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ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Народы Беларуси и России связывают прочные
узы традиций, значительная общность культур и
духовности. На этом основана наша крепкая дружба
и взаимовыгодное сотрудничество. Два государства
организуют масштабные
совместные проекты, тесно и весьма плодотворно
сотрудничают в области
внешней политики, в различных отраслях народного хозяйства, науки и образования.

Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов
Беларуси и России. В этот день
в 1996 году президенты России
и Беларуси подписали в Москве
договор
«Об
образовании
Сообщества России и Беларуси».
Ровно через год был подписан
договор «О Союзе Беларуси и
России», который дал новый
импульс процессу интеграции
двух государств и строительству
Союзного государства.
Главы
государств
и
правительств Беларуси и России
обменялись поздравлениями по
случаю Дня единения.
Председатель
Высшего
Государственного
Совета
Союзного
государства,
Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко направил
поздравление
Президенту
Российской
Федерации
Владимиру Путину, Председателю Совета Министров Союзного
государства,
Председателю
Правительства
Российской
Федерации Дмитрию Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю
Парламентского
Собрания
Союза Беларуси и России,
Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
Государственному
секретарю
Союзного государства Григорию
Рапоте, Председателю Центрального
комитета
Компартии
Российской
Федерации
Геннадию Зюганову.
Обращение к белорусам и
россиянам по случаю
Дня единения народов
Беларуси и России
«Дорогие белорусы и россияне!
День
единения
народов
Беларуси и России - не просто
знаменательная дата в новой
истории наших стран, это
подтверждение
духовной
и
культурной
близости
двух
братских
народов,
тесного
политического и экономического

партнерства.
Нынешний год примечателен
вдвойне - началом третьего
десятилетия союзного строительства и 25-летием установления
дипломатических
отношений
между нашими странами.
Преимущества
союзной
интеграции неоспоримы. Мы
вместе вносим большой вклад
в
обеспечение
социальных
гарантий и равенства прав
белорусов и россиян, а также
углубление
двусторонних
гуманитарных связей.
Высокий уровень доверия
позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней
политики и безопасности.
За сравнительно короткий
отрезок
времени
союзный
проект
раскрыл
огромный
созидательный потенциал для
дальнейшего развития экономик
Беларуси и России. Сплоченные
тесными
кооперационными
связями,
взаимодополняемостью наших промышленных и
аграрных комплексов, прочными контактами на уровне
регионов, мы должны еще более
настойчиво и последовательно
добиваться создания полноценного единого экономического
пространства, устранения всех
барьеров,
препятствующих
развитию нашей интеграции.
При этом в соответствии с
требованиями времени нам
необходимо ориентироваться на
наукоемкие и высокие технологии, способные придать импульс
двустороннему экономическому
развитию.
Признание
очевидных
успехов союзного строительства, ряд его инновационных
наработок вносят весомый вклад
в формирование жизнеспособной архитектуры евразийской
интеграции.
Однако масштаб достижений
не
должен
восприниматься
как данность. Различного рода
испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому
совместными
усилиями
мы
сможем эффективно преодолеть
трудности, которые диктует нам
мировая повестка дня, открыть
новые возможности для подъема
национальных
экономик,
повышения
благосостояния
наших народов и государств.
День единения - символ
непреходящей
ценности
белорусско-российской дружбы.
Историческая память и взаимная
поддержка всегда были для нас
выше любых меркантильных или
тактических соображений, и наш
общий долг - хранить верность
этому судьбоносному выбору,
отвечающему ожиданиям и
устремлениям народов Беларуси
и России.

Официально

В Центральном
Комитете КПБ
31 марта состоялась
встреча секретарей
Центрального Комитета
КПБ с немецким политиком
Эгоном Кренцем
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Страницы истории
Убежден, что идущее от
жизни стремление людей к
совместному созиданию будет
успешно реализовываться.
Пусть
наши
отношения
крепнут день ото дня, принося
уверенность в будущем, мир и
согласие!
От всей души поздравляю
вас с Днем единения народов
Беларуси и России!
Здоровья
и
благополучия вам, вашим родным и
близким!»
Александр ЛУКАШЕНКО
***
Союз народов будет вечным.
Как братья мы. Мы как родня.
В пути, прямом и бесконечном,
Мы вместе, как одна семья!
Ты белорус иль россиянин —
В России, в Минске, в стороне —
В беде не бросим мы друг друга.
Народ пусть дружит наш везде!
***
Поздравление
с Днем единения народов
России и Беларуси
В поздравительной телеграмме
Президенту
Республики
Беларусь с Днем единения
народов России и Беларуси
глава Российского государства
Владимир Путин подчеркнул
востребованность
Союзного
государства для россиян и
белорусов и высоко оценил
результаты
интеграционного
сотрудничества в политической,
торгово-экономической,
научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые
за более чем двадцатилетний
период.
Президент России отметил,
что накопленный опыт совместной работы помогает находить
оптимальные решения любых,
даже самых сложных вопросов,
способствует
дальнейшему
развитию
взаимовыгодных
российско-белорусских связей.
Владимир Путин направил
приветственное
послание

участникам
торжественных
собраний
по
случаю
Дня
единения народов России и
Беларуси.
В нём, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляю вас
с нашим общим праздником –
Днем единения народов России
и Беларуси.
Вот уже более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции. За
это время удалось сделать весьма
многое. Качественно повышен
уровень
торгово-экономического, научно-технического и
гуманитарного сотрудничества,
взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, ведётся
последовательная работа по
гармонизации
национального
законодательства на важнейших
направлениях.
Налажен
содержательный
диалог между всеми ветвями
власти, активные контакты на
уровне регионов и городов,
прямые связи между российскими и белорусскими деловыми
кругами. Гражданам двух стран
гарантированы равные права
при трудоустройстве, получении
образования, медицинской и
социальной помощи.
Одним
из
важнейших
направлений
союзнических
отношений является координация
внешнеполитической
деятельности. Россия и Беларусь
взаимодействуют в решении
актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня,
тесно сотрудничают в рамках
ООН, ОБСЕ и других международных структур.
Уверен,
что
дальнейшее
наращивание всего комплекса
взаимовыгодных
связей
в
формате Союзного государства
отвечает коренным интересам
наших братских народов, идёт в
русле укрепления стабильности
и безопасности на евразийском
пространстве».
По материалам
пресс-службы Президента

Горячий снег
Сталинграда
Советское Верховное
Главнокомандование уже в
сентябре 1942 года вскрыло
наметившийся кризис
наступления фашистских
войск
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Личность

Летчик-коммунист
небесной высоты
7 апреля 2017 г.
отмечается 95 лет со дня
рождения прославленного
летчика-истребителя,
Героя Советского Союза,
полковника Бориса
Ивановича Ковзана
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Лицо белорусской
оппозиции

«Моладзь БНФ»
готова к весеннему
призыву
Лучше быть хорошим
врачом или хорошим
учителем, чем хорошим
оппозиционером
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Официально

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
31 марта в Минске состоялась встреча секретарей
Центрального Комитета КПБ Г.П. Атаманова, В.С. Леоненко, А.Н. Сокола, А.Ф. Кузьмича, С.М. Клишевича с немецким политиком, бывшим Генеральным секретарем
Центрального Комитета Социалистической единой
партии Германии Эгоном Кренцем.
Состоялся заинтересованный разговор по актуальным
проблемам
международного
коммунистического и рабочего
движения.
Г.П. Атаманов проинформировал о деятельности и численности КПБ: “В настоящее время
Коммунистическая
партия
Беларуси является наиболее
структурированной
организацией среди политических
партий республики, а ряды
Компартии насчитывают свыше
6200 коммунистов, входящих
в 458 партийные организации.
Коммунистическая
партия
будет придерживаться таких
ценностей, как социальная
справедливость,
социальные
стандарты и труд – в противовес

спекулятивно-финансовой
деятельности. Путь общественного
развития,
который
выбрал белорусский народ
под руководством Президента
Александра
Лукашенко,
активно
поддерживается
Коммунистической
партией
Беларуси».
Секретари
Центрального
Комитета КПБ В.С. Леоненко,
А.Н. Сокол, А.Ф. Кузьмич
рассказали о парламентской и
международной деятельности
КПБ.
Компартия входит в различные международные организации, в т.ч. в Европейское
движение коммунистических
и рабочих партий, которое
инициировали наши греческие

товарищи; принимает регулярное участие в Международных
встречах
коммунистических
и рабочих партий. Коммунисты
поддерживают
тот
курс,
который
проводится
в
Республике
Беларусь.
Компартия достаточно активно
проводила
парламентскую
кампанию. Коммунисты были
в коалиции с рядом общественных объединений – Союзом
офицеров,
БРСМ,
профсоюзами, близкими по духу
Республиканской партией труда
и справедливости, Белорусской
патриотической партией, и не
пересекались, не оттягивали
голоса у представителей данных
организаций.
Вместе с тем КПБ увеличила
представительство в сравнении с прошлыми выборами.
Представители,
избранные
в парламент, в большинстве
своем
поддерживают
курс
Президента.
Встреча прошла в теплой,

дружественной
обстановке.
Эгон Кренц активно интересовался развитием белорусских
промышленных
предприятий,
аграрным
сектором,
социальными и культурными
объектами, а также геополитической обстановкой в регионе.
В этот же день немецкий
гость встретился с молодыми
коммунистами, членами «Лиги

коммунистической
молодежи». Более часа он отвечал на
вопросы и призвал хранить
стабильность, спокойствие в
Беларуси, активно участвовать
в
созидательном
процессе
строительства
независимой,
сильной страны.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь
Центральная районная организация КПБ Гомеля организовала поздравления и концерт для женщин партийной организации. От имени руководства Гомельского
обкома КПБ виновниц торжества поздравил второй секретарь обкома Шевелев В.В.

