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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста с
возможностью поэтапного введения этого решения с 1 января
2017 года.

Александр Лукашенко считает
справедливым, если повышение
пенсионного возраста коснется
всех.
По его мнению, в пользу
этой меры говорят два фактора.
Во-первых, значительные изменения в структуре общества, где
количество работников сокращается, а число пенсионеров
постоянно растет. Так, на 100
работающих приходится более 60
пенсионеров. По словам Главы

государства, эта тенденция будет
обострятся и пропорции будут
расходиться.
«Во-вторых, благодаря нашей
социально-экономической
политике люди стали жить дольше.
Средняя
продолжительность
жизни увеличилась по сравнению
с 90-ми годами на 5 лет. Поэтому
55-60 лет - это нормальный
возраст», - считает Президент.
Президент затронул и еще
одну сторону этой проблемы. Если

в стране пойдут на повышение
пенсионного возраста, то необходимо будет создавать еще больше
рабочих мест. И, по его мнению,
это будет хорошим стимулом для
создания рабочих мест. Александр
Лукашенко подчеркнул, что это
должно не просто учитываться, а
быть хорошо просчитанным.
Глава
государства
также
добавил, что в случае повышения пенсионного возраста этот
процесс будет, скорее всего,
поэтапным,
чтобы
население
адаптировалось.
Президенту было предложено
три варианта повышения пенсионного возраста. Все варианты
экономически просчитаны, в том
числе с привлечением ученых.
Первый вариант предполагает
выход на пенсию женщин в 60 лет
и мужчин в 65. По мнению правительства, это самый экономически
приемлемый вариант, поскольку
дает хорошие показатели.
В качестве второго варианта
рассматривается
возможность
выхода на пенсию женщин в 60
лет, мужчин - в 63 года.
Третий вариант предполагает
введение пенсионного возраста
с 58 лет для женщин и с 63 - для
мужчин.
Что касается темпа, с которым
планируется увеличивать пенсионный возраст, то наиболее
оптимальным является темп с

шагом в полгода.
Окончательное решение по
вопросу повышения пенсионного
возраста будет принято после
широкого обсуждения.
Глава государства подчеркнул,
что обязательно должно быть
учтено мнение общества, очень
важна обратная связь со стороны
людей. Только после этого будет
приниматься
окончательное
решение.
Александр Лукашенко также
обратил внимание на необходимость создания новых рабочих
мест, поскольку в случае повышения пенсионного возраста на
рынке труда задержится некоторое количество граждан, соответственно,
должны
создаваться
новые рабочие места, поскольку
есть также выпускники вузов,
молодежь, которые должны иметь
гарантию на первое рабочее
место.
В этой связи Президент
поручил
создавать
больше
возможностей
для
развития
малого и среднего бизнеса.
Глава государства намерен в
скором времени провести еще
одно совещание, посвященное
этому вопросу, на котором будет
принято окончательное решение.
Пресс-служба КПБ по
материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКО-ЭКВАДОРСКИЙ КОНЦЕРТ «ДРУЖБА НАРОДОВ»

«Концерт - замечательный пример культурной интеграции
двух стран», – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила, открывая 12 марта 2016 г. выступление эквадорских и белорусских артистов.
Концерт был посвящен первой эквадорского дирижера Давида
годовщине открытия в Минске Арутюняна.
Первый секретарь ЦК КПБ,
дипломатической миссии Эквадора. Концерт прошел в форме сопредседатель общества друзей
студийной записи в Доме радио Эквадора Игорь Карпенко от
при широкой аудитории слушате- общественности столицы тепло
эквадорских
лей, которые смогли насладиться поблагодарил
эквадорскими и белорусскими артистов и подчеркнул, что
мелодиями. В концерте приняли «искусство не имеет границ, оно
участие знаменитый эквадорский способно преодолевать любые
музыкант, скрипач Хорхе Сааде, расстояния и языковые барьеры.
который уже выступал в Минске, Символично, что именно в Год
а так же певица, композитор, культуры, объявленный в Респуактриса и музыкальный продюсер блике Беларусь, подводя итоги
Памела Кортесс участием симфо- работы дипломатической миссии
нического оркестра Белтелера- Эквадора в Минске и общества
диокомпании под руководством друзей Эквадора мы используем

Представляем читателям
обзор партийной жизни
и самых ярких
информационных
поводов последних лет
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Пророческое
предупреждение
Каддафи
подтвердилось
За полгода до смерти
ливийский лидер предсказал
нападение исламистов
на Европу
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Политическая
экономия
проверенный
инструментарий
народной дипломатии - культуру - для упрочения и развития
дружбы и сотрудничества между
народами Беларуси и Эквадора».

Игорь
Карпенко
вручил
эквадорским артистам памятные
сувениры.
Пресс-служба КПБ

XII (XLIV) СЪЕЗД
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

19 марта в Минске состоится первое заседание очередного ХII(ХLIV) съезда Коммунистической партии Беларуси. Срок
второго заседания будет определен после назначения выборов депутатов Национального собрания Республики Беларусь
VI созыва.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия и Совет партии
отчитаются о своей деятельности за период с декабря 2011
по март 2016 года. Делегаты
партийного съезда, избранные
от всех областных и Минской
городской организаций КПБ,
подведут итоги деятельности за
прошедший отчетный период и
наметят перспективы на ближайшие четыре года, изберут новые
составы ЦК, ЦКРК и Совета КПБ.
В работе съезда кроме 115
делегатов
примут
участие:
В ходе первого заседания партийный актив всех районов
съезда
выборные
органы республики, депутаты-коммунипартии – Центральный Комитет, сты белорусского Парламента

Важнейшие
события в
жизни партии

и местных Советов депутатов,
представители местных исполнительных органов власти.
На съезде будут присутствовать и примут участие в его
работе:
первый
заместитель
Председателя
Центрального
Совета
СКП-КПСС,
депутат
Государственной думы РФ Тайсаев
Казбек Куцукович, секретарь ЦК
КПРФ по международным связям,
депутат Государственной думы
РФ Калашников Леонид Иванович, заместитель Председателя
Центрального Совета СКП-КПСС,
первый секретарь Коммунистической партии Украины Симоненко
Петр Николаевич, Чрезвычайные
и полномочные послы Бразилии,
Вьетнама, Венесуэлы, Китая, Кубы,
Палестины, России, Сирии и
Эквадора в Республике Беларусь.
Среди приглашенных - руководители левых патриотических

политических партий – Аграрной,
Патриотической, Партии труда
и справедливости и Социальноспортивной партии; - общественных объединений - Федерации
профсоюзов Беларуси, «Белая
Русь»,
Белорусского
республиканского союза молодежи,
Республиканской
организации
ветеранов, Белорусских союзов
женщин;
республиканских
государственно-общественных
объединений - «ДОСААФ» и
«Белорусское общество «Знание»,
Белорусского союза офицеров,
Белорусского союза ветеранов
войны в Афганистане, Белорусской ассоциации многодетных
родителей, Белорусского союза
писателей, Белорусского славянского комитета и ряда других
общественных объединений.
Пресс-служба КПБ

Марксистская политическая
экономия дает правильное,
научное объяснение
явлениям экономической
жизни общества
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Помнить и чтить
память о войне
В Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной
войны состоялась презентация сборника «Брест.
Лето 1941 года. Документы,
материалы, фотографии»
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Партийная жизнь

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ПАРТИИ

Коммунистическая партия Беларуси активно присутствовала в медийном и политическом пространстве республики и
зарубежья. Мы подготовили небольшой обзор партийной жизни
и самых ярких информационных поводов последних лет.

XI (XLIII) ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
СЪЕЗД КПБ
27 июня 2015 в Минске
прошел внеочередной съезд
Коммунистической
партии
Беларуси,
основной
темой
которого была политическая
кампания 2015 года – выборы
Президента.
На съезде было принято
решение поддержать кандидатуру Александра Лукашенко.
Съезд
стал
объединяющим центром активной части
гражданского общества Беларуси, России и Украины. В работе
съезда кроме делегатов приняли
участие партийный актив всех
районов республики, депутаты
белорусского Парламента и
местных Советов депутатов,
представители
Федерации
профсоюзов
Беларуси
и
общественных
объединений
«БРСМ», ветеранов и союза
женщин, союза офицеров и
ветеранов войны в Афганистане, ассоциации многодетных
родителей, союза писателей
Беларуси и ряда других левопатриотических
организаций.
Внеочередной съезд Коммунистической партии Беларуси
объединил около 250 участников, в том числе представителей
государственных органов. Среди
приглашенных – руководители и
представители компартий ЕС и
Евразийского экономического
союза, Совета СКП-КПСС, ряда
стран СНГ, дипломаты России,
Кубы,
Эквадора,
Бразилии,
Сирии и Палестины.
«Сегодня
важно
для
республики сохранить мир и
согласие и представить единую
национальную платформу на
президентских выборах. Левое
движение формируется не в
оппозиционном блоке. Оно
формируется как раз на базе
Коммунистической
партии
Беларуси, то есть тех людей,
которые понимают социально-ориентированный
курс
белорусского
государства,
провозглашающего
идеи
социальной
справедливости
и построения государства для
народа» – отметил, выступая на
съезде, первый секретарь ЦК
КПБ Игорь Карпенко.
Во время съезда были вручены партийные билеты молодым
коммунистам.
Были
продемонстрированы достижения и
успехи в результате активной
деятельности КПБ, выставлены
образцы оборудования пикетов
для предвыборной агитации,
печатная партийная продукция.

