, то есть пора
все ему подчинялись. В СССР ни- кончать с диктатурой партии (т.е.
когда не было единоличной дик- этих самых партсекретарей) и
татуры, как это было в Западных передать ее народу СССР в лице
демократиях. Вместо этого была Советов, тут партийные секредиктатура коллектива – Цен- тари пустились во все «тяжкие».
трального Комитета партии, а это Иосифу Стлаину удалось убеболее 70 человек и в основном дить большинство членов ЦК в
первые секретари региональных необходимости смещения главы
парторганизаций. Вот этот орган и Наркомата внутренних дел Ежобыл диктатором, а не Сталин. Но ва, фабриковавшего вместе со
именно Сталин считался вождем. своими подчиненными уголовные
Почему? Дело в том, что этот дела на невиновных людей и без
коллектив - ЦК был ответственен которого «задумка» первых сеза правильность принимаемых и кретарей по саботажу сталинских
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реформ была бы невозможна.
- Да и в любую минуту они
могли создать пленум и поменять вождя. Ведь каждый из
них обладал своей долей власти.
- Конечно, могли, но Сталин
был им нужен, и его смещение
им было невыгодно, т.к. заменить его было не кем. Он превосходил остальных по своим человеческим качествам, о которых
я сказал выше, и это делало его
незаменимым. Хотя Иосиф Виссарионович, пытался заставить
партаппаратчиков самим заниматься вопросами, вникать в суть
вопросов и находить решения.
Как вспоминает Г.Дмитров, Сталин, упрекая Микояна, говорил:
«Не хотят учиться!». Большинство партчиновников не имели
даже среднего образования! Как
бы они занимались решением вопросов, если кроме как стрелять и
«устанавливать революционную
законность» они не умели? Сталин замахнулся на власть этих
партчиновников и они быстро
сообразили, что дело труба. На
это наслоилось еще много чего
другого: заговор военных, подготовка к войне, чистка партии.
Последние особенно интересно.
В 30 годах численность партии
ВКПБ увеличивалась быстро. В
партию хлынуло много тех, кто
хотел «хорошо устроиться в жизни». Так вот эта чистка прошла
бы вообще не заметно, если бы
не другие явления. Надо было
избавиться от 5-й колонны, потенциальных пособников врага.
- От Ежова тоже? Он был
германофилом?
- Партийным вельможам нужно было бы средство, чтобы помешать отстранению партии от
власти. И они воспользовались
тем моментом, что Сталин, а с
ним и все государство, пытается
избавиться от политически ненадежных кадров, потенциальных
пособников врага в грядущей
войне, короче 5-й колонны. Начали делать заявления – у нас
в районе 5 тысяч троцкистов. Но
как это доказать? Им нужно было
предъявить какие-то доказательства Сталину. Для этого нужны
были следственные дела. Так
возник союз первых секретарей
с главой НКВД – Николаем Ежовым. А подписывали документы кто? Начальник управления
местного НКВД, прокуратуры и
партийный районный или областной глава. Почему это не передавали в суд, а поручали «тройке»?
Чтобы была личная ответственность каждого высокопоставленного должностного лица, входившего в состав тройки. На судью
можно было свалить много чего,