«Женщина – это целый мир,
в котором мудрость хранит
семейный очаг и управляет

коллективом,
терпение
помогает
преодолевать
тяготы повседневной жизни, а

ЖЕНЩИНА — ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
доброта в сочетании с созидательной силой материнства
воспитывает детей и внуков.
Я глубоко убеждён, что самые
очаровательные
женщины
живут на территории Гомельщины. Гомельский обком КПБ
гордится своими женщинами,
которым
посильны
любые
высоты во всех сферах жизни».
Также
в
выступлении
Шевелева
В.В.
прозвучали
искренние
пожелания
женщинам
мирного
неба,
здоровья и счастья.
За
активную
работу в
партийной организации по
патриотическому воспитанию
молодёжи Почётной грамотой
Гомельского
обкома
КПБ

Шевелев В.В. наградил члена
районной партийной организации, руководителя кружка
ГУО «Многопрофильный центр
дополнительного образования
детей и молодёжи г. Гомеля»
Прискоку Л.В., а Благодарственное письмо обкома вручил
руководителю
коллектива
народной песни «Маладзiцы»
народного клуба «Прометей» ГУ
«Городской центр культуры»
Ковалёву Ф.Г. за плодотворное
сотрудничество в организации мероприятий районной
партийной организации.
Приятным
подарком
для женщин стали яркие и
трогательные
музыкальные
номера пионеров, учащихся

4 «Б» класса средней школы
№ 67 и вручение цветов.
Ребятам
организаторы
мероприятия вручили сладкие
подарки и воздушные шарики,
на
которых
размещены
эмблемы КПБ и пионерской
организации.
Продолжением
поздравлений
стало
выступление
коллектива народной песни
«Маладзiцы».
После
концерта всех
гостей пригласили за сладкий
стол, а к чаю подали пироги,
испечённые
организаторами
мероприятия.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

Резонанс

ПРЕЗИДЕНТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Взяться за карандаш побудили события, происходяДанное поведение правой
щие в Республике на протяжении последних дней.
оппозиции является способом
Происходит
усиление
идеологической
активности
правой прозападной оппозиции,
направленной на дестабилизацию общественно-политической
обстановки в стране с конечной
целью захвата власти. Той
самой оппозиции, деятельность
которой на протяжении 20
последних лет привела к закономерному результату – политической смерти. Она была мертва.
И вдруг, словно в сказке,
получив
инъекцию
«живой
воды», справедливости ради,
нужно заметить, от тех, против
кого они всю жизнь боролись,
воспряли духом и начали активно
расшатывать лодку стабильности
и спокойствия в государстве. При
этом оппозицией используется
трудная экономическая ситуация,
неизбежная
при
следовании буржуазным рыночным
курсом и при торможении, в

основном, российскими олигархами строительства Союзного
государства Беларуси и России.
Используются также не изжитые
бюрократические явления в
государственном
аппарате
республики
при
подготовке и проведении в жизнь
нормативных актов, в частности,
Декрета № 3 Президента РБ
«О предотвращении социального иждивенчества», когда
чиновники забыли главное, что
их работа – это, прежде всего,
служба государству и народу, а
не личный бизнес за их счёт.
Оппозиция
очень
четко
усвоила, что самый верный
способ переворота в стране –
это подрыв безопасности через
подрыв
денежной
системы
страны, подрыв экономических
устоев каждой семьи, являющихся кирпичиками в здании
государства.

помочь Западу осуществить в
Белоруссии «цветную революцию» того же типа, какая была
организована на Украине и
привела к продолжающейся
сегодня
трагедии
братского
народа, к большой крови,
разрушениям, распаду государства и страданиям ни в чём не
повинных людей.
Теперь о главном. В стране,
кроме правой прозападной
оппозиции, существует целый
сегмент
левопатриотических политических партий и
общественных
объединений.
Мне не понятна их молчаливая
позиция по складывающейся
ситуации. Это не тот случай,
когда молчание — золото.
Левые патриоты должны встать
на защиту всенародно избранного Президента. Поддержим
Президента – спасём страну.
И не нужно забывать об

ответственности перед народом
и перед историей. Думаю, что
очень мало желающих потерять
страну.
Левопатриотические политические партии и общественные
объединения, используя все свои
возможности, должны добиться
права полной информированности Президента РБ о реальной
социально-экономической
ситуации в стране, обратить
его внимание на ряд случаев
нерадивого
использования
указов и декретов Президента
РБ, когда политика безоговорочного «одобрямства» приводит к
катастрофическим последствиям
во всех сферах жизни.
Мы
должны
разъяснять
гражданам
о
трагических
последствиях их участия и
поддержки мероприятий правой
оппозиции.
Мы призываем всех здравомыслящих
и
патриотически
настроенных людей к широкому

общественному диалогу с целью
прекратить рыночную политику
правительства, приведшую, как
и предсказывалось, к кризисным явлениям в экономике
и снижению уровня жизни
граждан, вернуть экономику
республики на прочные рельсы
планового
хозяйствования,
обеспечивающего устойчивое
ускоренное развитие и уверенность в завтрашнем дне, лишить
тем самым правую оппозицию
возможности опираться в своих
антинародных целях на справедливое народное недовольство
понижением
жизненного
уровня.
Тем самым мы поставим
железный
заслон
гнусным
действиям оппозиции и вернем
её обратно в статус политического трупа.
С.Д. ЖУДРО,
секретарь Оршанского
горкома КПБ
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ
В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время», №13, за
24 марта с.г. опубликована статья А.А. Коваля «Сомнительная затея», в которой даётся негативная оценка
попыткам определённых сил увековечить в топонимике
г. Минска имя одного из апологетов полонизации Белоруссии, лидера дореволюционных помещиков Эдварда Войниловича, а также излагается подробное обоснование такой позиции. Выводы автора были озвучены на семинаре
секретарей райкомов КПБ г. Минска и нашли поддержку
участников мероприятия.
Из информации видно, что
коммунисты столицы целиком
солидарны с позицией партийных вожаков. Так, на общем
партийном собрании Центральной районной парторганизации
КПБ было одобрено обращение
от имени партийного коллектива
к руководству города–героя
Минска с просьбой не допустить
ошибочного решения Комиссии
по наименованию, переименованию
проспектов,
улиц,
площадей и других составных
частей г. Минска относительно
присвоения имени реакционного политика одной из составных
частей города. В своём обращении парторганизация подчеркнула необходимость учитывать
антибелорусскую деятельность
Э. Войниловича, которая проявилась в том, что он:
- был последовательным

сторонником экспансионистских
устремлений Польши на Восток,
полонизации
Белоруссии
и
намерений оторвать её от
России;
- связал себя с коллаборационистской деятельностью в пользу
кайзеровских и белопольских
оккупантов, а также с антироссийскими акциями:
- поддерживал в 1917-1920
годах
буржуазно-националистические силы, стремившиеся
свергнуть советскую власть в
Белоруссии. Кроме того, есть
все основания считать, что его
«патриотизм», на чём настаивают сторонники увековечения
его имени, сводился только к
отстаиванию интересов польских
помещиков
в
«Восточных
крессах» и, естественно, своих
обширных имений.
Следует подчеркнуть, что

свою принципиальную позицию
относительно
сомнительной
инициативы
Л.
Рублевской,
изложенной
в газете «СБ.
Беларусь сегодня» 20 января с.г.,
высказали властям столицы и
другие патриотические организации. В Интернете даже появился ответ Главного управления
идеологической
работы,
культуры и по делам молодёжи
Мингорисполкома от 21 марта
2017г. №1-5/36, адресованный
Координационному
совету
лево-патриотических
организаций Белоруссии «Единство», в
котором говорится: «Комиссия
по наименованию, переименованию
проспектов,
улиц,
площадей и других составных
частей г Минска … на заседании
9 февраля 2017 года с учётом
мнения
Института
истории
Национальной академии наук
Беларуси поддержала предложение о присвоении имени Эдварда
Войниловича скверу в границах
домов №№15,17,19 по улице
Советской и №4 по ул. Свердлова». Приходится удивляться, как
могло появиться такое странное
мнение в Институте истории,
сотрудники которого должны
были бы, в отличие от Л. Рублевской, хорошо знать и объективно