КУРС НА ЕДИНЕНИЕ
Важнейшее
партийное
событие 2014 года – 1 ноября в
Минске состоялся юбилейный
XXXV съезд СКП-КПСС (объединения братских компартий из
стран СНГ).
По итогам Съезда были
приняты
постановление,
резолюция «Достойно продолжим дело Великого Октября!» (О
100-летии Великой Октябрьской
Социалистической
революции) и следующие заявления:
«Верим в будущее Украины!»,
«Бессмертный подвиг советских
народов будет жить в веках!»
(К 70-летию Великой Победы),
«Пресечь агрессию фашизма!».
Председателем
Центрального Совета СКП-КПСС переизбран Г.А. Зюганов. Его первый
заместитель - К.К. Тайсаев,
заместители - П.Н. Симоненко,
И.В. Карпенко, В.Н. Воронин,
Д.Г. Новиков, Ю.Ю. Ермалавичюс, И.Н. Макаров. Секретари
Центрального Совета СКП-КПСС
- Л.И. Калашников, О.О. Хоржан,
И.И. Никитчук, Ю.В. Фененко,
А.Е. Клычков, В.И. Соболев, И.И.
Гаписов, М.В. Костина.
ВСТАТЬ В РЯДЫ
КОММУНИСТОВ!
За отчетный период активно пополнялись ряды КПБ.
Крупнейшее
торжественное
вручение партийных билетов в
Ленинском районном комитете
КПБ состоялось 24 февраля 2015
в кинотеатре «Пионер». Красный
партбилет и такого же цвета
гвоздики получили более 80
вновь вступивших. В мероприятии, которое проходило в рамках
празднования Дня защитника
Отечества и Вооруженных сил
Республики Беларусь, приняли
участие ветераны партии, секретари Центрального Комитета,
представители администрации
района.
Секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов
тепло поздравил мужскую часть
зала с прошедшим праздником
23 февраля - Днем защитника
Отечества, а женщин - с наступающим Днем женщин.
- Мы очень надеемся, что
мужчина в Беларуси, в полном
смысле этого слова, будет
защитником самого справедливого общественного устройства
- государства, где каждому
человеку воздается по его заслугам и по результатам его вклада
в общественное развитие... И
сегодня я искренне рад приветствовать тех, кто понял, что

марксистско-ленинское учение
действительно верно определяет путь общественного развития, путь, о котором мечтает
человечество. Это зов общества,
две ипостаси: женщина-мать,
дающая жизнь, и Мать-Родина,
которую мы должны защищать
любой ценой! Любой! И очень
приятно, что городская партийная организация пополняется
такими мудрыми, красивыми,
уверенными в будущем нашей
столицы женщинами. Удачи
вам! И мы рады приветствовать
вас в лучшей партии в мире коммунистической!

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Коммунистами велась работа
и с молодежными организациями. «Растить патриотов» – такую
задачу ставят перед собой
Гродненские областная и городская партийные организации
в преддверии празднования
70-летия
Великой
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне и в объявленный в стране Год молодежи.
Эта тема была центральной
на очередном Пленуме областного комитета Коммунистической партии, который состоялся
12 февраля минувшего года. В
своем докладе первый секретарь обкома Татьяна Хинская
подчеркнула, что наше влияние
на молодежь будет действенным и результативным только
в том случае, если оно будет
подкрепляться
конкретными
делами. Коммунисты области
активно
сотрудничают
с
молодежными организациями,
вместе осуществляют уход за
памятниками погибшим воинам,
организуют агитпробеги по
местам боев, являются инициаторами митингов, тематических
вечеров,
благотворительных
акций, посвященных 70-летию
Великой Победы. Выступившие
на Пленуме 1-й секретарь
Гродненского
горкома
КПБ
Лилия Кашенкова, секретари
Кореличской и Свислочской
районных партийных организаций Мария Беленова и Анатолий
Кревчик отметили, что только в
союзе со всеми левопатриотическими силами, в совместных
конкретных делах мы сможем
оказать влияние на воспитание у
молодежи чувства патриотизма
и гражданской ответственности
за судьбу Родины.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТРОЙОТРЯД
КОМСОМОЛЬЦЕВ
Между КПРФ, КПБ и КПУ
велось сотрудничество и по
молодежной линии. Так, в 2013 и
2015 в Минске работали стройотряды им. 70-летия Великой
Победы и им. 95-летия ВЛКСМ,
в которые вошли комсомольцы
из Украины и России, белорусские коммунисты, а также актив
БРСМ.
Как
сообщил
Николай
Волович, идея создания международного
комсомольского
стройотряда была инициирована КПБ. Комсомольцы поучаствовали в возведении студенческой деревни на проспекте
Дзержинского в Минске, а также
приняли участие в реконструкции «Динамо». Как отметил
секретарь ЦК, символично, что
стройотряд носит имя 70-летия
Великой Победы, и в его состав
вошли
представители
трех
братских народов, внесших
основной вклад в разгром

фашизма.
В стройотряде трудились
комсомольцы из Киева, Волыни,
Кировограда, Донецкой области,
Перми, Курска. По линии БРСМ в
стройотряде работали студенты
БНТУ, и Беларусь также была
представлена разными регионами. «Задача международного
стройотряда – сплотить три
братских народа. То, что сейчас
происходит в Украине – это
политика, но мы верим, что
народы нельзя рассорить», –
сказал Н. Волович.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»
Не забыли коммунисты и
о самых маленьких. В средних
школах №207 и №91 г. Минска
им. Хосе Марти ежегодно
проходила новогодняя благотворительная
акция
«Наши
дети». В мероприятии принимали участие Первый секретарь
ЦК КПБ Игорь Васильевич
Карпенко, секретарь ЦК КПБ
по организационно-партийной
и правовой работе Георгий
Петрович Атаманов, коммунисты партийных организаций
Московского
и
Советского
районов.
Под школьную новогоднюю
елку в 2015 году коммунисты
положили различные подарки,
а ребятам школы №91 им. Хосе
Марти, помимо прочего, еще

и ушные микрофоны. В ответ
директоры школ Екатерина
Савчук и Татьяна Мадудина
преподнесли подарки, сделанные руками учеников. И конечно самым ярким подарком для
приглашенных и учащихся был
праздничный концерт, который
подготовили ребята. То, с
каким мастерством, талантом
были исполнены все номера
праздничной программы, было
отмечено всеми зрителями,
которые горячо поддерживали выступающих громкими
аплодисментами.
Акция «Наши дети» направлена на оказание помощи и
поддержки
детям,
которые
оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в
особом внимании государства и
общества.
ЮБИЛЕЙНАЯ ВАХТА
По мере приближения к 70-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне нарастала активность
коммунистов и взаимодействующих с ними левопатриотических организаций. К примеру,
в феврале члены информационно-пропагандистской группы
Центрального райкома КПБ
Коваль А.А., Костарев В.И.,
Предко С.М., Сверчков С.М.
вместе с членами районных
организаций БСО и ветеранов
провели
«уроки
мужества»
в
средних
школах
№21
им. Н.Гастелло, № 37, № 44

им. Я.Коласа, № 104, охватив
более 30 учебных классов.
Особенностью
этих
уроков
стало проведение их, в отличие
от прошлых лет, и в младших
классах.
Коммунисты
установили
взаимодействие
с
Центром
послеучебной
подготовки
молодежи «Контакт». Так, в
Центре
была
организована
выставка детских рисунков,
посвященная юным героямантифашистам. В мероприятии
приняли участие и выступили
перед участниками мероприятия
о подвигах пионеров – Героев
Советского Союза коммунисты
Центрального района во главе с
секретарем РК КПБ В.М. Хиневичем. В другой раз в Центре
«Контакт» посвятили подготовке
к юбилею прием в пионерскую
организацию учащихся шести
учебных заведений в количестве
115 человек. В мероприятии
приняли участие коммунист
партийной организации района
и представитель организации
военных моряков.
Райком партии стремится
использовать для патриотического воспитания молодежи
возможности расположенного
на территории района Музея
истории Великой Отечественной
войны. Большую работу в этом
направлении проводит коммунист Н.Г. Шевченко, являющийся

помощником директора Музея.
ЛЕНИНСКИЕ СУББОТНИКИ
Совместный труд объединяет партийцев. Так, в минувшем
году республиканский субботник в столичном парке Победы
прошел с участием общественных объединений и политических партий. Начался праздник
труда с торжественного митинга,
который прошел возле входа
в Минский государственный
Дворец детей и молодежи –
всего собралось около 1500
человек.
В разных уголках Беларуси на
субботнике трудились секретари
Центрального Комитета КПБ
Георгий Атаманов, Николай
Волович,
Алексей
Кузьмич,
Валентина Леоненко. Областные
партийные организации КПБ
участвовали в благоустройстве
памятников Великой Отечественной войны, социально
значимых объектов страны.
ВИЗИТ В МИНСК
ДЕЛЕГАЦИИ ПАРТИИ ТРУДА
МЕКСИКИ
Безусловно, активно велась
работа и по международной
линии. К примеру, в минувшем
году Минск посетили социалисты из Мексики. Среди членов
мексиканской
делегации
–
депутат парламента Мексики
Магдалена
Дель
Сокорро
Нуньес Монреаль, а также
депутат парламента Мексики
Хавьер Гутиерес.
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Делегация
прибыла
в
Минск из Москвы, где провела ряд встреч, посвященных
празднованию дня 70-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
9 мая 2015 г. члены делегации
наблюдали за военным парадом
войск
минского
гарнизона,
посетили Фрунзенский район
г.
Минска,
познакомились
с работой средней школы
№ 2 г. Минска, а также возложили цветы к памятному
камню в парке им. Уго Чавеса.
В ходе визита состоялась встреча с руководством ЦК КПБ,
в которой приняли участие
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь
Карпенко, секретари ЦК КПБ
Георгий Атаманов и Алексей
Кузьмич, председатель Совета
КПБ Алексей Камай.
ВСТРЕЧА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
7-9 мая 2015 года в Москве
состоялась
встреча
международных
демократических
организаций
«1945-2015
гг.
Годы борьбы. Новые вызовы». В
работе форума приняли участие
представители шести организаций из 18 стран: Всемирного
совета мира, Международной
федерации антифашистов и
борцов Сопротивления, Всемирной федерации профсоюзов,
Международной
демократической федерации женщин,
Всемирной федерации демократической молодежи, Международной ассоциации юристовдемократов, Коммунистической
партии Украины и Коммунистической партии Беларуси.
Делегация КПБ во главе с
секретарем ЦК КПБ по работе с
молодежью Николаем Воловичем принимала участие во всех
мероприятиях международной
встречи. Также в состав делегации вошла Лилия Кашенкова член ЦК КПБ, член правления ОО
«Белорусский союз женщин».
В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ И
ПОДДЕРЖКИ
КПБ поддерживает связи и
с северокорейскими коммунистами. Так, встреча Первого
секретаря
Центрального
Комитета с Чрезвычайным и
Полномочным Послом КНДР в
Российской Федерации Ким Хен
Чжуном состоялась 7 марта 2015
года в Минске. А 26 января 2016
года состоялась встреча секретаря ЦК КПБ Атаманова Г.П. и
заведующего международным
отделом ЦК Красильникова с
Чрезвычайным и Полномочным
Послом КНДР в Российской
Федерации Ким Хен Чжуном.
Ким Хен Чжун рассказал о
ситуации в стране, после чего
стороны обсудили вопросы
активизации
межпартийного
сотрудничества в контексте
предстоящего
празднования
70-летия со дня основания КНДР
и освобождения Корейского