сделать из него, как говорится,
козла отпущения. Чтобы этого не
было, и создавались эти «тройки». Тройка выносила решение о
виновности или невиновности на
основе следственных дел, которые готовило НКВД. То есть партаппаратчики без Ежова ничего
не смогли бы сделать! Конечно,
Ежов просто так не стал бы помогать им. Поэтому еще один судебный процесс над Ежовым был потом. Выявилось, что он готовился
к вторжению Германии. Зачем
ему было помогать мерзавцам –
партийным чиновникам помогать
фальсифицировать дела на невинных людей? Просто их интересы совпали. А раньше мы этого
не знали и думали, ну почему же
такого «ангела» – Николая Ежова
расстреляли, теперь это потихоньку становится понятно. Я не
знаю, был ли он германофилом.
Но факт, что его деятельность
была преступной и способствовала ослаблению государства.
- А вы смотрели фильм, который сняло НТВ в 2013 году,
«Сталин с нами»? Они как
раз сказали там о том, что
Иосиф Виссарионович хотел
отстранить партию от власти.
- Нет, я фильмы уже давно не
смотрю. Дело в том, что Сталин
был коммунистом и хотел построить коммунистическое общество.
А коммунизм и диктатура вещи
несовместимые. И Сталин, как
истинный коммунист, это понимал. И вот этого НТВ никогда бы
не сказало! Можем открыть Конституцию Советского Союза 1936
года – там сказано про органы
государственной власти, партия
там вообще не упоминается. Думаю, здесь будет уместно сказать
пару слов о том, что должны понимать ВСЕ граждане, независимо от уровня образования, дохода, вероисповедания и т.д. Что
такое государство? Раньше люди
жили особняком, семьями, каждый сам защищал себя как мог.
Но во время каких-то глобальных
потрясений им приходилось объединяться, чтобы сообща бороться с врагом или другими бедствиями. Пока что лучшего средства
самоорганизации, чем государство, люди не придумали. Государство - это КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ОРГАН ЗАЩИТЫ от бедствий. И
вот мы – народ, объединившись
и организовавшись, решили построить это самое государство ДОМ. У нас есть деньги – наши
предки накопили все это. Наняли
бригаду
рабочих-управленцев
(президента, парламент) и согласовали с ними проект дома - Конституцию. Конституция написана
не для народа, она для управлен-

цев, потому что в Конституции мы
разъясняем слугам народа, какое
государство строим и зачем! И
вот, представьте, народ дал денег,
стройматериалы, землю, ресурсы и т.д., приходит через 4 года,
а там стоит туалет типа сортира.
И управленцы вам сообщают посредством СМИ без тени смущения, что их сооружение именно
то, что мы, народ, им заказывали.
Почему такое происходит? Потому что в проекте (Конституции)
не прописана ЦЕЛЬ, ради которой мы нанимаем себе на службу
рабочих. То есть любой результат
можно выдать за достижение,
если четко не прописана конечная цель. А если у народа еще
отсутствует возможность наказать за плохую работу, тогда о
какой власти народа можно говорить? С коммунистами у власти
партия выращивала достойных
людей, которые строили общество свободное от паразитов или
по ходу избавлялась от них. Она
строила такой тип хозяйства,
где паразит не чувствовал себя
вольготно, как сейчас. И когда не
стало почвы для того, чтобы эти
паразиты появлялись, диктатура партии стала несовместима
со строительством коммунизма
и Иосиф Виссарионович это понимал. Повторюсь, коммунизм
– это общество, принадлежащее
всем людям, где властью обладают все, а не партия. Но как это
осуществить на практике? Это
уже отдельный вопрос и ответ на
него можно найти в книгах Юрия
Игнатьевича Мухина и материалах Инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть (ИГПР ЗОВ).

Формула счастья женщины-коммунистки

Когда обыватели говорят о женщине-коммунистке, то
всегда почему-то вспоминают кожанную куртку и револьвер,
Клару Цеткин и Розу Люксембург. На самом деле представительницы прекрасного пола все очень разные! Например, они
такие женственные, как директор средней школы № 124 г.
Минска, первый секретарь Заводского районного комитета
КПБ Светлана Александровна Знак.
Светлана родилась в Минске, ничные демонстрации в честь 1
в семье рабочих, в которой всег- мая, Дня Победы. Отцу всегда
да чтились коммунистические давали пропуск на трибуны, на
традиции. Отец строил Минский Центральной площади, где в то
комвольный комбинат и потом время проходил парад. И один
работал на нем всю свою жизнь, раз маленькой Свете и ее отцу
как и мама - она была ткачихой. даже посчастливилось стоять ряГлава семьи трудился помощни- дом с Петром Мироновичем Маком мастера цеха, имел награды: шеровым. Это был, безусловно,
два ордена Трудового Красно- кумир и образец для подражания
го знамени и Почетную грамоту их семьи. Машерова любили и
Верховного Совета. На все ме- уважали здесь всегда. Тем более,
роприятия, которые проходили что один из орденов отец Светлана предприятии, именно ему до- ны получил лично из рук Первого
веряли вынос знамени. Если в секретаря ЦК КП.
семье выпадали какие-то тяготы,
Запомнился Светлане Алекто благодаря трудолюбию ро- сандровне и прием в комсомол.
дителей они не ощущались. Се- Для нее это было очень серьезмья жила скромно, в маленькой но. И сама девушка всегда жила
7-метровой комнатушке, но всего общественной жизнью, значихватало. Квартиру в Серебрянке лась в числе активисток в шкоони получили уже потом. Именно ле. Ходила в походы и ездила
папа стал для Светланы Алек- на турслеты, побывала в горах
сандровны главным ориентиром Туркмении, участвовала в выв жизни. Их отношения были за- ездных семинарах, встречалась
мечательными. Вместе с сестрой с интересными людьми. Знает,
и родителями ходили на празд- как построить дом практически