оценивать роль в истории
Беларуси польского националиста Э. Войниловича? Почему бы
коммунистам
Академической
парторганизации не выяснить
это?
С другой стороны, решение
об увековечении памяти Э.
Войниловича в топонимике
Минска противоречит требованиям «Положения о комиссии
по наименованию, переименованию
проспектов,
улиц,
площадей и других составных
частей г Минска» и «Инструкции
о порядке принятия решения по
наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей
и
иных
составных
частей
г. Минска и учёту мнений населения по вопросам наименованияи переименования проспектов,
улиц, площадей и иных составных
частей г. Минска», утверждённых
Решением Минского городского
Совета депутатов 12.03.2008
№127.
Пункт 5 названной
Инструкции,
определяющий
критерии для наименований,
гласит:
«увековеченье имён
людей в названиях объектов
г. Минска допустимо только
в
исключительных
случаях;
учитывая, что г. Минск – столица
Беларуси, в названиях объектов

увековечиваются только имена
знаменитых
личностей,
чья
жизнь и деятельность стали
общенациональным явлением
и были непрерывно связаны с
Беларусью – государственные и
военные деятели, деятели науки,
истории и культуры Беларуси,
а также Герои Беларуси и
Советского Союза». К таковым
Э. Войнилович не относится.
Достаточно
прочитать
его
«Воспоминания»,
которые
подробно прокомментированы
в упомянутой выше статье
«Сомнительная затея».
Чтобы добиться справедливого решения, нельзя ждать,
что кто-то за нас сделает то,
что должны сделать мы, чтобы
руководство города знало и учло
позицию коммунистов. Всем
нам нельзя забывать золотое
правило: «Под лежачий камень
вода не течёт».
Остаётся надеяться, что под
влиянием активных действий
патриотических сил руководство
города – героя Минска и депутаты Минского городского Совета
депутатов не позволят провести
в жизнь неправое решение.
Андрей КОРНЕЕВ

В братских партиях
Председателю Партии труда
Мексики, сенатору Парламента
Мексиканских Соединенных Штатов
Альберто Анайа

Уважаемые
друзья!

товарищи!

Дорогие

От имени Центрального Комитета
Коммунистической
партии
и
всех
коммунистов Беларуси горячо и сердечно приветствую делегатов и гостей XXI
Международного Семинара «Партии и
современное общество».
XXI Международный Семинар «Партии
и современное общество» – важное
событие в жизни мексиканского народа,
знаменующее новый этап в истории
развития социалистического государства
и общества, имеющее огромное значение
для международного коммунистического
и рабочего движения.
Убежден,
что
сложившиеся
дружественные
взаимоотношения
и
плодотворное сотрудничество Коммунистической партии Беларуси и Партии
труда Мексики будут и впредь служить
укреплению международных связей на
благо наших стран. Участие делегаций
КПБ в представительном Международном

Делегатам и гостям 20-го Съезда
Коммунистической партии Греции
Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!

семинаре «Партии и современное
общество»,
который
ежегодно организуется Партией
труда Мексики, дает возможность
широкого ознакомления с деятельностью
политических партий Латинской Америки,
обмена межпартийного опыта.
С сожалением отмечу, что в этом
году делегация КПБ не сможет принять
участие в семинаре, но хотелось выразить
искреннюю благодарность за приглашение. Также мы всегда рады участию
мексиканских товарищей в мероприятиях, организованных Коммунистической
партией Беларуси.
Желаю Вам новых достижений,
осуществления
намеченных
планов
и выражаю надежду на дальнейшее
укрепление
взаимосвязей
между
Коммунистической партией Беларуси и
Партией труда Мексики.
Центральный Комитет,
Совет КПБ

От имени Центрального
Комитета
Коммунистической
партии и всех коммунистов Беларуси
горячо и сердечно приветствую делегатов и гостей 20-го Съезда Коммунистической партии Греции.
20-ый Съезд Коммунистической
партии Греции – важное событие в
жизни греческого народа, знаменующее
новый этап в истории развития социалистического государства и общества,
имеющее огромное значение для
международного коммунистического и
рабочего движения.
Компартия
Беларуси
выражает
твердую уверенность в том, что и
в дальнейшем коммунисты Греции
последовательно и успешно будут
решать задачи, поставленные 20-м
Съездом партии, в интересах греческого
народа.
Желаем делегатам 20-го Съезда

КПГ плодотворной работы, принятия
конструктивных решений, направленных
на дальнейшее укрепление и процветание страны, повышение благосостояния
греческого народа.
Убежден, что съезд внесет важный
вклад в теорию и практику социализма XXI века, придаст новый импульс
укреплению дружеских связей и сотрудничества между Коммунистическими
партиями Греции и Беларуси, а также
развитию взаимовыгодных отношений
между нашими странами и народами.
Да здравствует Коммунистическая
партия Греции!
С коммунистическим приветом,
Центральный Комитет,
Совет КПБ

Страницы истории

ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА
(Продолжение, первый материал цикла — в №13 от 24.03.2017)
Шел ноябрь 1942 года. Дым пожарищ еще поднимался
над Волгой, а в самом Сталинграде продолжали самоотверженно сражаться воины-богатыри 62-й и 64-й армий.
Но обстановка на советско-германском фронте уже
начала меняться. Наступление немецко-фашистских
войск в основном удалось остановить.
Советское Верховное Главнокомандование уже в сентябре
1942 года вскрыло наметившийся кризис наступления фашистских войск. Героическая оборона
Сталинграда создала условия для
перехода в контрнаступление.
Подготовка к нему началась
еще в ходе оборонительных

сражений. Именно здесь, под
Сталинградом, Ставка решила
нанести мощный удар по одной
из самых активных группировок
врага.
План
контрнаступления,
поражал
огромным
размахом военных действий
и решительностью целей. Он

предусматривал
нанесение
мощных ударов по сходящимся
направлениям, прорыв обороны
врага на флангах его основной
группировки,
сосредоточенной в районе Сталинграда, ее
окружение и разгром.
План
контрнаступления
13 ноября был доложен Г.К.
Жуковым и А.М. Василевским на
заседании Политбюро ЦК партии
и Ставки.
(окончание на стр.4-5)

И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.С. Щербаков,
А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский за разработкой плана
окружения армий Паулюса в районе Сталинграда
(с рисунка художника К.И. Финогенова)

4

(Окончание, начало на стр.3)
После обсуждения он был
утвержден Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.
Во главе войск, которым
предстояло наступать, стояли
подобранные
Центральным
Комитетом партии, закаленные
в тяжелых боях, прошедшие
большую
политическую
и
военную школу коммунисты
— командующие фронтами
Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко,
К.К. Рокоссовский,
командующие армиями — П.И. Батов,
И.В. Галанин, А.С. Жадов, Д.Д.
Лелюшенко, Р.Я. Малиновский,
К.С. Москаленко, Ф.И. Толбухин,
В.И. Чуйков, М.С. Шумилов и
другие, командующий Волжской
военной флотилией Д.Д. Рогачев.
С проникновенными словами
к участникам битвы на Волге
обратился пленум Сталинградского обкома партии. Он призвал
воинов следовать девизу героев
обороны Царицына: «Вперед и
только вперед на врага».
Перед началом контрнаступления
Военные
советы
Юго-Западного,
Донского
и
Сталинградского фронтов
обратились к войскам: советские
воины
сумели
отстоять
волжскую твердыню — они
сумеют сокрушить и отбросить
вражеские полчища от Волги.
С
получением
боевого
приказа во многих полках
и
батальонах
состоялись
партийные и комсомольские
собрания с повесткой дня: «Об
ответственности коммунистов и
комсомольцев за выполнение
боевого приказа». «Прямо в
заснеженных окопах — вспоминал член Военного совета
Юго-Западного фронта А.С.
Желтов, - на боевых порядках,
в задымленных хатах собирались отделения и взводы для
уяснения боевых задач. Воины
клялись с честью выполнить
приказ Родины».
…19 ноября 1942 года, 7
часов 30 минут. Предутреннюю тишину донских степей,
покрытых
первым
снегом,
нарушили мощные залпы свыше
семи тысяч орудий и минометов.
На позиции врага были обрушены тонны огненного металла.
Дым стрельбы и черные султаны
разрывов поплыли над линией
фронта. Полетели вверх комья
земли,
бревна
перекрытий,
обломки искромсанной техники
врага. От гула и грохота люди не
слышали собственного голоса.
Из-за густого тумана и сильного
снегопада
артиллерийская
подготовка на могла быть
дополнена ударами авиации.
В 8 часов 30 минут шквал
огня переместился в глубину
вражеской обороны. К позициям
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противника, окутанным черным
дымом,
устремились
цепи
атакующих. Это пошли в атаку
стрелковые дивизии и танки
первого эшелона 5-й танковой
армии генерала П.Л. Романенко
и 21-й армии генерала И.М.
Чистякова Юго-Западного и
Донского фронтов.
Преодолевая ожесточенное
сопротивление врага и отражая
его неоднократные контратаки,
стрелковые части к 11 частям
продвинулись в глубину на 4-5
километров. Для завершения
прорыва
тактической
зоны
обороны
противника
были
введены в сражение танковые
корпуса, которые с ходу атаковали противника, окончательно
сломив его сопротивление и
завершили прорыв. К концу дня
войска Юго-Западного фронта
продвинулись на 20-35 километров.
Оборона 3-й румынской
армии была прорвана, 2-й и 5-й
румынские корпуса разгромлены, а их остатки, охваченные
с флангов, представляли собой
печальную картину полного
хаоса и беспорядка.
20 ноября начали наступление войска Сталинградского
фронта. Силами ударных группировок войска фронта прошли к
исходу дня 10-25 километров.
Таким образом, за первые два
дня наступление войск всех трех
фронтов прорвали вражескую
оборону на всю ее глубину и
продвинулись на 10-35 километров.
Наступление красной Армии
расширялось. Это чувствовалось
и на переправах через Волгу.
Высокие штабеля ящиков с
боеприпасами, сотни орудий,
горы мясных туш, валенки,
полушубки — беспрерывный
поток всего, что нужно было
фронту, шел с различных
концов страны. На истерзанных
беспрерывными
бомбежками
кораблях, моряки Волжской
военной флотилии пробивали
ледовые заторы и доставляли
грузы воинам.
После завершения прорыва
вражеской обороны войска
всех трех фронтов развивали
наступление в оперативной
глубине. «Коммунисты находились, - сообщало политуправление Юго-Западного фронта,
- на наиболее ответственных
участках, где решался исход боя,
где особенно нужны смелые,
беззаветно преданные воины».
Танковые и механизированные корпуса Юго-Западного
и
Сталинградского фронтов
развивали
стремительное
наступление навстречу друг
другу в направление Калач —
Советское, что позволило быстро