полуострова от власти Японии,
а также юбилея создания Трудовой партии Кореи. Стороны
договорились о дальнейшем
развитии
взаимодействия
в
рамках
Международного
коммунистического и рабочего
движения, упрочении международных связей коммунистов
Беларуси и Кореи.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР В МЕКСИКЕ
Делегация КПБ во главе с
первым секретарем Центрального
Комитета
Игорем
Карпенко приняла участие в
международном
семинаре
«Политические партии и новое
общество», который стартовал
в Мехико 12 марта 2015 г.
Организатором семинара выступила Партия труда Мексики. В
семинаре участвовали представители 216 коммунистических,
рабочих и левых партий из 40
стран мира.
КПБ и Партию труда Мексики
связывают давние межпартийные связи. Так, делегация
партии труда принимала участие
в
Международной
встрече
коммунистических и рабочих
партий,
которая
проходила
в Минске в 2007 году, затем
мексиканские товарищи в 2010
году посещали Минск, где знакомились с системой образования,
здравоохранения и социальной
защиты нашей страны. В свою
очередь делегация КПБ принимала участие в семинарах в
2009 и в 2011 годах. В рамках
семинара были налажены не
только межпартийные связи
между партий труда Мексики и
КПБ. В парламентах наших стран
были созданы группы дружбы,
которые наладили межпарламентский диалог.
ВИВА, ВЕНЕСУЭЛА!
Коммунисты
Беларуси
выразили
солидарность
с
народом Венесуэлы в рамках
акции, которая состоялась в
сквере им. Симона Боливара в
Минске. В мероприятии приняли
участие сотрудники Посольства
Венесуэлы,
представители
дипломатических миссий других
латиноамериканских государств
в Беларуси и белорусских
общественных
организаций,
иностранные студенты столичных ВУЗов из Венесуэлы, Кубы,
Эквадора и Боливии.
Мероприятие было связано
с изданием президентом США
Бараком Обамой указа о введении режима чрезвычайного
положения «в связи с исключительной угрозой национальной безопасности и внешней
политике Соединенных Штатов,
которую представляет ситуация
в Венесуэле». Подобной акцией
ее участники хотели подчеркнуть,
что
Боливарианская
Республика Венесуэла является
исключительно
территорией
мира, а не войны. Именно
это можно было прочесть на
развернутых плакатах и рисунках

протестующих людей.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Республике Беларусь Херардо
Суарес Альварес так прокомментировал происходящее:
- Мы знаем, что такое угроза
со стороны Соединенных Штатов
Америки, и осуждаем ее. И мы
находимся здесь сегодня, чтобы
защитить Венесуэлу и выразить
солидарность
и
поддержку
народу этой страны... Президент
Обама и те люди, которые ему
служат, должны знать, что если
сегодня они атакуют Венесуэлу,
то это значит - они атакуют
весь мир. Сегодня США должны
понять, что Латинская Америка
перестала быть задворками
Соединенных Штатов и они не
могут больше использовать
данную стратегию. Латинская
Америка едина и мы до конца
будем защищать Венесуэлу.
БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЭКВАДОРА –
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
В канун 97-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции
6 ноября Первый секретарь
ЦК встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Эквадор Карлосом
Ларреа Давила.
В ходе встречи Игорь Карпенко проинформировал Посла
о ближайших планах Коммунистической партии Беларуси.
В частности, он отметил, что
делегация Компартии примет
участие в 16-й Международной
встрече коммунистических и
рабочих партий, которая состоится 13-15 ноября в Гуаякиле,
крупнейшем городе Эквадора, а
также с официальным визитом
посетит Кубу.
В свою очередь Карлос
Ларреа Давила выразил готовность
способствовать
тому,
чтобы делегация Компартии
Беларуси
смогла
провести
все
необходимые
встречи
в Эквадоре, которые будут
способствовать
расширению
сотрудничества.
При
этом
Посол отметил, что Беларусь
для Эквадора – стратегический
партнер. Он поблагодарил за
прием и отметил важность
нынешней встречи в Минске для
укрепления левого политического движения.
ВСТРЕЧА С БРАЗИЛЬСКИМ
КАМРАДОМ
В апреле минувшего года
руководство Коммунистической
партии Беларуси встретилось с
президентом Фонда Маурисио
Грабойса, депутатом парламента,
членом
Политбюро
ЦК Коммунистической партии
Бразилии Раулем Каррионом.
Депутат бразильского парламента Рауль Каррион назвал
встречу с белорусскими коммунистами самой важной в своем
плотном рабочем графике. За
эти два дня бразильский депутат
успел посмотреть хоккейный
матч
команды
Президента
Беларуси
против
команды
Гродненской области в МКРСК
«Чижовка-Арена»,
побывал
на экскурсии в 10-й больнице,
Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны, в Большом
театре оперы и балета. Также
Рауль Каррион встретился со
студентами факультета международных отношений БГУ и
посетил Минский тракторный
завод, где познакомился с
продукцией завода на выставочном комплексе и пообщался
с рабочими цеха № 5.
Игорь Карпенко и Рауль
Каррион выразили совместную
надежду на то, что сотрудничество
между
ведущими

коммунистическими партиями
наших государств будет активно
развиваться и дружеские связи
станут еще плотнее. Депутат
парламента Бразилии также
пригласил членов КПБ принять
участие в семинаре, который
организовывают
бразильские
коммунисты
в
преддверии
празднования 100-й годовщины
Октябрьской революции в 2016
году.
НА МАЗе ЛИДЕРА
РОССИЙСКИХ
КОММУНИСТОВ
ВСТРЕЧАЛИ
АПЛОДИСМЕНТАМИ
Накануне
президентских
выборов
по
приглашению
КПБ Минск посетил Геннадий
Зюганов, чтобы поддержать
кандидатуру
Александра
Лукашенко. 8 октября лидер
КПРФ Г.А. Зюганов посетил
Минский автомобильный завод,
напомнил заводчанам о грядущих президентских выборах и
призвал жить в единой стране.
Зюганова сотрудники завода
встретили аплодисментами.
Лидер КПРФ похвалил Минск
(«один из красивейших городов
на планете») и непосредственно завод. Он подчеркнул, что
продукцию МАЗа можно встретить в любой точке России.
— Наша общая родина —
Советский Союз, — сказал он.
— Это был качественно новый
мир, где попытались построить
царство небесное. Не на небесах
и не в загробной жизни, а на
земле, где человек труда был
центром мира.
Зюганов отметил, что коммунистов намеренно дискредитируют, но они сделали много
полезного для страны:
— Вам часто рассказывают о
1937 годе. Но никогда не рассказывают, что в 1937 году был
построено три с лишним тысячи
предприятий. В трагический 1941
год мы вступили образованным
населением, храбрым солдатом,
талантливым офицером. И это
предопределило победу в мае
1945 года.
Чтобы
противостоять
врагам, Зюганов предложил
объединяться, причем «очень
желательно вместе с Украиной и
Казахстаном».
— Все, что делают в этом
плане Лукашенко и Путин, идет
на пользу новому поколению, —
добавил он.
ПЕТР СИМОНЕНКО
ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ МИНСКА
Делегация
Коммунистической партии Украины во главе
с Первым секретарем ЦК КПУ
Петром
Симоненко
также
совершила визит в Республику
Беларусь.
Накануне
выборов,
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октября 2015 года делегация
КПУ посетила ОАО «Минский
подшипниковый
завод»
- современное, высокотехнологичное,
экспорто-ориентированное машиностроительное