из ничего - из подручных материалов. Окончила геофак БГУ. Но
самым ярким памятным событием, воспоминания о котором бережно хранятся в глубине сердца
Светланы Александровны, стала
встреча в 1982 году с Левитаном,
который приехал в Минск на мероприятие, посвященное Дню
Победы, которое сопровождали
белорусские комсомольцы. Уже
тогда у него была порализована
одна сторона лица, но его голос
оставался таким же узнаваемым.
Он выглядел абсолютно таким,
каким его показывали по телевизору, - в плаще, костюме и шляпе.
С ним был маршал Иван Христофорович Баграмян.
В коммунистическую партию
Светлана Александровна вступила в 1991 году. Это было не
простое и тяжелое время, когда
по телевидению показывали, как
партийные билеты рвались на
куски. Поднималась волна негатива против коммунистической
партии. Но это ее не остановило.
На тот момент Светлана Знак работала в школе № 141 г.Минска
Заводского района заместителем
директора по воспитательной
работе. И поскольку должность
она занимала идеологическую,
находиться на ней, не будучи в

партии, не представляла возможным. Ведь говорить одно, а
делать другое - это не про нее.
«Для меня участвовать в жизни
партии не значит обязательно
быть борцом и бросаться на амбразуру. Главное - быть на своем
месте и ответственно выполнять
свое дело», - признается Светлана Александровна Знак.
Сегодня она вполне комфортно чувствует себя как в кресле
директора, так и дома на кухне.
Светлана Александровна умеет
делать практически все. Ее опора - это собственная семья, сестра, верные подруги по комсомолу. При своей сверхзанятости
старается много путешествовать,
выезжать на природу, устраивать
семейные праздники и балует
сына чем-нибудь вкусненьким,
приготовленным своими руками.
И теперь продолжаются комсомольские встречи старых друзей
и забота о ветеранах. Традиции
сохраняются, а районная организация приростает молодыми коммунистами. В ближайших планах
достойно отметить 70-летнюю годовщину со Дня победы в Великой Отечественной войне.
«В этот праздничный день
хочется пожелать милым женщинам оставаться слабым полом!

Чтобы хотелось для кого-то одеть
коблучок, подкрасить глазки и
сделать прическу. Чтобы независимо от того, коммунистка ты
или фрезеровщица, вечером с
работы хотелось бежать домой, а
утром из дома мы стремились бы
на любимую работу. Чтобы там,
куда мы, женщины, бесконечно
бежим, нас любили и ждали. Это
и есть формула настоящего счастья!» - говорит Светлана Александровна.
Материалы полосы
подготовила Мария МИНСКАЯ
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Культура
запрещенных музыкальных коллективов не существует

Списка запрещенных музыкальных коллективов в Беларуси не существует. Об этом заявил на пресс-конференции министр культуры Беларуси Борис Светлов.