выйти на пути отхода противника и завершить его окружение.
Внутреннее кольцо вокруг врага
замкнулось 22 ноября. В кольце
оказались 6-я армия, прошедшая
победным маршем по Европе, и
часть соединений 4-й танковой
армии — 22 немецкие дивизии,
общей численностью 330 тысяч
человек
с
многочисленной
военной техникой.
Первый адъютант штаба
6-й немецкой армии полковник В. Адам так описывает в
своих мемуарах происходящие
события.
«Подхлестываемые
страхом
перед
советскими
танками, мчались на запад
грузовики, легковые и штабные
машины. Мотоциклы, всадники
и
гужевой
транспорт:
они наезжали друг на друга,
застревали,
опрокидывались,
загромождая дорогу. Между
ними пробирались, топтались,
протискивались,
карабкались
пешеходы. Тот, кто спотыкался и
падал наземь, уже не мог встать
на ноги. Его затаптывали, переезжали, давили. В лихорадочном
стремлении спасти собственную
жизнь, люди оставляли все, что
мешало поспешному бегству,
бросали оружие и снаряжение,
неподвижно стояли на дороге
машины, полностью загруженные боеприпасами, полевые
кухни и повозки из обоза... Все
охваченные паникой и ошалевшие, бежали в диком хаосе...».
Советские войска в этих боях
действовали самоотверженно,
смело, а в некоторых случаях —
дерзко. Поучительными были
действия передового отряда
26-го танкового корпуса под
командованием подполковника
Г.Н. Филиппова. Отряд в составе
двух мотострелковых рот, пяти
танков и одной бронемашины
получил задачу прорваться к
Дону и, пользуясь темнотой,
захватить переправу в районе
Калача. При подходе к городу
выяснилось, что этот мост
фашисты
взорвали.
Тогда
местный житель Гусев провел
отряд к другому мосту, находившемуся северо-западнее города.
В 3 часа ночи отряд вышел в
район переправы. Около моста
у костров грелись фашистские
солдаты, не подозревая о
присутствии нашего передового
отряда. Подполковник Филиппов
приказал включить фары на всех
автомашинах и танках и двинуться к мосту.
Немцы приняли движущуюся колонну за свою. Отряд
без единого выстрела пересек
вражескую оборону и двинулся
к мосту. Перебив охрану, отряд
занял мост и организовал
круговую оборону. Ведя бой в
окружении, воины удержали
переправу до подхода 19-й
танковой бригады подполковника Н.М. Филиппенко.
Захват моста в районе Калача
имел исключительное значение
для
развития
операции.
Советские танковые соединения,
переправившись на противоположный берег, стремительно
двинулись вперед, отрезая пути
отхода сталинградской группировке противника. За этот подвиг
подполковникам Г.Н. Филиппову
и
Н.М. Филиппенко было
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза, а все солдаты
и офицеры передового отряда
были награждены орденами и
медалями. Советский патриот

Гусев был награжден орденом
Красной Звезды.
23 ноября 1942 года, на
пятый день наступления в
районе
Калач-Советский
произошла
историческая
встреча двух советских фронтов:
Юго-Западного и Сталинградского, образовавших более чем
500-километровый
внешний
фронт окружения.
Гитлеровское командование
не могло смириться с тем, что
такая
крупная
группировка
попала в окружение. Гитлер
упрямо и категорично заявил:
«6-я армия останется там, где
она находится сейчас. Если
нужно, они будут находится там
всю зиму, а я деблокирую их во
время весеннего наступления».
Чтобы
восстановить
положение и деблокировать
окруженные войска, фашистское
командование
сформировало группу армий «Дон», во
главе которой был поставлен

героического
сопротивления
советских войск стал подвиг
24 бойцов отдельной роты
противотанковых ружей 59-й
механизированной
бригады,
оборонявших
высоту
137,2.
Они уничтожили 18 танков,
большое количество пехоты
противника. Немцам удалось
овладеть высотой лишь после
того, как все советские воины
погибли. Утром следующего
дня комиссар корпуса майор
А.С. Майоров был на поле боя,
и перед ним предстала картина
схватки
бронебойщиков
с
танками. Два подбитых «Тигра»
стояли на месте, рядом лежали
трупы гитлеровских танкистов.
Среди
погибших
советских
воинов Майоров увидел одного
бронебойщика, изрешеченного
пулями танкового пулемета:
солдат лежал, крепко сжимая в
руках противотанковое ружье,
ствол которого был направлен
в сторону подбитого танка.

Бесславный конец немецко-фашистских захватчиков
под Сталинградом

опытный фашистский генералфельдмаршал Манштейн. Она
должна была нанести удары на
Сталинград из районов Котельниковский и Тормосин, прорвать
внешний
фронт окружения
советских войск и соединиться
с 6-й армией. При подходе
деблокирующих войск окруженная группировка должна была
нанести удар навстречу наступающим войскам.
12 декабря сильная ударная
группировка врага, насчитывавшая до 400 танков, перешла
в наступление вдоль железной
дороги Тихорецк — Сталинград.
Бои с первых дней приняли
ожесточенный характер.
На
пути
наступающего
противника встали воины 52-й
армии. Исключительно тяжелые
бои развернулись за хутор
Верхне — Кумский и высоту 137,2.
Хутор несколько раз переходил
из рук в руки. Здесь враг впервые
применил батальон тяжелых
танков, носивших устрашающее
название «Тигр».
Ярким
примером

Умирая, он не чувствовал себя
побежденным. Еще один убитый
бронебойщик лежал между
разорванными
гусеницами
фашистского танка. Все поле боя
было черным от дыма и взрывов
снарядов.
Бои в районе хутора Верхне —
Кумского — ярчайший образец
доблести воинов Красной Армии,
насмерть стоявших на своих
рубежах. Герои преградили путь
фашистским войскам, рвавшимся
освободить
окруженных.
Ценой неимоверных усилий они
выиграли время, необходимое
для подхода резервов.
Советское
командование
направило 2-ю гвардейскую
армию под командованием
генерала
Р.Я.
Малиновского, в составе которой было
много моряков-тихоокеанцев.
Совершив
форсированный
марш, гвардейцы ударили по
врагу, нанесли ему серьезное
поражение. Провал попытки
деблокады
окруженных
в
Сталинграде
войск
стало
очевидным.
«Спасатели»
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теперь сами спасались, кто как
мог. Теперь Манштейну стало
уже не до окруженных войск.
Линия фронта отодвинулась от
окруженных войск на 120-160
километров. Попытка фашистского командования вывести
окруженные под Сталинградом
войска провалилась.
Ликвидация
окруженной
группировки противника была
возложена на Донской фронт
под командованием генерала
К.К.
Рокоссовского.
Планом
последней операции «Кольцо»
предусматривалось
нанести
рассекающий удар с запада на
восток, одновременно отсечь
отдельные вражеские части, а
затем уничтожить каждую из них
в отдельности.
Во избежание напрасного
кровопролития
советское
командование
предъявило
окруженному
противнику
ультиматум с предложением
прекратить
бессмысленное
сопротивление и капитулировать. Однако своим приказом
Гитлер
ультиматум
отверг.
Утром 10 января 1943 года
спустя ровно сутки после
истечения срока ультиматума,
советские войска приступили
к
ликвидации
окруженной
группировки. Кольцо окружения
с каждым днем сжималось. В
своих воспоминаниях офицерразведчик 6-й армии Паулюса
так
описывает
отступление
немецких войск под ударами
войск Донского фронта: «Мы
вынуждены были начать отход
по всему фронту. Однако отход
превратился в бегство... Путь наш