предприятие. Встреча Петра
Симоненко с руководством и
трудовым коллективом прошла
в рамках обмена опытом в плане
организации
современного
производства и господдержки
предприятий.
Генеральный
директор
Александр Лабусов ознакомил
Петра Симоненко с достижениями и продукцией завода,
подчеркнув, что ОАО «МПЗ»
входит в десятку крупнейших
предприятий
Республики
Беларусь и является одним
из ведущих производителей
подшипников
в
Восточной
Европе и СНГ.
В этот же день делегация КПУ
посетила еще одно промышленное предприятие белорусской
столицы - Управляющую компанию холдинга ОАО «БЕЛКОММУНМАШ». Здесь состоялась
встреча Петра Симоненко с
администрацией и трудовым
коллективом.
9 октября Петр Симоненко
встретился с общественностью
белорусской столицы и партийным активом Коммунистической
партии Беларуси в конференцзале отеля «Виктория». Накануне
и в день выборов Президента
Республики
Беларусь
Петр
Симоненко посетил ряд избирательных участков
ЛЕНИН ПО-ПРЕЖНЕМУ
АКТУАЛЕН
Круглый стол, посвященный
145-летию со Дня рождения В.И. Ленина, прошел в
Минске 22 апреля 2015 года.
Организатором
данного
мероприятия выступила Коммунистическая партия Беларуси.
К участию в круглом столе
были приглашены: профессора
философских наук – член Бюро
ЦК КПБ Павел Кикель и профессор Лев Криштапович, кандидат
исторических
наук,
доцент
Валентина Федорасова, руководитель оргкомитета по созданию ОО «Социалистический
авангард молодежи» Александр
Кратковский, 1-й секретарь
БРСМ
Московского
района
Сергей Купец, студенты БГУ и
заинтересованная
молодежь.
Павел Кикель в своем выступлении, говоря о В.И. Ленине, очень
точно отметил, что «прошлое
необходимо осваивать». Однако,
по его мнению, на смену
«объяснению» сегодня пришло
слово «толкование», что значит
совсем не одно и то же. «Вот и
толкуют труды Ленина каждый
на свой лад!» - заявил Павел
Кикель. Он также подчеркнул,
что современные коммунисты
не мыслят догматично.
- Владимир Ильич Ленин был
прогрессор, настоящий идеологический боец. Его аналитика и
по сей день остается актуальной.
Особенно, в наш век, когда нам
навязывают понятия «цифровой
экономики»
и
«экономики
услуг», – отметил Павел Кикель.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.2-3)
СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ
В 2015 году Беларусь встретила 70-летний юбилей Великой
Победы. Среди факторов, обеспечивших Победу Советскому
Союзу в Великой Отечественной
войне, важное место занимала
организующая, направляющая и
вдохновляющая роль Всесоюзной коммунистической партии
(большевиков). Отрицание этого,
как и умалчивание об этом,
равноценно
фальсификации
истории войны.
Коммунистическая партия с
первых дней Советской власти
заботилась о подготовке страны
к отражению враждебной агрессии, вероятность которой не
вызывала сомнений. Ощущался
острый дефицит времени. Не
случайно в 1931 году Иосиф
Виссарионович Сталин подчеркнул, что мы должны пробежать
за 10-15 лет тот путь, который
прошли промышленно-развитые страны за 50-100 лет, иначе
нас сомнут. В этих условиях
Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков) сумела
объединить усилия Советов,
государственного
аппарата,
общественных
организаций,
всех слоев общества на самоотверженный труд по подготовке
страны к обороне.
К 70-летию Великой Победы
в партийной газете были размещены интервью с двумя Героями
Советского Союза, полковниками в отставке Мичуриным
Василием Сергеевичем и Кустовым Иваном Ильичом.
АГИТПОЕЗД «ЦВЕТЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
5 мая на железнодорожном
вокзале столицы прошла торжественная встреча молодежного
агитпоезда «Цветы Великой
Победы».
С самого утра на перроне
действовали
интерактивные
тематические площадки. Развернулись партизанский лагерь и
военно-полевой госпиталь. По
перрону водили «немецкого
военнопленного».
В рамках проекта молодые
парни и девушки с 24 апреля
путешествовали
по
местам
боевой
славы.
Посетили
Осиповичи, Бобруйск, Гомель,
Жлобин,
Оршу,
Витебск,
Лиду и другие города. Всего
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проехали почти 3 тыс. км.
Молодежь пригласила посетить
вагон-музей. В нем были собраны экспонаты военного времени: оружие и солдатская форма.
Также размещены портреты
героев Великой Отечественной
войны.
– Экспонаты предоставили
историко-культурный комплекс
«Линия Сталина», Белорусский
государственный музей истории
Великой Отечественной войны,
Государственный музей военной
истории Беларуси и другие
организации, а также музеи
некоторых
столичных
школ
и
частные
коллекционеры.
На установку экспозиции в
вагоне ушло около 10 дней, –
рассказала секретарь ЦК ОО
«БРСМ» Виктория Меннанова.
После на Привокзальной площади прошел праздничный митинг.
В нем приняли участие министры,
депутаты Палаты представителей Национального собрания
Беларуси, руководители организаций и общественных объединений, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь.
НАГРАДЫ ПАРТИЙНОЙ
ГАЗЕТЫ
Не осталась незамеченной и
партийная пресса. С 5 по 7 мая
2015 года в Минске проходила
XIХ
Международная специализированная выставка «СМІ
ў
Беларусі»,
посвященная
70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Помимо белорусских
СМИ в выставке участвовали
средства массовой информации
Российской Федерации, других
стран СНГ, Союзного государства, Китая, Венесуэлы, Кубы и
др. Газета «Коммунист Беларуси.
Мы и время» получила дипломы
в двух номинациях.
За
отчетный
период
был
также
запущен
сайт
comparty.by, который набирает
порядка 5-7 тыс просмотров в
месяц, регулярно обновляется,
содержит новостную ленту и
архив номеров газеты. Была
налажена и работа в социальных
сетях.
СНОС ПАМЯТНИКОВ - ПУТЬ
К ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ИСТОРИИ
Снос памятников людям,
оставившим заметный след в

истории, не приведет ни к чему
хорошему. Такое мнение высказал первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Карпенко, комментируя
уничтожение памятников деятелям советской эпохи в некоторых
республиках бывшего СССР.
«На мой взгляд, если начать
массово сносить памятники, то
у молодого поколения может
элементарно не остаться памяти
об
исторических
событиях.
Памятники сносятся для последующей фальсификации истории
специально», - считает глава
Компартии Беларуси. Игорь
Карпенко привел пример, как
история, запечатленная в камне,
заставила однопартийцев из
Греции изменить свои представления о Второй мировой войне.
«Когда делегация греческой
Компартии посещала Беларусь,
мы их возили в Хатынь. Поверьте, эти люди хорошо знакомы и
с событиями Второй мировой,
и Великой Отечественной войн.
Однако когда они осмотрели
весь мемориальный комплекс
в Хатыни, то сами признались,
как мало они знают об этом», рассказал он.
Кстати, предложение И.В.
Карпенко о введении ответственности за фальсификацию
истории было с возмущением
встречено
оппозиционной
прессой: видимо, на воре и
шапка горит. Между тем, на
волне
антикоммунистической
истерики, поднятой в Украине
и подхваченной белорусскими
националистами,
компартия
активно разоблачала фальсификаторов: были подготовлены
материалы о мемориале в
Тростенце, который отдельные
оппозиционные
историки
пытались
выставить
местом
сталинских репрессий, а также
статья
«Кто
расстреливал
Куропаты?» о событиях в урочище под Минском. Публикации
вызвали значительный резонанс.
На строительство мемориала в Тростенце Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Беларуси,
Минский
городской
комитет
партии,
редакция газеты КПБ «Коммунист Беларуси. Мы и время»
перечислили 6 миллионов бел.
руб.
НАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ
2 июля 2015 года в здании

минской ратуши представителю
КПБ, секретарю ЦК КПБ, депутату
Палаты представителей А.Ф.
Кузьмичу и главному редактору
газеты «Коммунист Беларуси.
Мы и время» Г.В. Кудину были
торжественно вручены сертификаты за активное участие
Компартии в финансировании
строительства мемориального
комплекса Тростенец.
На открытии мемориала
22 июня 2015 г. Президент
отметил: «Пусть этот памятник
служит сближению людей во
имя идеалов добра и милосердия. Пусть он напоминает нам,
нашим детям, нашим внукам,
как важно ценить и оберегать
мир и общественное согласие.
И пусть он никогда и никому не
позволит забыть о том, к каким
чудовищным трагедиям приводят идеи нацизма, нетерпимости и стремления навязывать
свою волю силой оружия».
«Возведение монумента «Врата
памяти» стало поистине общенародным проектом»,– подчеркнул Александр Лукашенко.
«Тростенец» – действительно
народный мемориал – на его
строительство
перечислялись
средства граждан, трудовых
коллективов, организаций, а
также средства от проведения городских субботников.
Напомним, что коммунисты не
только внесли свой материальный вклад в строительство
мемориала, но и защитили
памятник
от
посягательств
фальсификаторов,
кликуш
и
просто
некомпетентных

граждан. Поэтому в очередной
раз убеждаемся – наше дело
правое. Историческая память
свята, а подвиг и скорбь народа
останется в веках.
ДЕЛЕГАЦИЮ КПБ ПРИНЯЛ
ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ
БАШАР АСАД
Возможно, самым ярким
информационным
поводом
отчетного периода стал визит
коммунистов в Дамаск. Делегацию Коммунистической партии
Беларуси лично принял Президент Сирии Башар Асад.
Первый
секретарь
ЦК
КПБ Игорь Карпенко передал
Президенту
Сирии
Башару
Асаду послание Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
В послании высказаны слова
поддержки сирийскому народу в
их бескомпромиссной борьбе за
территориальную целостность и
суверенитет страны. Подтверждены намерения Беларуси и
впредь развивать дружественные отношения с Сирией,
расширять
взаимовыгодное
сотрудничество в разных сферах.
В ходе встречи стороны
обменялись
мнениями
по
широкому спектру политических
вопросов, включающих ход
антитеррористической
операции, а так же вопросы дальнейшего развития экономических и
политических отношений между
нашими народами и государствами.

Пресс-служба КПБ

Говорят делегаты
Сотрудники редакции «Коммунист Беларуси. Мы и время»
встретились и побеседовали с делегатами ХII (ХLIV) съезда
Коммунистической партии Беларуси.
Коллективу редакции было интересно мнение собеседников:
что они ждут от предстоящего съезда, с какими результатами встретят их партийные организации съезд, что нужно поменять в работе?
Неведомая Н.В., первый молодежью и, прежде всего, с
секретарь
Центрального членами БРСМ для привлечерайкома г. Минска, делегат ния в ряды Коммунистической
партии
Беларуси.
Большое
съезда:
внимание
в
деятельности
нашей партийной организации
отводится агитационной работе
среди населения по вопросам
общественно-политической
жизни и социально-экономическому курса, патриотическому
воспитанию молодежи. При
этом
используются
самые
разнообразные
формы
и
методы работы: от выступлений
на митингах и торжественных
собраниях до индивидуальной
разъяснительной работы по
месту
жительства.
Следует
отметить,
что
коммунисты
- Съезд КПБ должен наметить регулярно участвуют в митингах
и
определить
важнейшие у памятника В.И. Ленину 22
направления работы коммуни- апреля и 7 ноября, у памятника
стов республики. Необходимо воинам Великой Отечественной
улучшить работу с первичными войны 9 мая.
партийными
организациями,
Кроме того, коммунисты
активнее взаимодействовать с партийной
организации

НАКАНУНЕ СЪЕЗДА

закреплены
за
учебными
заведениями
Центрального
района столицы, и при встречах
с молодыми людьми смогли
донести до них правду об
истории советского периода.
Полагаю, что такая форма
работы может быть использована и в дальнейшем. Молодежь
– это наше будущее. С молодежью надо работать! Только так
мы сможем вовлечь ее в ряды
партии.
Щербина А.И., первый
секретарь Советского райкома

г. Минска, делегат съезда:
- Считаю основной задачей
рост числа коммунистов и,
конечно, тех, кто ранее был в
рядах КПСС, кто знает работу,
кто подготовлен теоретически.
Также следует усилить деятельность по привлечению молодежи: идти в школу, воспитывать
чувства патриотизма, долга,
учить ориентироваться в потоке
информации. Конечно, нужно
работать
над
повышением
имиджа коммунистов.
Сердюкова Л.В., первый
секретарь Ленинского райкома
г. Минска, делегат съезда:
- Прежде всего, вижу свою
работу, как секретаря: следует
учитывать
интересы
всех
коммунистов
организации,
брать опыт, мудрость у старшего
поколения, но в тоже время
учитывать интересы молодых
коммунистов.
Особенно
на
собраниях,
где
необходимо
работать по-деловому, конкретно. И это, прежде всего, отношу
к себе, как к секретарю райкома.