«Белорусским музыкантам
мы оказываем помощь. Если
что-то происходит в конкретном доме культуры, срывается
концерт по какой-то причине,
отвечать за это должны в этом
учреждении культуры или те
местные власти, на территории которых это происходит и
которые выдают разрешение
на концерт», - сказал руководитель ведомства. «Но никакого черного списка музыкантов
нет, в министерство никто не
звонит из регионов и не спра-

шивает разрешения, выдавать
свидетельство тому или иному
коллективу или нет», - сказал
Борис Светлов.
Министерство культуры регулирует вопрос организации
концертной деятельности на
законодательном уровне. Для
регулирования введен процесс выдачи свидетельств на
организацию концертов. Положительный ответ не всегда
получают и зарубежные музыканты, отметил глава ведомства.

«Мы, братья»

Точная дата выхода фильма «Мы, братья» не оговаривалась с производителем. Об этом сообщили в министерстве
культуры Беларуси.

Фильм существует в двух
версиях - телевизионной и для
большого экрана. Насколько
хорош или плох этот продукт,
оценить должны искусствоведы, киноведы, в конце концов
зрители.
Фильм «Мы, братья» снимала частная компания как
выигравшая конкурс, который

проводился в 2013 году. Киностудия «Беларусьфильм» не
вышла победителем конкурса.
Сейчас права на прокат
картины переданы кинокомпании «НонстопМедиа». Задача
фильма - коммерческая успешность. Фильм был представлен
на Берлинском фестивале и
будет представлен в Каннах.

Гродно в 2015 году впервые примет чемпионаты мира по
гиревому и пожарно-прикладному спорту. Об этом на коллегии, посвященной итогам развития физической культуры,
спорта и туризма в Гродненской области за 2014 год, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома
Олег Андрейчик.
Чемпионат мира по пожарноприкладному спорту пройдет в августе, а чемпионат мира по гиревому спорту состоится в октябре.
Кроме того, обсуждается возможность проведения в областном
центре чемпионата Европы по
пауэрлифтингу. «Это пока не
олимпийские виды спорта, но это
тоже хороший шанс привлечь инвестиции в область, сделать регион еще более привлекательным, Беларусь примет Олимпийский
интересным для международного фестиваль молодежи Европы,
сообщества», - сказал Олег Ан- это мощнейшее событийное мероприятие, в нем участвуют все
Но речь идет не о фестиваль- дрейчик.
Уже известно, что в 2019 году страны Европы.

ной программе, а об участии
в кинорынке, что не одно и то
же.
Точная дата выхода фильма на большой экран пока обсуждается. Речь идет о мае, но
впереди так называемый мертвый сезон - три летних месяца,
когда рассчитывать на высокий
зрительский интерес не приходится. Скорее всего, речь может идти об осени.

белорусские кинотеатры все более популярны

Почти 15 млн зрителей посетили показы в белорусских кинотеатрах в 2014 году.

Выручка от оказания услуг
достигла почти Br270 млрд.
Объем финансовой поддержки фильмопроизводства
в 2014 году составил Br60,1
млрд. За прошлый год создано 45 фильмов и сюжетов
кинолетописи. Национальная
киностудия «Беларусьфильм»
создала 7 фильмов в игровой

форме, 14 - неигровой, 7 - анимационной.
Выручка от реализации имущественных прав на фильмы,
которые созданы с использованием средств республиканского бюджета, составила Br7
647,5 млн. В государственной
киносети действует 99 стационарных кинотеатров, работает

Поздравляем!

Денис Осипов стал третьим
на этапе Кубка мира в «Раубичах»

На финальном этапе Кубка мира сезона 2014/15 по лыжной
акробатике фристайла в «Раубичах» белорус Денис Осипов
стал бронзовым призером.
В суперфинале мужского
турнира белорусский спортсмен
показал результат 114,81 балла,
заняв третье место в итоговом
протоколе. Победителем стал
украинский фристайлист Александр Абраменко (122,62 балла),
а серебро в активе американца
Мака Бохоннона (119,91).
В состязаниях женщин победу Вероника Корсунова (80,04). Бепраздновала американская спор- лорусская фристайлистка Анна
тсмена Эшли Колдуэлл (99,63), Гуськова замкнула шестерку
второй была ее соотечествен- участниц суперфинала с резульница Кайли Маккиннон (85,30), татом 57,13 балла.
а бронзу завоевала россиянка
По материалам БЕЛТА