был устлан трупами, которые
вскоре заносило снегом... Мы
уже отступали без приказа».
Чтобы поддержать дух у
окруженных, Гитлер направлял
им по радио поощрения —
повышение в званиях, а на
самолетах — целые мешки с
наградными железными крестами. Генералу Паулюсу Гитлер
присвоил звание фельдмаршала.
Однако ничто уже не могло
спасти обреченных.
25 января вражеская группировка, прижатая у Сталинграда
к Волге, была рассечена на две
части. Одна ее часть оказалась
зажатой в центре города, а
другая — в северном районе. Под
мощными ударами советских
войск 31 января сложили оружие
гитлеровцы в центральной части
города. Вместе с этой группировкой был пленен и фельдмаршал
Паулюс со своим штабом. Другая
группировка противника капитулировала только 2 февраля,
после того, как советская
артиллерия нанесла по врагу
мощный артиллерийский удар.
Итак, с немецко-фашистской
группировкой под Сталинградом
было покончено.
Разгром
немецко-фашистской группировки под Сталинградом явился триумфом силы
и мощи советского оружия,
величайшим
поражением
фашистской армии. Погребальным звоном он отозвался в
гитлеровской Германии. Пять
дней длился траур по погибшей
6-й армии. По поводу гибели
фашистских войск под Сталинградом, гитлеровский генерал

Вестфаль
писал:
«Никогда
прежде
за
всю
историю
Германии не было случая столь
страшной гибели такого количества войск». И действительно,
история войн еще не знала
примера, когда такая крупная
группировка
противника,
оснащенная новейшей техникой,
была полностью окружена и
уничтожена.
Победа Красной Армии в
битве под Сталинградом имела
колоссальное военно-политическое и международное значение.
Она внесла решающий вклад в
достижение коренного перелома в ходе не только Великой
Отечественной, но и всей Второй
мировой войны.
Эта
победа
оказалась
возможной
потому,
что
Коммунистическая
партия
сплотила весь советский народ.
Деятельность государственных,
хозяйственных,
профсоюзных
и комсомольских организаций
направлялись партией к единой
цели — оказать всемерную
помощь
Красной Армии в
подготовке разгрома гитлеровских войск у берегов Волги и
Дона. Коммунистическая партия
и
Советское
правительство
высоко оценили выдающийся
подвиг героев Сталинграда. 112
наиболее отличившихся воинов
стали
Героями Советского
Союза. Медалью «За оборону
Сталинграда» было награждено
более 700 тысяч участников
битвы.
В связи с 20-летием Победы
в Великой Отечественной войне
город-герой
Волгоград
был

награжден орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда».
Знаменательным актом признания выдающихся заслуг Сталинграда и его защитников является
сооружение на легендарном
Мамаевом кургане величественного памятника — ансамбля,
посвященного
незабываемой
сталинградской эпопее.
Однако в последнее время мы
встречаемся с многочисленными попытками фальсификации
истории Сталинградской битвы.
В целеустремленной обработке
общественного мнения, особенно, подрастающего поколения,
участвуют
различного
рода
«свидетели», «мемуаристы» и
прочие «авторитеты», изобретающие нелепые измышления о
Сталинградской битве. Поражение
немецко-фашистских
войск на Волге они пытаются
объяснить главным образом
ошибками Гитлера, который
раздробил свои силы. Подобная
фальсификация преследует цель
обелить вермахт и одновременно умалить заслуги, мощь,
героизм и мастерство Красной
Армии.
Хотелось бы ответить им
словами
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина,
который писал: «Не может
быть сомнения, что только
правильная стратегия командования Красной Армии и гибкая
тактика наших командировисполнителей могли привести
к такому выдающемуся факту,
как окружение и ликвидация
огромной
отборной
армии
немцев в составе 330 тысяч

человек под Сталинградом».
Пройдут десятилетия, века,
а благодарная память человечества будет хранить великий
подвиг
советского
народа,
свершенный у берегов Волги. В
2018 году исполнится семьдесят пять лет, как завершилась
битва под Сталинградом. Мы,
ветераны, хотим, чтобы народы
всего мира, особенно молодежь,
воскресили в своей памяти это
выдающееся событие Второй
мировой войны, вспомнили,
какой ценой досталась победа
над фашизмом, и приняли все
меры, чтобы не допустить новой,
еще
более разрушительной
войны.
Александр КОСЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

Личность

ЛЕТЧИК-КОММУНИСТ НЕБЕСНОЙ ВЫСОТЫ
7 апреля 2017 г. отмечается 95 лет со дня рождения
члена ВКП(б) с 1945 года, прославленного летчика-истребителя, Героя Советского Союза, полковника Бориса Ивановича Ковзана. В годы Великой Отечественной войны
он совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных
боев, сбил 28 самолетов противника. Б.И. Ковзан – единственный в мире летчик, который совершил четыре тарана вражеских самолетов.

ПУТЕВКУ В НЕБО ДАЛА
БЕЛАРУСЬ
…Родился Борис Ковзан 7
апреля 1922 г. в городе Шахты
Ростовской области. Отец – Иван
Григорьевич – был родом из
Белоруссии, мать – Матрена
Васильевна – донская казачка.
Борису было около шести лет,
когда родители переехали в
поселок
Логойск
Минской
области. Здесь Боря пошел
в начальную школу, а в 1932
году семья Ковзан обосновалась на родине отца Бориса
– в Бобруйске. Это было время
массового увлечения советской

молодежью авиацией. Осоавиахим БССР активно проводил
в жизнь лозунг ВЛКСМ – «От
авиамодели – к планеру, с
планера – на самолет!». Именно
такой путь прошел и подросток
Ковзан: будучи школьником,
он умело мастерил воздушные
змеи, авиамодели и запускал их в
голубую высь бобруйского неба,
затем стал заниматься авиамоделированием
в
городской
технической станции. В Бобруйском краеведческом музее ныне
экспонируется крыло модели
самолета, сделанное учащимся
6-го класса Борисом Ковзаном.

На республиканских соревнованиях старательный школьникавиамоделист Ковзан занял 2-е
место и в числе других победителей был поощрен полетом на
самолете Бобруйского аэроклуба, где впервые увидел родной
город с высоты птичьего полета
и буквально «заболел» авиацией.
С 7-го класса Борис регулярно
посещал занятия в аэроклубе
Осоавиахима, затем совершил
первый прыжок с парашютом и
первый самостоятельный полет
на учебном самолете.
В НЕБЕ ВОЕННОМ, СУРОВОМ…
В 1939 году, после окончания
средней школы и Бобруйского
аэроклуба, 17-летний Борис
Ковзан поступил в Одесскую
военную авиационную школу
пилотов имени Полины Осипенко. Здесь опытные инструкторы в
короткие сроки обучили курсантов
технике пилотирования
в сложных условиях, основам
воздушного боя, бомбометания
с горизонтального полета и
пикирования
на
самолетах,
другим премудростям летного
дела. Успешно окончив авиашколу, в 1940 году комсомолец,
младший лейтенант Б.И. Ковзан
в должности летчика-истребителя был направлен служить
в Западный Особый военный
округ – в 160-й истребительный
авиаполк 43-й истребительной
авиационной дивизии, который
дислоцировался
в
поселке
Холмеч
Речицкого района
Гомельской
области.
Борис

вместе с другими авиаторами
совершенствовал свое летное
мастерство, на деле выполнял
ленинский наказ – учился
военному
делу
настоящим
образом. В белорусском небе его
и застала Великая Отечественная
война.
Свой боевой счет летчик Б.И.
Ковзан открыл 24 июня 1941 г., на
третий день войны, при защите
воздушных рубежей Гомеля.
Мне, служившему в 1985 году в
политическом управлении КБВО,
вспоминается, как в окружном
Доме офицеров, выступая перед
воинами Минского гарнизона в
канун 40-летия Великой Победы,
полковник Б.И. Ковзан отмечал:
«Сердце обливалось кровью,
когда я узнал, что в первые дни
войны несколько бомб было
сброшено на родной Бобруйск.
Вскоре немецкие «стервятники»
были замечены в небе над
Гомелем, где я служил. В небе
нагло вел себя фашистский ас.
Это меня взвинтило! Попросил
разрешение на взлет. В бою
выбрал удобное положение и
открыл огонь. Вскоре вспыхнул
самолет противника и камнем
пошел вниз…».
В октябре 1941 г. Бориса
Ивановича направили служить в
42-й истребительный авиаполк.
Советские летчики-истребители
прикрывали дальние подступы
к столице СССР с задачей не
допускать бомбовых ударов
врага по городам и железнодорожным узлам в направлении
Тулы и Москвы. Впоследствии