Поэтому слова «Учиться, учиться,
учиться…» актуальны сегодня,
как никогда.
Хихлушка А.Н., первый
секретарь
Московского
райкома г. Минска, делегат
съезда:
- В дальнейшем, как секретарю
райкома,
необходимо
проводить работу по росту
числа коммунистов в партийной
организации, активнее работать
с молодежью. И хотя у нас в

5

№12 (1004) 12 марта – 18 марта 2016 года
на местах, но есть и вопросы,
которые можно решить только
с помощью ЦК или МГК. Для
работы партийной организации
нужно помещение, а у нас его
пока нет. Поэтому рассчитываю
на помощь.

райкоме около 30 процентов
молодежи, это не предел.
Понимаю, что есть много работы,
которую необходимо делать

Дубовик Н.В., секретарь
Столбцовского райкома КПБ,
делегат съезда:
– По натуре я оптимист,
поэтому к съезду отношусь со
всей ответственностью и жду
интересных идей и предложений, которые могли бы придать
импульс и настроение молодежи
к вступлению в ряды КПБ. Хотела

бы поблагодарить газету за
рубрику, которая способствует
марксистско-ленинскому
образованию молодежи, ведь
именно эта идеология в свое
время мобилизовала людей на
беспрецедентные,
буквально
изумившие весь мир ратные и
трудовые подвиги.
Хотелось
бы
пожелать
участникам
съезда,
чтобы
каждый
почувствовал
всю
важность и сопричастность к
выполнению задач, которые
мы будем решать совместно с
государством на благо родной
Беларуси.
Пресс-служба КПБ

Уважаемые товарищи!
Приближается день начала работы делегатов XII съезда Коммунистической партии
Беларуси, 19 марта 2016. По
этому случаю от имени коммунистов Македонии, их сторонников и от себя лично желаю Вам
успешной работы с вынесением заключительных выводов, которые будут способствовать продвижению прогресса и уровня
жизни братского белорусского народа.
С товарищеским приветом,
генеральный секретарь Коммунистической партии
Македонии
Перо ОДЖАКЛИЕВСКИ

ЖЕНЩИНАМ-КОММУНИСТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Уже стало традицией, что все многолюдные мероприятия Гродненская городская партийная организация проводит в универсальном читальном зале областной библиотеки
им. Е. Карского. Символично, что в Год культуры укрепляются
наши дружеские связи. Ведь именно библиотечные работники
являются первыми носителями культуры, в том числе и политической.
Накануне Международного
женского дня мужчины-члены
горкома КПБ пригласили сюда
женщин-коммунистов и вместе
с
работниками
библиотеки
организовали для них праздник.
Женщины составляют третью
часть городской партийной
организации, и о каждой из них
можно сказать много добрых
слов. Это наш уважаемый
первый секретарь, в недавнем
прошлом депутат Парламента,
председатель районной женской
организации Лилия Кашенкова,
ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Разгуляева,
члены
областного
совета
ветеранов кандидат биологических наук Надежда Понизова
и Мария Бодак, ветераны
педагогического труда Валентина Пшеничникова, Людмила

Малькович и Ольга Алесеевич,
поэтесса Лидия Проничева,
молодые коммунисты во главе со
своим секретарем, директором
кинотеатра Женни Баглык, много
лет возглавляющая студенческий строительный отряд Ирина
Енджеевская. Список этот можно
еще продолжить.
В
своем
вступительном
слове Лилия Кашенкова, кратко
напомнив историю праздника,
нашла теплые слова для каждой
из женщин, отметила их активное
участие во всех делах городской
партийной организации. Она
вручила партийные билеты и
подарки юбилярам.
Каждый из присутствующих
мужчин поздравил женщин:
читали стихи, пели песни. Всем
женщинам
были
вручены
подарки и поздравительные

открытки.
Ирина Енджеевская пришла
на праздник не одна, а со своими
воспитанниками,
студентами
колледжа искусств, лауреатами
многочисленных
конкурсов
Сергеем Савицким и Владиславом Жуком. В их исполнении
прозвучали песни, посвященные
женщинам.
А потом заведующая читальным залом Наталья Кебец и
библиотекарь Раиса Гришина
преподнесли
женщинам
сюрприз: блестяще исполнили
литературно-музыкальную
композицию «И прелести твоей
секрет загадке жизни равносилен». На экране – воспевающие
женщин
картины
Леонардо
да Винчи, Рафаэля, Ботичелли,
Брюллова, Моне и Ренуара.
На фоне классической музыки
звучат стихи Фета и Полонского, Пастернака, Заболоцкого.
Гости долгими аплодисментами
благодарили хозяек за доставленное удовольствие.
Как всегда, потом долго
не
расходились,
общались,

делились впечатлениями, пели
песни. Фотографировались на
фоне выставки художественной
вышивки, которую представила
коммунист
Анна
Пашкевич.
Говорили о том, что подобные
мероприятия
способствуют

сплочению городской партийной организации и повышению
активности всех ее членов.
Владимир ХОДЫКИН,
второй секретарь
Гродненского ГК КПБ

ВДОХНОВЕННЫЙ ГИМН ЖЕНЩИНЕ

В эти весенние дни мы отдаем дань восхищения красоте,
мудрости и терпению той, имя которой – Женщина. Столбцовская партийная организация на собрании приняла решение провести ряд концертов в трудовых коллективах под названием
«Вдохновенный гимн женщине!»

Выбраны были те коллективы,
которые
возглавляют
наши
удивительно
мудрые

и
трудолюбивые
женщины:
птицефабрика «Галерея вкуса» Бычкевич Наталья Николаевна,

Столбцовский
филиал
ОАО
«Городейский
сахарный
комбинат» - Кажуховская Алла
Валерьяновна,
Столбцовская
районная библиотека – Куликовская Ирина Михайловна.
Ансамбль
«Светлица»
Шашковской школы искусств,
который возглавляет коммунист
Королец
Елена
Иосифовна,
подготовил
праздничную
программу, славя Женщину –
мать, труженицу. Программа
была подготовлена содержательно и творчески, не оказались
незамеченными и представители
сильной половины – Мужчины.
В репертуаре ансамбля звучали
популярные эстрадные песни,
стихи в адрес той, единственной,
что подарила нам каждому
самое прекрасное – жизнь.
А еще идеологи коллективов
подготовили списки лучших
работников
производства,

которых мы могли поздравить
адресно. Атмосферу торжественности дополняли выступления
мужчин, которые с особым
трепетом
и
вдохновением
говорили о женщинах своего
коллектива. Главный инженер
ОАО «Городейский сахарный
комбинат»
Харута
Максим
Николаевич посвятил целую
поэму женщинам. Мужчины
птицефабрики «Галерея вкуса»
составили попурри о женщине,
женщине-загадке,
женщине,
которая
поистине
является
вдохновением
понимания
прекрасного на Земле.
Все слилось в прекрасном
порыве славить женщину-мать.
Это и цветы, и подарки, и слова
восхищения и благодарности
женщинам-производственницам. В районной библиотеке
мы, совместно с детским коллективом
Шашковской
школы

искусств, поздравили активных
читательниц.
Это были очень трогательны
и запоминающиеся встречи!
Благодарность
за
приятные
минуты праздника – в особом
блеске глаз каждой женщины,
которые становились более
юными и прекрасными от
улыбок, слов и цветов. А Наталья
Николаевна Бычкевич отметила
суть праздника так: «В одном
часе любви к женщине – вся
жизнь. И хочется улыбаться,
вспоминая, что было».
Действительно, не нужно
пытаться изменить всю свою
жизнь – достаточно изменить
свое отношение к ней.
Н.В. ДУБОВИК,
секретарь
Столбцовского РК КПБ

Мир вокруг нас

ПРОРОЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАДДАФИ
ПОДТВЕРДИЛОСЬ

Британские СМИ сообщили, что ливийский лидер Муаммар
Каддафи за полгода до смерти в телефонном разговоре с бывшим премьером Великобритании Тони Блэром предсказал нападение исламистов на Европу.
Предупреждение прозвучало
в конце февраля 2011 года, когда
в Ливии уже началась гражданская война. Полковник Каддафи
в разговоре с Блэром заявил, что
его страну атакуют террористические ячейки подобные тем,
которые организовывал Осама

бин Ладен.
«Согласно их плану, они
получат контроль над Средиземным морем... Они хотят контролировать Средиземье и потом
они атакуют Европу. Это необходимо объяснить международному сообществу. Журналисты,

которые могут убедиться, что
это правда, приветствуются», сказал Каддафи.
Разговор
длился
около
30 минут. Ливийский лидер
утверждал, что он пытается
защитить Ливию от боевиков
«Аль-Каиды». Их присутствие
позже будет вытеснено набирающей обороты террористической группировкой «Исламское
государство».

«Не мы сражаемся с ними, а
они атакуют нас. Я хочу сказать
вам правду. Это не сложная
ситуация, она простая: террористы заложили в Северной
Африке свои «спящие ячейки».
Они подобны тем ячейкам,
которые были в США перед
9/11», - говорил глава Ливии.
Полковник Каддафи прямо
говорил о будущих атаках
террористов на Европу.