Творчество

148 мобильных видеопроекциВЕСЕННЕЕ
онных установок.
Март - месяц чудесный:
По материалам БЕЛТА При свисте метели

Воевали за великий Советский Союз

Карлу Ивановичу Крепскому исполнилось 90 лет. Коммунист с 1949 года. Познакомился я с ним будучи в одной Партизанской районной ветеранской организации КПБ. Он принимает активное участие в работе первичной парторганизации
«Юбилейная», выступает перед школьниками и студентами.
Пройдя такой большой жизненный и боевой путь, он по прежнему остается энергичным в делах и молодым душой, сохранил интеллект, жизнелюбие, оптимизм, остался верен всему
тому, что лучшее создала советская власть и коммунистическая партия. Предан учению В.И.Ленина и И.В.Сталина.
Как вспоминает Карл Ива- пали на нашу страну, атаковали
нович, 21 июня 1941 года после наши границы во многих местах
окончания средней школы на и подвергли бомбежке со своих
выпускном вечере до 3-х часов самолетов наши города...»
Заслуги партизана и участночи веселились, а затем беззаботно спали до 12 часов дня 22 ника Великой Отечественной
июня. Но... разбудили родители. войны оценены достойно: на его
По радио выступал В.М.Молотов груди сияют 4 ордена и более 20
- Министр иностранных дел медалей.
СССР. Он говорил: «...Сегодня
Сегодня Карл Иванович подв 4 часа утра, без предъявления держивает связь с молодым
каких-либо претензий к Совет- поколением авиаторов. Не смоскому Союзу, без объявления тря на то, что Крепский прожил
войны, германские войска на- жизнь опаленную Великой оте-

Спорт
чемпионаты мира по гиревому и
пожарно-прикладному спорту

чественной войной, он подтянут,
по военному строен, энергичен
и также привлекателен, как был
в те огненные сороковые годы,
физически крепок. Отличается
завидным постоянством, ясным
умом, является интересным собеседником.
Хочется пожелать уважаемому Карлу Ивановичу, чтобы его
окружали добрые и внимательные родные, товарищи и друзья,
только положительные эмоции.
Долголетия, оптимизма и бодрости! Лет до ста расти без старости! К поздравлениям присоединяются коммунисты Минского
ГК КПБ Партизанской районной
парторганизации КПБ, в том числе коммунисты первичных парторганизаций «Менделеевская»
и «Юбилейная».
Николай МИЗЯКИН

В нем слышатся песни
Весенней капели.
Март веткой мимозы,
Восьмеркой открытки
Разгонит морозы,
Раскрасит улыбки.

Март - месяц влюбленных,
Весны пробужденье,
Необоримое
Жизни движенье.
А жизнь - это в будни
И в праздники радость,
Когда, как ни трудно,
Любимые рядом.
И все на две части,
На две половины.
Такого вам счастья
Желают мужчины.
Матвей РЕЙЗИН

Минский городской комитет Коммунистической партии Беларуси выражает искренние соболезнования члену Минского ГК КПБ Шевченко Николаю Дмитриевичу в связи со скоропостижной смертью
брата полковника запаса Шевченко Виктора Дмитриевича и разделяет горечь и боль утраты.

Хроника
9 марта 1814 года - день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, необычайно талантливого украинского поэта и художника, прозаика и этнографа,
свободно работавшего как на украинском, так и на
русском языках.
9 марта 1934 года - родился первый космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин.
10 марта - 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), художник.
12 марта 1917 года - февральская буржуазнодемократическая революция, события в Петрогра-

де, в результате которых в России де-факто была
свергнута монархия и установилось двоевластие:
Временное правительство и Петроградский Совет.
14 марта - День Памяти Карла Маркса, выдающегося мыслителя и основоположника научного коммунизма.
15 марта - День Конституции Республики
Беларусь.
15 марта - Всемирный день защиты прав
потребителей.
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