летчик Ковзан воевал в составе
126-го, 184-го и 744-го авиаполков.
ЧЕТЫРЕ ВОЗДУШНЫХ ТАРАНА
ЛЕТЧИКА КОВЗАНА
…Впервые на таран вражеского самолета Борис Ковзан пошел
в битве под Москвой 29 октября
1941 г. В этот день он вылетел на
сопровождение штурмовиков в
район города Зарайска Московской области. В фондах Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны хранятся воспоминания
Б.И. Ковзана о тех незабываемых
событиях. В них, в частности,
говорится:
«При
обстреле
вражеской колонны я вдруг
заметил
«Мессершмитт-110»,
который прикрывал свои части.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Решил атаковать его. В бою
мне удалось поразить воздушного стрелка, но тут закончились
боеприпасы, да и горючее было
на исходе. Машинально бросил
в эфир: «Я – «Тюльпан», по
курсу – Москва, иду на таран!».
Мой самолет концами лопастей
винта отсек двухкилевое хвостовое оперение «мессера», и он,
потеряв управление, завертелся
в воздухе и камнем пошел к
земле… Сам же я благополучно
приземлился на своем аэродроме».
…22 февраля 1942 г. летчик
744-го истребительного авиационного полка Борис Ковзан
вылетел на прикрытие шоссе
Москва – Ленинград
между
Вышним Волочком и Торжком.
Прямо перед собой, на высоте
двух тысяч метров увидел
трех «юнкерсов». Не теряя ни
секунды, Борис в воздушном
бою ринулся в атаку, расстреляв
боезапас, применил таранный
удар. Весть о подвиге Ковзана
облетела весь фронт. Материал
о герое, совершившем второй
воздушный таран, опубликовала
газета Военно-воздушных сил
Красной Армии «Сталинский
сокол». За этот героический
подвиг
младший
лейтенант
Борис Ковзан был награжден
орденом Ленина.
…9 июля 1942 г. на том
же «Як-1», выдержавшем два
таранных удара, Ковзан над
железнодорожной
станцией
Любница Новгородской области,
спасая товарища, Борис отвлек

на себя двух «мессершмиттов», пойдя на одного из них
в лобовую атаку, таранил
его.
В вечернем сообщении
Совинформбюро от 11 июля
1942 г. отмечалось: «Летчик
Борис Ковзан встретил в воздухе
два
немецких
истребителя
«Мессершмитт-109» и вступил с
ними в бой. Плоскостью своей
машины Ковзан таранил один
немецкий
самолет.
Другой
истребитель
противника
не
принял боя и скрылся. Это
был третий успешный таран
отважного, сталинского сокола».
За мужество и героизм Б.И.
Ковзана наградили орденом
Красного Знамени, присвоили
внеочередное звание старший
лейтенант.
Вскоре после выполнения
очередного боевого задания,
Борис Ковзан был принят
кандидатом в члены партии.
Получая из рук военного
комиссара 6-й воздушной армии
Ивана Васильевича Машнина
карточку кандидата в члены
ВКП(б), Борис Иванович сказал:
«Даю слово партии и советскому
народу, что не пожалею сил в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. А если понадобится, и впредь буду рубить хвосты
и крылья хваленым фашистским
летчикам!».
Четвертый таран молодой
коммунист
Борис
Ковзан
совершил 13 августа 1942 г. в
небе в районе города Старая
Русса Новгородской области.
Белорусская журналистка Лариса
Шипуля в
повести «Четыре

тарана в небе», изданной в 1982
году издательством «Юнацтва»
к 60-летию Ковзана, со слов
прославленного летчика так
описывает отчаянный воздушный бой летчика. «Навстречу
горящему
«Як-1»,
вырастая
с каждым мгновением, шел
«мессершмитт». Операторы на
земле приняли слова Ковзана:
«Машина горит. Ранен в голову.
Вытекают мозги. Иду на таран!..».
И Борис направил свой горящий
истребитель прямо в лоб
надвигающемуся
«мессеру».
От сильного удара Б. Ковзана
выбросило из кабины. При
падении он угодил в зыбкую
трясину, сломал бедро, руку,
несколько
ребер.
Местные
колхозники, наблюдавшие за
воздушным боем героя, вытащили раненого Бориса из трясины,
принесли в землянку, разрезали
сапоги, распахнули комбинезон.
На груди сверкал орден Ленина,
из кармана достали карточку
кандидата в члены ВКП (б), из
которой выяснили фамилию
советского летчика. Ковзану
оказали первую медицинскую
помощь и вскоре в копешке
прошлогоднего сена переправили к партизанам, а оттуда
с
партизанского
аэродрома
самолетом доставили в Москву.
ОБНИМАЯ НЕБО
КРЕПКИМИ РУКАМИ…
В московском госпитале,
где знаменитый летчик пробыл
десять месяцев и перенес
несколько сложных операций,
ему пришлось выдержать свой

самый тяжелый бой за то, чтобы
выжить. «Я буквально цеплялся
за жизнь зубами», – скажет он
потом. Врачи спасли ему не
только жизнь, но и восстановили
здоровье, однако правый глаз
спасти не удалось. Учтя горячее
стремление Б. И. Ковзана на
фронт, его признали годным
к летной работе без ограничений и разрешили летать на
боевых самолетах. Вскоре он
был направлен в действующую
часть, прошел войну до конца, в
воздушных боях сбил еще шесть
самолетов противника.
24 августа 1943 г. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Б. И. Ковзану за героизм
и мужество в боях с немецкофашистскими
захватчиками
было присвоено звание Героя
Советского Союза. В Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны в
фондах хранится характеристика
члена ВКП(б) гвардии капитана
Ковзана
Б.И.,
подписанная
начальником политотдела в/ч
22616
подполковником
В.С.
Татьянкиным. Вот строки из
нее: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками показал
себя достойным сыном нашей
Советской Родины… Б.И. Ковзан –
это гордость нашего соединения
и фронта, неутомимый в боевой
работе, он умело передает опыт
молодым летчикам. Политически развит, много работает
над изучением истории ВКП(б),
принимает активное участие в
работе партийной организации».
После
войны
Борис

Иванович продолжал службу
в авиации, успешно окончил
Военно-воздушную академию,
работал начальником Рязанского аэроклуба ДОСААФ. По
стопам отца пошли и сыновья
Бориса Ивановича – Борис и
Евгений, только летали они в
мирном небе. С 1969 года Б.И.
Ковзан жил в Минске. Скончался 30 августа 1985 г., похоронен
с воинскими почестями на
Северном кладбище столицы.
В Беларуси свято чтут память
о герое: на доме в городе Минске,
в котором жил Борис Иванович,
установлена
мемориальная
доска. В Бобруйске его именем
названа улица, в этом городе
на площади Победы на Аллее
Героев выгравировано его имя.
Имя героя золотыми буквами
выбито в Зале Победы Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны. В фондах музея также
бережно
хранятся
фотографии Ковзана, удостоверение
участника Великой Отечественной войны, почетные грамоты,
другие документы летчика.
Жизненный и боевой путь
летчика-истребителя – героя,
коммуниста,
гражданина
и
настоящего патриота Бориса
Ковзана – пример беззаветного
служения родному Отечеству.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
помощник директора
Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

ТАК БЫТЬ СОЦИАЛИЗМУ ИЛИ НЕТ?
Продолжение, начало в №13 от 24.03.2017

Размышляя
далее
над
статьей Владимира Николаевича «Социализм: быть или не
быть» и над поставленными
в ней вопросами,
невольно
приходишь к выводу, что
автор правильно обоснованно
поднимает довольно сложные
вопросы, однако вместе с
тем дает на некоторые из них
слишком упрощенные ответы.
Чего стоит постановка вопроса
о «катастрофических ошибках»
в теории научного социализма
в понимании роли общественной формы собственности на
средства производства. При этом,
главную задачу общественной
собственности
на
средства
производства
автор
статьи
видит в «непререкаемом праве
и возможности (за редкими
законодательно
установленными ограничениями: возраст,
вредность, секретность и т.д.)
каждого
трудоспособного
гражданина страны работать (и
не быть уволенным против его
желания) на средствах производства любого предприятия, … в
котором есть штатные профессии
(должности), соответствующие
его специальности и квалификации, на договорных началах,
по крайней мере, на условиях
минимального размера оплаты
труда в государстве». Неужели
форма собственности определяет и ограничивается лишь такой
узкой постановкой вопроса, как
возможность человеку труда не
быть уволенным против своего
желания и получать минимальную зарплату за свой труд? Разве
нельзя улучшить права наемного