«Ливийцы будут погибать...
Атаки распространятся на Европу
и весь мир», - сказал он Блэру.
Как показывают нынешние
события, предсказания, а скорее
- точный прогноз, основанный
на анализе ситуации, подтверждаются.
По материалам
The Telegraph
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Доктрина национальной безопасности США предписывает
не допускать появления мировых центров, сопоставимых с
США по потенциалу и поэтому способных бросить вызов США
в будущем. К числу таких мировых центров, помимо России,
Китая, Индии, Бразилии или их объединений типа БРИКС, относится и… Европейский союз. Хотя сегодня США и ЕС союзники
по НАТО и близкие партнеры, но что будет в будущем, предсказать невозможно, а потенциал у Евросоюза есть…

Премьер Великобритании
Кэмерон, говоря о европейском единстве и референдуме
в Великобритании по поводу
выхода из него, сказал, что
Евросоюз — это супергосударство, а затем продолжил, что
его страна никогда не станет
частью этого супергосударства. Чем же тогда является
сегодня его страна в Евросоюзе? Похоже, троянским конем,
и этот конь вдруг взбрыкнул:
потребовал себе привилегированное стойло и право вето
на всю конюшню. Другой, и
более интересный вопрос:
может быть, кто-нибудь уже
сидит на этом британском
коне, и вдруг пришпорил его?
Например, Вашингтон?
Недавно Запад потрясла
сенсация о том, что президент
Путин «сливает» канцлера
Меркель. Ее поддержал целый
ряд крупных еврочиновников и натовских стратегов
на конференции в Лондоне.
Именно Путин, именно для
этого
организовал
поток
мигрантов из Ближнего и
Среднего Востока в Европу,
коварно
вторгнувшись
своей авиацией в Сирию.
«Бездна бреда» — сказал об
этой сенсации председатель
комитета Госдумы Алексей
Пушков, хотя бы потому, что
американская авиация уже
годы бомбит Ближний Восток,
якобы ИГИЛ, который от этих
бомб
только
усиливался.
Однако, кто организовал эту
«бездну бреда»?
Для этого надо вспомнить,

кто создал условия для потока
беженцев-мигрантов в Европу.
Все началось с Арабской весны,
с разгрома Ливии и убийства
ее лидера Муамара Каддафи.
Кстати, Каддафи пророчески
предсказал, что будет отомщен
именно потоком мигрантов
в Европу. Как в воду глядел…
Первые беженцы в Европу
приплыли именно из Ливии и
через Ливию, причем со всей
Северной Африки. Вольфганг
Шойбле,
глава
минфина
Германии и ярый русофоб,
заявил недавно, что вообще
все организовала Россия, и
раскалывает этим европейское
единство. И Ливию тоже?
Примечательно,
что
евроатлантисты
используют
перевернутую укрологику: не
помогаете нам, значит уже
виноваты, тем, что не помогаете, и этим способствуете
нашему развалу, и «расколу
альянса»!
О
последнем
заявил генсек НАТО Йенс
Столтенберг.
Он
вменяет
России заботу о единстве
НАТО! Он — сумасшедший, на
посту генсека!... Бандеровсконацистская «звезда смерти»
уже отравляет Европу, и она
сходит с ума? Действительно,
Россия не помогает Европе
«сохранить
единство»:
не
достойна! И вообще, с какой
стати?
В
принципе,
России
выгодно,
что
Евросоюз,
наложивший
на
Россию
санкции, по просьбе США,
испытывает трудности, своего
рода «мигрантские» санкции.

ЕВРОПА ПОД УДАРОМ

Но как она может влиять на
поток мигрантов? Фактически — никак. Вот ливийские
контрабандисты в послевоенном хаосе, и Турция могут
влиять непосредственно, а
Россия только теоретически,
путем сложных операций в
мозгах типа Шойбле, которым,
кстати, уже 73 года. Операция
ВКС в Сирии, наоборот,
уменьшает поток беженцев,
поскольку привела к реальному перемирию в стране.
Бегут беженцы от войн и
революций, но кто развязал
гражданскую войну в Сирии
и Арабские цветные революции? США и американские
сателлиты — монархии из
Персидского
залива,
при
помощи ЕС и НАТО, затем
возник
ИГИЛ,
«непредвиденное»
американцами
последствие, опорной базой
которого выступил американский союзник — Турция. То
есть все «непредвиденное»
просчитывалось! Кроме того,
в Европу организованно (!)
переправляются в поисках
лучшей доли иракцы, афганцы,
иранцы и даже пакистанцы!
Условия для потока мигрантов в Европу из арабского
мира — с помощью цветных
революций — создали США,
а сегодня их атлантические
Шойбле — «агенты влияния»
в Европе, вываливают «бездну
бреда», чтобы свалить все на
Россию, поскольку, теоретически, ей это выгодно. Большое
открытие, особенно в условиях
антироссийских
санкций
Запада!
Вообще, у России есть один
серьезный способ надавить на
Европу — выпустить «черного
лебедя», о котором говорит
Пол Крейг Робертс: ввести
ответные санкции на поставки
газа и нефти в Европу. Но
Россия не использует это
оружие: оно обоюдоострое.
А Вашингтон, между прочим,
стал давить на Евросоюз много
раньше «вторжения мигрантов», использовав для этого
своего английского «троянского коня».
Разногласия между Великобританией
и
Евросоюзом
начались ведь не с проблемы
мигрантов,
которую
сейчас выставляют камнем
преткновения,
здесь
мы
видим обычную евроатлантическую ложь. Они начались
с назначения председателем

Еврокомиссии
Жана-Клода
Юнкера, прогерманского и
проевропейского
политика,
сторонника создания именно
европейского супергосударства.
Великобритания выступила
против назначения Юнкера,
и тогда впервые прозвучала
угроза выхода из ЕС. Кэмерон,
растоптав
демократические
принципы, потребовал права
вето для Англии при назначении Юнкера, но Меркель не
прогнулась. Самого Юнкера
вдруг обвинили в коррупции,
якобы он когда-то, где-то, в
чем-то был замешан, что явно
говорит об американском
следе: это обычный прием
Вашингтона — обвинить врага
в коррупции. Америка — это
страна юристов-вымогателей,
вот и президента Путина
догадались обвинить в коррупции. Но Юнкер все-таки стал
председателем, а коррупционный скандал против него тихо
сдулся.
С этого момента, когда
Германия и канцлер Меркель
не выполнили пожелание
Великобритании, и стоящего за
ней Вашингтона, у европейского супергосударства и возникли проблемы. В Ливии, а потом
и в Турции, появились, откуда
ни возьмись, контрабандисты,
и поток беженцев, сначала из
Ливии, а потом из Турции, и
если бы только из Сирии: со
всего Магриба и Ближнего
Востока вплоть до Пакистана.
Когда поток мигрантов набрал
скорость, в европрессе были
сообщения об американских
фондах,
спонсировавших
это переселение народов, и
прокладывавших маршруты,
потом они исчезли.
Чем все это закончится?
Попробуем выступить предсказамусом, по Михаилу Задорнову: Кэмерон проведет этим
летом референдум, и Великобритания покинет Евросоюз:
референдумы
устраивают,
когда их вполне определенный
результат нужен устроителям.
Вашингтону нужно ослабить
европейское
супергосударство, да и Лондону это по
душе.
Однако,
Вашингтон
должен быть вне подозрения, поэтому виновным за
отплытие английских островов
в океан будет назначен,
видимо, Путин. Поскольку,
теоретически, раскол Европы
выгоден России, эта логика

уже заявлена.
Что ж, Россия, объективно,
заинтересована в ослаблении
того, кто давит на нее санкциями, обзывает непотребными
словами и делает военные
приготовления. Правда, она
не имеет для этого таких
возможностей, как референдум в Великобритании, но
Госдеп что-нибудь сочинит. С
помощью подручных атлантистов типа Шойбле. Развалив
европейское
супергосударство,
Вашингтон
обрушит
в кризис континентальную
Европу, и по частям ему будет
легче присоединить-поглотить
ее
Трансатлантическим
партнерством.
Проблема
европейского центра мира,
как потенциального конкурента США, будет решена.
Здесь мы видим повторение логики Гитлера, который
напал сначала на Европу,
англо-французскую, и только
потом на Советскую Россию.
Подобным образом, Вашингтон, не сумев перекинуть
Арабскую весну на Россию (с
этой угрозой прямо выступил
тогда сенатор Маккейн: «Я иду
к тебе, Владимир!»), перенес
удар на Европу, чтобы не
терять инициативу и потраченные ресурсы.
В
результате
Арабская
весна,
не
дотянувшись
до
России,
закончилась
неонацистской
«национальной революцией» на Украине,
и Европа оказалась между
двух огней. А через Турцию на
нее дышит война из Сирии, с
угрозой распространения на
Турцию. В Турции ведь тоже
начинается гражданская война
с курдами, которых открыто
поддерживает…
Вашингтон.
Везде он! А Россия рассорилась с Турцией Эрдогана, как
и с Евросоюзом, хотя и по
другому поводу. То есть опять,
теоретически, заинтересована
в наказании Турции.
В общем, Европа под
ударом со всех сторон, она, со
своими гедонистическими и
гомосексуальными ценностями, забыла старые истины,
которые помнит Восток, и
афористично сформулировал
Лао Цзы: «Война — это путь
обмана». В этом смысле США
воюют со всем миром, пытаясь
подавить все потенциально
опасные ему центры мира.
Виктор КАМЕНЕВ

Школа молодого коммуниста

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Что изучает политическая экономия

Слово «политэкономия» происходит от греческих cлов
«политейа», что означает общественное устройство, и
«ойкономиа», которое, в свою очередь, образовалось в результате слияния двух слов: «ойкос» — домохозяйство, и «номос»
— закон. В буквальном смысле слово «политэкономия» означает науку о законах хозяйства.

Как самостоятельная наука
политическая экономия начала
развиваться с возникновением капитализма — с XVI в.
Буржуазные ученые предприняли много попыток определить предмет этой науки. В

наибольшей степени вопросы
политической экономии были
разработаны
классиками
буржуазной
политической
экономии, и прежде всего
английскими
учеными
А. Смитом и Д. Рикардо.

Но
подлинной
наукой
политическая
экономия
стала после революционного
переворота, совершенного в
ней учителями рабочего класса
Карлом Марксом и Фридрихом
Энгельсом. Там, где буржуазные экономисты рассматривали экономические явления
- товар, деньги, капитал - как
отношения между вещами,
Маркс
вскрыл
отношения
между
людьми,
классами,

отношения, складывающиеся
в
процессе
производства
материальных благ. Марксистская политическая экономия
дает единственно правильное,
научное объяснение явлениям
экономической
жизни
общества.
Великий
продолжатель
дела К. Маркса и Ф. Энгельса
- В.И. Ленин - развил дальше
марксистское экономическое
учение. Обобщив новый опыт

экономического и политического
развития
человечества, он создал учение об
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империализме как последней
стадии развития капитализма. Основы политической
экономии социализма заложили советские ученые, среди
которых выдающаяся роль
принадлежит И.В. Сталину.
Марксистско-ленинская
политическая
экономия
изучает отношения, которые
складываются между людьми
в
процессе
производства
материальных
благ,
т.е.
производственные
отношения, законы их развития. Но
производственные отношения
существуют
во
взаимной
связи с производительными
силами. Поэтому политическая
экономия изучает производственные отношения как форму
развития
производительных
сил каждой общественноэкономической
формации.
Она раскрывает внутреннее
противоречие между этими
двумя сторонами того или
иного способа производства
как источник его движения.
Политическая
экономия
- наука историческая, т.к.
рассматривает экономические
отношения в их возникновении, развитии и исчезновении.
«…Политическая
экономия,
- писал Ф.Энгельс, - по своему
существу
историческая
наука. Она имеет дело с
историческим, т.е. постоянно
изменяющимся материалом;
она исследует прежде всего
особые
законы
каждой
отдельной ступени развития
производства и обмена, и лишь
в конце этого исследования она
может установить немногие,
совершенно общие законы,
применимые к производству и
обмену вообще».
Марксистская политическая
экономия - единая наука,
которая изучает производственные отношения каждой
общественно-экономической
формации, каждого способа
производства в соответствии с
его специфическими экономическими законами. В том и
заключается задача политической
экономии,
чтобы,
раскрыв
содержание
этих
законов, показать характер
производственных отношений
данного способа производства и его связь с прошлым и
будущим развитием человечества, как из одной формации
вырастает другая, как вырастающие производительные силы
подготавливают и создают
новые
производственные
отношения.
Политическая
экономия
есть
наука
о
развитии
производственных отношений
людей. Она выясняет экономические
законы
развития
производства, распределения,
обмена и потребления материальных благ на различных
ступенях
общественного
развития.
Политическая экономия наука классовая, партийная.
Выясняя сущность производственных отношений, политэкономия раскрывает причину
происхождения
классов,
содержание классовых интересов и тем самым показывает
неизбежность борьбы между
классами с непримиримыми
интересами. Законы и выводы
политической
экономии
затрагивают
коренные
интересы всех классов. И
вполне
закономерно,
что
каждый
класс
по-своему

истолковывает экономические
явления - буржуазия предпочитает их скрывать, а рабочий
класс прямо говорит то, что
есть.
В
капиталистическом
обществе
существуют
два
основных класса: буржуазия
и пролетариат. Соответственно
этому
формировались
буржуазный
экономикс
и
пролетарская
политическая
экономия.
В период борьбы против
феодализма буржуазия была
передовым классом. Тогда
она была заинтересована в
научном освещении экономических явлений, поскольку ее
классовые интересы совпадали
с объективным ходом исторического развития.
Но, став господствующим
классом общества, буржуазия
перестала быть прогрессивной. Когда на исто-рическую
арену вышел рабочий класс,
буржуазия и ее экономисты
были заинтересованы только в
одном — защитить и сохранить
капиталистический
строй.
Буржуазная
политическая
экономия стала ненаучной,
реакционной,
вульгарной.
Десятки разных «школ» и
«направлений» современной
буржуазной
политической
экономии
ставят
перед
собой
одну-единственную
цель - скрыть противоречия
капитализма и тем самым
обелить буржуазный строй.
Ленин указывал, что «ни
единому профессору политической экономии, способному
давать самые ценные работы
в
области
фактических,
специальных
исследований,
нельзя верить ни в одном
слове, раз речь заходит об
общей теории политической
экономии. Ибо эта последняя
- такая же партийная наука в
современном обществе, как и
гносеология. В общем и целом
профессора-экономисты
не
что иное, как ученые приказчики класса капиталистов,
и профессора философии ученые приказчики теологов».
Пролетариат - передовой класс общества - кровно
заинтересован в прогрессивном развитии человечества.
Это объясняется тем, что
классовые интересы пролетариата выражают интересы
поступательного
развития
общества. Именно поэтому
пролетарская,
марксистская
политическая
экономия
единственно научная, так как
она объективно, правдиво
раскрывает
закономерности
экономического
развития
общества.
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Человек может жить и
заниматься каким-либо делом,
только если у него есть пища,
одежда, жилище и другие
материальные блага, которые
ему нужны, чтобы выжить в
этом мире. Эти блага не падают
сами собой с неба - они
производятся самими людьми.
Чтобы выжить в природном мире, человек должен
производить сам для себя
те предметы, которые ему
требуются для жизни —
выращивать зерно, разводить
скот, делать гончарную посуду,
ткать ткани и пр.
Но
люди
производят
материальные блага не в

одиночку, а сообща. Даже
самая примитивная форма
производства
первобытных
людей - охота была возможна
только при условии объединения усилий многих членов
первобытного общества. Вот
почему производство всегда
имеет общественный характер.
Для того чтобы производство материальных благ стало
возможным,
необходимо
затратить труд человека. Труд
- это целесообразная деятельность человека по производству нужных ему вещей.
Чтобы что-то производить, надо иметь то, из чего
производишь, и то, с помощью
чего производишь. То есть
предметы и орудия труда. То, на
что направлена деятельность
человека, называется предмет
труда. Предметы труда могут
быть даны самой природой
или же созданы человеком.
Но даже тогда, когда они
создаются человеком, в основе
их все равно изначально лежит
природный продукт.
Предметы труда, которые
даются самой природой в
готовом виде, это, например
дерево,
угольные
пласты
в шахте, нефть, руда, газ,
добываемые из недр земли, и
т.п. Предметы труда, которые
созданы человеком - это
такие
предметы,
которые
подвергались предварительной обработке, например,
бензин, керосин и другие
вещества,
полученные
из
нефти на нефтеперегонном
заводе. Такие предметы труда
называются сырьем или сырым
материалом.
Развитие науки и техники
создало
и
продолжает
создавать
новые
предметы труда, например, т.н.
син-тетические
материалы.
Они имеют ряд преимуществ
перед естественными (природными)
предметами
труда:
они очень прочны и в то же
время обладают рядом новых,
нужных человеку, свойств,
позволяющих изготавливать из
них такую продукцию, которая
лучше удовлетворяет те или
иные потребности людей.
Человек, воздействуя на
предметы труда, при помощи
средств труда производит из
них то, что нужно обществу.
К средствам труда относятся прежде всего орудия
производства
машины,
станки, оборудование и т.п.,
а также производственные
здания, склады, каналы, дороги,
транспорт. Туда же включаются
и трубопроводы, сосуды, баки
и другие предметы, которые
Маркс называл «сосудистой
системой производства».
Главная роль в средствах
труда принадлежит орудиям
производства,
посредством
которых люди активно воздействуют на предметы труда,
переделывая их для удовлетворения своих потребностей.
Эти орудия Маркс называл
«костной
и
мускульной
системой производства». Они
служат показателем технического прогресса, мерилом
власти человека над природой.
По орудиям производства
можно судить и о характере
социально-экономических
отношений того или иного
периода истории человечества. «Экономические эпохи,
- писал Маркс, - различаются

не тем, что производится, а
тем, как производится, какими
средствами труда».
В процессе труда человек
использует средства труда
и предметы труда. Вместе
взятые, они образуют средства
производства.
Никакое
производство
без
средств
производства
невозможно.
Но
средства
производства сами по себе не
могут создавать материального блага. Только человек
способен привести в движение
станки, машины, комбайны и
пр., и их помощью воздействовать на предмеры труда.
Средства производства и
люди, обладающие знаниями,
производственным
опытом,
навыками к труду и приводящие в движение средства
производства,
называются
производительными
силами
общества. Чем выше уровень
производительных сил, тем
больше степень господства
человека над природой. Люди,
создающие
материальные
блага, являются решающей
производительной
силой
общества.
Поскольку
производство
всегда носит общественный
характер — люди работают
сообща, создавая какие-то
материальные блага, то в
процессе производства они
необходимо вступают друг
с другом в определенные
отношения. Такие отношения,
которые складываются между
людьми в процессе производства, называются производственными отношениями.
Производственные
отношения зависят от формы
собственности на средства
производства.
Устанавливаются производственные отношения вовсе
не произвольно. В условиях
буржуазного
общества
фабрики, заводы, железные
дороги и пр. находятся в
руках частных собственников,
а рабочие лишены всех этих
средств производства и, чтобы
существовать, вынуждены идти
работать на капиталистические
предприятия.
Получается,
что собственной воли (или,
как сейчас говорят, «свободы
выбора») у рабочих и нет!
Они не могут не наниматься к
капиталистам на работу, ибо
таковы объективные условия
их существования.
Производственные отношения отражаются на всей жизни
общества. В частности они
определяют отношения между
людьми, возникающие в связи
с распределением произведенных продуктов. Характер
распределения
зависит
от
общественной
формы
производства. Если производство капиталистическое, то
распределение
материальных благ осуществляется в
интересах господствующего в
обществе класса буржуазии,
а если социалистическое, то в
интересах народа, которому
и должны принадлежать все
средства производства.
Чтобы
узнать,
каков
характер
производственных
отношений в той или иной
стране, следует прежде всего
выяснить, в чьей собственности находятся там средства
производства.
От
формы
собственности на средства
производства зависит положение классов в обществе, обмен
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и распределение материальных благ, созданных в процессе
производства.
Производственные отношения и производительные силы
в
совокупности
образуют
способ производства.
Поскольку любое самое
совершенное орудие само по
себе ничего не производит,
и одновременно человек не
может ничего произвести без
средств и предметов труда,
то для того чтобы процесс
производства
материальных благ имел место, надо
соединить рабочую силу со
средствами производства. А
это неизбежно ведет к возникновению отношений между
людьми - производственных
отношений.
Производительные силы и производственные
отношения не могут существовать отдельно друг от друга и
только в единстве и взаимодействии их существует тот
или иной способ производства
материальных благ.
При этом роль их в
развитии способа производства неодинакова. Ведущее
место
здесь
принадлежит
производительным силам. Они
гибки и пластичны, способны
очень быстро развиваться, а
развитие и изменение их, и в
первую очередь появление
новых орудий труда, неизбежно отражается на производственных отношениях - они
тоже меняются. В результате
происходит
переворот
во
всем способе производства,
изменение всего общественного строя.
Но
производственные
отношения, развиваясь вслед
за изменением производительных сил, далеко не пассивны.
Будучи прогрессивными, они
ускоряют развитие производительных сил. Если же они
устаревают, то превращаются
из форм развития производительных сил в их оковы.
Отношения между людьми,
возникающие
в
процессе
производства,
обмена
и
распределения
материальных
благ
(экономические
общественные
отношения),
составляют базис общества,
его опору. На его основе
возникают
и
развиваются
политическая и юридическая
надстройки, различные формы
общественного сознания. В
целом базис и надстройка
характеризуют ту или иную
общественно-экономическую
формацию.
В истории человеческого
общества
известны
пять
последовательно сменявших
друг
друга
общественноэкономических формаций:
* первобытнообщинная,
* рабовладельческая,
* феодальная,
* капиталистическая
* коммунистическая.
Коммунистическая
формация в своем развитии
проходит две фазы: низшую
— социализм, и высшую —
собственно коммунизм.
Смена одних общественно-экономических формаций
другими
происходит
не
по чьему-то желанию, а в
силу действия объективных
экономических законов.
(Продолжение
в следующих номерах)

Спорт

Культура

ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

В конференц-зале Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны состоялась презентация сборника «Брест. Лето 1941 года. Документы, материалы,
фотографии». Выступивший на презентации директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны генерал-майор запаса Николай Скобелев подчеркнул,
что презентация книги проходит в год 75-летия начала Великой Отечественной войны.