работника
путем
повышения роли профсоюзов даже
при капитализме? И почему
наемный
работник
должен
получать только минимальный уровень оплаты труда, а
не зарплату исходя из самих
результатов труда и произведенной этим трудом стоимости?
Вопрос
собственности
на
средства производства и вопрос
собственности вообще является
наиважнейшим при определении экономического уклада того
или иного общественного строя
и рассматривать его необходимо
значительно шире.
Собственность в экономическом смысле – это отношение
между
людьми,
классами,
группами, а также хозяйствующими субъектами по поводу
присвоения и распределения
результатов
производства,
созданных материальных благ.
Собственность в юридическом
смысле – это право владения,
пользования и распоряжения
какой-либо вещью.
«Каковы
бы
ни
были
общественные
формы
производства, - пишет Маркс в
«Капитале», - рабочая сила (Рс)
и средства производства (Сп)
всегда остаются его факторами. Но, находясь в состоянии
отделения одних от других, и те и
другие являются его факторами
лишь в возможности. Для того,
чтобы вообще производить,
они должны соединиться. Тот
особый характер и способ, каким
осуществляется это соединение,
различают отдельные экономические эпохи общественного

строя».
При
рабовладельческом
строе рабовладелец обладает
собственностью и на средства
производства, и на рабочую
силу, а раб является для него
и рабочей силой, и средством
труда, и товаром одновременно.
Похожая картина и при феодальном строе, где феодал (помещик)
имеет в собственности крепостных крестьян и землю. Но может
ли капиталист рассматривать
рабочего (пролетария) как свою
собственность? Нет, не может,
поскольку рабочий таковым не
является. В юридическом смысле
рабочий является свободным
гражданином, он может и не
вступать ни в какие отношения
с капиталистом, но при этом
и не иметь никаких средств к
существованию. Его свобода
будет
означать
«свободу»
нищеты. Поэтому он вынужден
продавать свою рабочую силу за
возможность получить зарплату
и купить за нее определенное
количество жизненных благ.
Однако, во всех случаях, и раб,
и крепостной крестьянин, и
рабочий – являются объектами эксплуатации, но только в
разных, специфических формах.
Рассмотрим еще раз формулу
кругооборота капитала (Д-Т-Д*)
в ее развернутом виде, как
Сп

Д – Т … П … Т*(Т+т) – Д*(Д+д).
Рс

Капиталист-предприниматель
авансирует денежный капитал
(Д) на покупку товара (Т) в виде
средств производства (Сп) и
рабочей силы (Рс). Соединяя

рабочую
силу
и
средства
производства он организует
сам процесс производства (П),
результатом которого выступает
новая товарная стоимость Т* в
виде (Т+т). После ее реализации
(продажи) капиталист-предприниматель получает денежный
доход Д* в виде (Д+д). При этом
(т) и (д) являются прибавочной
стоимостью,
выраженной
вначале в товарной форме, а
затем в денежной и полученной
в результате добавочного труда
рабочего (пролетария), т.е. в
результате эксплуатации труда
капиталом. В данном случае мы
видим, что рабочий выступает
в роли элемента производства, также как и средства
производства, т.е. как товар,
который можно купить на рынке
труда. Соединяя мышечную и
мыслительную энергию рабочего со средствами производства
капиталист-собственник ставит
перед собой главную и основную
цель – произвести материальный продукт при наименьших
издержках
производства
и
получить максимально возможную прибыль. Являясь собственником средств производства,
капиталист-предприниматель
является, одновременно,
и
собственником рабочей силы
на период рабочего времени
(8 часов в день), поэтому он и
обладает правом на присвоение
результатов труда, на присвоение прибавочной стоимости,
которую произвели наемные
рабочие. «При капитализме, подчеркивает Маркс, - средства
производства выступают по

отношению к рабочей силе,
как чужая собственность. Они
отделены от владельца рабочей
силы. То, что рабочий противостоит капиталисту как товар
– уже есть выражение классовой
сущности капитализма, при этом
рабочий класс, как не собственник
средств
производства,
противостоит не рабочим (классу
капиталистов), как собственникам средств производства».
Именно здесь, в организации производства на основе
частной формы собственности,
проявляется основное противоречие капитализма – между
общественным
характером
производства и частной формой
присвоения. Именно поэтому,
к примеру, 77 миллиардеров
России имеют состояние около
240 млрд. долл., а 132,0 тысячи
российских миллионеров – в
размере 930 млрд. долларов
(ВВП России в 2016 году составляло – 1,3 трлн. долларов США).
В целом класс капиталистов
России, составляющий менее 1%
населения, владеет богатством
в размере 65% от национального
богатства страны, а 1% населения земли владеет 50% всего
мирового богатства. Но такое
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имущественное неравенство, как
в России, так и в мире в целом,
нисколько не удивляет ни самих
капиталистов, ни буржуазных
экономистов, которые стоят
на страже интересов крупного
капитала и являются его платными агентами. Высокий доход
капиталистов они объясняют
высоким
уровнем
риска,
предпринимательской жилкой и
т.д. и т.п., но не тем, что рабочий
класс, к примеру,
половину
рабочего дня работает на себя,
а вторую половину на класс
капиталистов. Из чего вытекает,
что не предприимчивость и
находчивость (хотя это тоже
имеет место быть) являются
главными факторами богатства
класса капиталистов, а частная
форма собственности, которая
позволяет этому классу присваивать чужой неоплаченный труд.
Но каким образом рабочая
сила и средства производства
будут соединяться в процессе
производства при социализме
и коммунизме? В соответствии
с теорией научного социализма – на основе общественной
формы
собственности
на
средства производства. Но, что
понимается под общественной

формой собственности и какие
«катастрофические ошибки» в
этой теории имеют место быть?
Во времена СССР социалистическая форма собственности
существовала в двух видах, в виде
государственной (была преобладающей и считалась общенародной) и колхозно-кооперативной.
То, что государству должны
принадлежать земля и ее недра,
леса, водные ресурсы и т.д.
никаких сомнений не вызывает,
но как быть с собственностью
на уровне трудового коллектива, является ли рабочий
класс собственником средств
производства при государственной форме собственности? И да,
и нет. Если государство владеет
средствами производства, к
примеру, какого-либо предприятия, то трудовой коллектив ими
только пользуется, но не владеет
и не может ими распоряжаться.
Вернее, владеет, но только
опосредованно.
Но при каких условиях и какая
форма собственности может
обеспечить трудовому коллективу не только право владения,
но и распоряжения средствами
производства и результатами
своего труда? Это коллективная

форма собственности. Следовательно, общественная форма
собственности включает в себя
две формы - государственную
и коллективную. При этом
нужно иметь в виду следующее: во-первых,
существуют
разновидности как государственной, так коллективной форм
собственности; и,
во-вторых,
коллективная форма собственности может возникать как на
основе государственной, так и на
основе частной форм собственности, и наоборот.
Возьмем пример из недавно
опубликованной на портале
TUT.BY статьи из рубрики «25
лет без СССР» о современной
жизни в Казахстане. Интересен и показателен пример
превращения
одного
из
бывших колхозов (коллективное
хозяйство)
в товарищество
ограниченной ответственности
(ТОО) – агрофирму «Родина».
Руководителю
агрофирмы
решением трудового коллектива
было передано в доверительное управление 31% акций
и сам он выкупил 20%, итого
– 51%. Сами члены трудового
коллектива являются владельцами 49% акций. Какая форма

собственности
здесь
имеет
место быть? С одной стороны,
частная - ведь одно лицо владеет
контрольным пакетом акций. Но
с другой стороны, сам трудовой
коллектив добровольно принял
такое решение в виде поощрения руководителя за его высокий
личный профессионализм.
Но, если было бы соотношение другое – 10% у руководителя
и 90% у трудового коллектива,
или, к примеру, 20% акций у
государства, 10% у руководителя
и 70% у трудового коллектива.
Вне всякого сомнения, мы имеем
здесь в первом случае – коллективную форму собственности,
а во втором – общественную,
как сочетание государственной
(20%) и коллективной (80%).
Но если, к примеру, государство владеет 90% акций, а 10%
у трудового коллектива? В
данном случае мы имеем также
общественную форму собственности, но стимулы у трудового
коллектива будут значительно
уменьшены, поскольку львиная
доля от прибыли будет поступать
в
государственный
бюджет
(снизятся и возможности для
расширенного
воспроизводства). Значит, общественная

форма собственности – это
сочетание
и
комбинация
государственной и коллективной, как в масштабе предприятия, так и в масштабе всего
государства, но не преобладание
первой над второй, что имело
место на различных этапах
строительства социализма в
СССР. Совершенно очевидно,
что роль коллективной формы
собственности была в то время
недооценена, а роль государственной – преувеличена.
Однако, мы не можем сказать
о каких-либо «катастрофических
ошибках» в теории научного
социализма, а только о том,
что любая теория нуждается со
временем в научном осмыслении и уточнении на основе новых
данных, полученных исторической практикой в различных
сферах общественной жизни.
Вместе с тем,
возникает
вопрос о роли частной формы
собственности при социализме
и что такое социализм вообще?
(Окончание
в
следующих
номерах).
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского
обкома КПБ