Сборник представляет определенную научную ценность, так
как опирается на новые документы и материалы по начальному
периоду войны. К его достоинствам можно отнести и то, что
героизм и стойкость защитников
легендарной Брестской крепости
убедительно
подтверждается
подлинными немецкими источниками того периода. В издании,
подготовленном на основе документальных материалов, имеются убедительные подтверждения
тому, что нападение фашистской
Германии 22 июня 1941 г. на СССР
носило внезапный, агрессивный
характер.
Большой научный труд подготовлен группой авторов-составителей во главе с историком,
докторантом Лейпцигского уни-

верситета Кристианом Ганцером.
Он хорошо знает исследуемую
проблему – темой обороны
Брестской крепости немецкий
историк занимается в течение
5 лет. В настоящее время пишет
докторскую диссертацию под
названием «Брестская крепость
как историческое место и место
памяти». Он – стипендиат Центра
истории и культуры ЦентральноВосточной Европы в Лейпциге,
участвовал в исследовательских
проектах, связанных с историей
Второй мировой войны.
Сборник «Брест. Лето 1941 г.
Документы. Материалы. Фотографии» является результатом
международного научно-исследовательского проекта, многолетней кропотливой деятельности авторского коллектива.

Материалы для своей книги
ученые-историки собирали в
фондах
архивов,
библиотек,
музеев шести стран – Беларуси,
России, Германии, Австрии, Польши, Израиля.
Особенностью издания является то, что оно хронологически
охватывает первые четыре недели войны: с 22 июня до середины
июля 1941 г. На 720 страницах
документального повествования
размещены 188 советских, немецких и польских текстовых
источников на языке оригинала
и в переводе на русский, 122
фотографии, копии чертежей и
документов. Сгруппированные
в тематические комплексы под
названием «Боевые действия»,
«Ситуация в городе» и «Начало
террора» служебные и личные
документы позволяют высказаться о событиях очевидцам тех
военных событий.
Сборник предлагает основу
для
научных
исследований
начального периода войны в
Бресте и ориентирован на специалистов-историков и на всех, кто
интересуется военной историей,
– таков лейтмотив выступления
одного из рецензентов сборника
Сергея Евгеньевича Новикова
– кандидата исторических наук,
доцента Минского государственного лингвистического университета.
Директор музея Николай
Скобелев и автор-составитель
сборника Кристиан Ганцер ответили на многочисленные вопросы участников презентации,
поделились с ними дальнейшими
планами углубленного изучения
истории Второй мировой войны
на основе архивных источников.
Итоги презентации подвела
заместитель директора по научной работе Анна Васильевна
Галинская, которая отметила, что
в целом презентация состоялась
и достигла поставленных целей.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

НАЦИОНАЛЬНУЮ ВЫШИВКУ ВОЗРОЖДАЮТ

В Малоритском районе Брестской области реализуется социальный проект по сохранению белорусских орнаментов.
Инициатива
«Аўтэнтычнае и у местных жителей) хранятся
можа быць сучасным» победила уникальные народные костюмы,
в конкурсе проектов ЕС/ПРО- украшенные орнаментами. Во
ОН «Содействие развитию на время реализации инициативы
местном уровне в Республике эти экспонаты планируется изБеларусь». На реализацию идеи учить, а узоры оцифровать. Этим
выделено $18 тыс. «Основная кропотливым трудом занимается
идея инициативы - сохранение и
возрождение уникального куль- местный 20-летний ремесленник
турного наследия. Белорусские Антон Талашко. В его портфолио
орнаменты красивы и разноо- уже собрано около 50 орнабразны, поэтому мы предлагаем ментов. Впоследствии исслеиспользовать
национальные довательскую работу молодой
узоры в повседневной жизни», - человек собирается провести и
отметила Александра Курилович. в других районах Брестской обВ Малоритском районе (в ласти.
Центре районного творчества
Для популяризации нацио-

нальных мотивов в повседневной
жизни за счет средств проекта
ПРООН в Малорите создается
специальная мастерская. Там
народные умельцы будут наносить на предметы одежды (в
частности, футболки) вышитые
крестиком орнаменты. Причем к
каждому узору будет прилажена
историческая записка. Также
здесь планируется организовывать экскурсии, мастер-классы
по вышивке. «Возможно, кто-то
увлечется идеей, организует
собственный стартап в другом
ремесле и сможет этим зарабатывать», - считает Александра
Курилович.
По материалам БЕЛТА

ТРИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ У БЕЛОРУССКИХ
АТЛЕТОВ НА КУБКЕ ЕВРОПЫ

Три золотые медали выиграли белорусские атлеты на Кубке
Европы по метаниям, который завершился в румынском Араде.
Первое место в метании копья белоруска Елена Пасечник - 15 м
у мужчин выиграл Владимир 88 см.
Козлов. Белорус в первой же
Третью
золотую
награду
попытке отправил снаряд на 79 в копилку сборной Беларуси
м 34 см. Этот результат не смог принесла Анна Малыщик, выступревзойти никто из конкурентов. павшая в категории молодежь
Второе место занял Жереми (U-23) в метании молота. Ее
Николлин из Франции - 76 м 77 результат - 68 м 76 см - стал
см. Бронзовым призером турнира лучшим среди 16 участниц.
стал итальянец Норберт БонвекСеребряной награды в метании
кио - 76 м 66 см.
молота у мужчин был удостоен
Удачно сложился для белору- Сергей Коломоец - 75 м 17 см.
ски Елены Абрамчук турнир по
толканию ядра. Брестчанка во Долгое время белорус лидировал,
второй попытке смогла показать но в пятой попытке известный
результат 17 м 21 см. Француженка венгерский атлет Кристиан Парш
Джессика Сериваль удостоилась превзошел его достижение - 75 м
серебряной награды, уступив 21 см. Четвертое место в метании
белоруске 16 см - 17 м 05 см. диска занял еще один белорус
Третье место в турнире толкатель- Сергей Роганов - 60 м 53 см.
По итогам выступления на
ниц ядра у представительницы
Чехии Маркеты Червенковой - 16 Кубке Европы по метаниям на
м 86 см. В соревнованиях среди счету сборной Беларуси 5 наград.
команда
метателей
молодежи (U-23) в толкании Мужская
ядра на третью ступень пьеде- также заняла первое место в
стала почета поднялась еще одна общем зачете.

МЕДАЛИ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ ПО БОРЬБЕ

На счету сборной Беларуси 8 наград: одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые награды.
Женская сборная Беларуси в Николаев (125 кг) принесли
общекомандном зачете чемпио- еще две бронзовые медали в
ната Европы по борьбе, который копилку команды. Всего на счету
проходил в Риге, заняла второе белорусских команд по вольной и
место, опередив в итоговом женской борьбе восемь медалей.
рейтинге соперниц из сильной
Две
бронзовые
награды
команды России.
выиграли белорусские борцы
На
счету
белорусских греко-римского стиля на чемписпортсменок одна золотая (Мария онате Европы. В категории до 98
Мамошук, 69 кг), одна серебряная кг Александр Грабовик выиграл
(Ирина Курочкина, 53 кг) и две бронзовую награду. На старте
бронзовые (Марина Маркевич, турнира он одержал две победы
48 кг и Василиса Марзалюк, 75 над
норвежцем
Мартином
кг) награды континентального Нильсеном - 5:1, Иваном Неметом
форума и 49 очков, позволивших из Венгрии - 2:1, но уступил россидевушкам занять второе место.
янину Никите Мельникову - 0:3.
Белорусские борцы-вольники
На третью ступень пьедетакже удачно провели турнир стала почета поднялся Иосиф
в столице Латвии. В активе две Чугошвили (130 кг). За выход в
серебряные награды у Ивана финал белорусский атлет уступил
Янковского (97 кг) и Георгия украинцу Александру ЧернецКолиева (61 кг). В заключительный кому. В поединке за бронзовую
день соревнований у предста- награду Чугошвили выиграл у
вителей борцов вольного стиля Эдуарда Поппа из Германии - 4:1.
Азамат Нуриков (70 кг) и Алексей
По материалам БЕЛТА

Творчество
Время войн, раздоров и сомнений,
Время денег, власти и побед.
Это он, жестокий и надменный,
Современный 21 век.
Космос бороздят теперь ракеты,
Ядерная сила жизнь ведет.
Только вот забыли Человека
В этой суете, что нас вперед ведет.
Строим и машины, и приборы,
Строим самолеты и дома.
Но проблема: мы забудем скоро,
Что о сердце нужно думать иногда!
Век суровый, наше время воли,
Время строек, разума печать!
Только прежде, чем машины строить,
Должен ты с себя начать!

Хроника
18 марта 1871: Парижская
коммуна (18 марта — 28 мая). В
этот день центральный комитет
Национальной гвардии публикует
прокламацию о создании коммуны.
18 марта 1921: ликвидация
контрреволюционного мятежа в
Кронштадте.
19 марта 1906: 110 лет со дня
гибели П. П. Шмидта (1867—1906),
русского
революционерадемократа, одного из руководителей Севастопольского восстания
1905 г.

21 марта 1919: провозглашена
Венгерская Советская Республика.
После шести месяцев пребывания
у власти, осознав нежелание стран
Антанты
учитывать
интересы
Венгрии, Михай Каройи передал
власть коалиции социал-демократов и коммунистов.
22 марта 1943: уничтожение
фашистами и их пособниками
белорусской деревни Хатынь.
В
карательной
операции
участвовали украинский «118-й
шуцманшафт батальон» и особый
батальон СС «Дирленвангер».

22 марта 1944: «Мирский
бой» партизанских бригад имени
Жукова и «Комсомолец» по
разгрому немецко-фашистского
гарнизона в г.п. Мир, насчитывавшего
150
гитлеровцев.
Узнав пароль охраны гарнизона,
партизаны в ночь на 22 марта
прошли в центр поселка, блокировали казарму, разгромили все
учреждения оккупантов. Бойцы
в засадах уничтожили около 2 км
линии
телеграфно-телефонной
связи. На рассвете партизаны
оставили поселок.
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