Лицо белорусской оппозиции

«МОЛАДЗЬ БНФ» ГОТОВА К ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ
Мы уже писали о «Молодежи БНФ» и о том, как ребята задорно давали интервью порталу TUT.by. Не прошло
и трех месяцев после интервью, как лидер «Молодежи»
Юрий был отчислен с истфака БГУ, о чем не преминул написать TUT.by.
В официальном комментарии
БГУ поясняет, что за время учебы
первокурсник нарушил сразу три
правила внутреннего распорядка.
Во-первых, Юрий совершил
действия, за которые предусмотрена
административная
или уголовная ответственность.
Университет получил письмо из
милиции о том, что 23 февраля
на Юрия Лукашевича был
составлен протокол за участие в
несанкционированной акции по
защите Куропат. За это студенту
в марте сделали выговор (Юрию,
очевидно, не терпелось. На 25
марта мог бы убрать лес вместе с
активистами «Лиги коммунистической молодежи» и коллективом нашей газеты).
Вторым основанием для
отчисления
первокурсника
стали пропуски занятий. За это в
ноябре 2016-го студент получил
замечание.
«Согласно
данным
мониторинга
посещения
учебных занятий студентом,
проведенного
деканатом
исторического факультета, в
период с сентября по ноябрь
2016 года были зафиксированы
пропуски занятий Лукашевичем
без уважительной причины в
количестве 56 часов. Вместе
с тем за февраль 2017 года
пропуски без уважительной
причины составили 36 часов, а в
марте — 22 часа», — говорится в
официальном ответе БГУ. Кроме
того, Юрий Лукашевич просрочил оплату за обучение, пишет
TUT.by.
Из своих источников мы
также узнали, что Лукашевич
имел проблемы со сдачей
белорусского языка, ни разу
не появился на немецком, с
преподавателями
вел
себя
крайне самоуверенно, а на сдаче
зачета по истории заявил, что
его познания ограничиваются
1990-ми годами (возможно, речь
шла исключительно об истории
партии БНФ).

На пересдачу зачета Юрий
пришел
с
оппозиционной
символикой, но белый конь не
помог своему хозяину.
Формальным поводом для
отчисления стало получение
двух выговоров в течение одной
недели. Что касается пропусков
занятий, то «мы его почти и
не видели», сообщили нам
однокурсники.
Короче, Юрий подтвердил
свое реноме – напомним,
ранее он сжег членский билет
БРСМ, теперь, вероятно, сожжет
студенческий билет. Хождение
в политику показывает, что в
организациях он не задерживается, не задержался и в БГУ.
А теперь вернемся к политической
деятельности
Юрия.
Процитирую
мое
любимое
место из интервью TUT.by,
которое каждый раз трогает до
глубины души.
«…Волновались,
говорили тихо, иногда в их робкой
белорусской речи проскакивали
русские слова. Но они старались.
А рядом сидел лидер партии
Алексей Янукевич и гордился:
за последние полтора года
молодежное крыло БНФ удалось
возродить из руин».
Судя по всему, гордился
Янукевич недолго. Уже через
месяц на «Радио Свобода»
появилось интервью «Апазыцыяй кіруюць БЧБ-саўкі», в котором
Лукашевич
рассказал
свое
авторитетное мнение о партии
БНФ.
— На каго вы раўняецеся ў
беларускай апазыцыі?
— Я лічу, што стан апазыцыі
ў Беларусі проста жахлівы. Я не
магу слухаць, калі апазыцыйныя лідэры заяўляюць, што
іх
падтрымліваюць
40–50%
беларусаў. Гэта няпраўда. Калі б
так было, то ва ўсіх арганізацыях
было б вельмі шмат актыўных
людзей, якія б ужо абавязкова
чагосьці дамагліся.
Таксама я перакананы, што
апазыцыйныя лідэры, якія па

10–20 гадоў кіруюць сваімі
партыямі, — такія самыя «саўкі»,
толькі пад бел-чырвона-белымі
сьцягамі. Мы ў Моладзі БНФ іх
так і называем — «БЧБ-саўкі».
Нездарма людзі, калі бачаць
гэтых лідэраў, адразу задаюць
пытаньне: а чым яны будуць
лепшыя за Лукашэнку?
Таму лідэр, на якога я
раўняюся, ці, можа, якім я хачу
стаць, павінен нарадзіцца ў
незалежнай Беларусі, і ў яго
не павінна быць савецкага
бэкграўнду.
Цяпер
такога
чалавека ў апазыцыі я ня бачу.
Затое бачу, як усе сварацца і
дзеляць грошы.
Мы попытались представить
себе ситуацию, в которой бы, к
примеру, «Лига коммунистической молодежи» не только не
выполняла партийных решений,
но и критически отзывалась о
руководстве партии, да еще и
учила в оппозиционной прессе,
как надо работать. Называется
это, кстати, троцкизмом, и если
бы Юрий чуть дольше проучился
бы на истфаке, то узнал бы много
нового о политических партиях,
политико-правовых
учениях,
политологических подходах и
научной методологии.
По поводу молодого лидера
из «незалежной Беларуси» – это,
очевидно Юрий тонко намекнул
на самого себя. Далее идет
анализ прочих молодежных
организаций:
— Кажучы пра канкурэнтаў...
Нават
журналісты
часта
блытаюць Моладзь БНФ і
«Малады фронт». Як з гэтым
змагацца?
— «Малады фронт» — не
канкурэнты, а калегі. Гэтая
арганізацыя нам найбліжэйшая
паводле перакананьняў. Адрозьненьне хіба ў тым, што «Малады
фронт» працуе выключна на
вулічныя акцыі, а ў Моладзі
БНФ мала вулічнай актыўнасьці,
затое больш зальных імпрэз і
адукацыйных ініцыятыў.
Калі казаць пра іншыя
моладзевыя арганізацыі, то мы
ня лічым іх канкурэнтамі, бо, на
нашу думку, яны існуюць толькі
на паперы. Але ніякай дзейнасьці,
напрыклад, ад моладзі БХД ці

моладзі АГП ня бачна.
Юрий говорит правильные
вещи, однако он молод и не знает
нюансов. В частности, «Молодой
фронт» не просто «идеологически близок», но создавался при
активной поддержке партии
БНФ,
однако
впоследствии
заявил о самостоятельности.
Его первый лидер, Северинец,
ушел в оргкомитет партии БХД,
а Дмитрий Дашкевич повел
организацию уличным «путем»,
копируя деятельность «Зубра»,
но партии БНФ уже не подчинялся и принимал самостоятельные
решения. Сегодня «Молодой
фронт» стал в Беларуси синонимом радикализма и никогда не
сможет претендовать на участие
в системной политике.
В то же время партия
БНФ, по-видимому, наступает
на грабли в очередной раз.
Конечно,
обидно
слышать
от молодой поросли, что ты
«БЧБ-совок» и ничего не умеешь,
но еще обидней видеть, как из
рук уплывает целая организационная структура. Впрочем,
это беда ряда оппозиционных
организаций, которые подчинены не партийной дисциплине,
а дисциплине грантовой. Пока
фиктивные организации могут
получать и осваивать средства,
ничего в этом «гражданском
обществе» не изменится к
лучшему.

Что касается дальнейшей
судьбы Юрия, то он, вероятно,
мотивирует свое отчисление
как политическое и попробует
участвовать
в
иностранных
стипендиальных
программах
(хотя, к примеру, «программа
Калиновского» уже год как
закрыта). В целом же лидер
должен иметь хоть какой-то
моральный авторитет, кроме
публикаций в прессе, и иметь за
плечами, как минимум, образование. Иначе вся политическая
деятельность рано или поздно
сведется к разрисовыванию
заборов, а сверстники, закончившие вузы, будут смотреть
свысока.
Также
советуем
Юрию
обратить внимание на судьбы
«старших
товарищей»
и
«профессиональных революционеров» 30-35 лет. Те из них, кто
пришел в политику в молодом
возрасте, как правило, не имеют
ни образования, ни стабильного
дохода и перебиваются случайными заработками. Тот авторитет, который они нарабатывали
поездками заграницу и сидением
на сутках, действует только в их
же закрытой среде, и белорусском обществу безразличен. И
наконец, лучше быть хорошим
врачом или хорошим учителем,
чем хорошим оппозиционером.
Андрей ЛАЗУТКИН

Поздравляем юбиляра!

Спорт

10
апреля
2017
года
исполнится 85 лет члену
КПБ
МАКАТРОВУ ВЛАДИМИРУ
ЛАЗАРЕВИЧУ.
Родился Владимир Лазаревич в семье деятельного и преданного своей партии большевика с 1917 года, Лазаря Ивановича Макатрова.
Владимир Лазаревич после окончания семилетки в 1948
году поступил в культпросветучилище, после успешной учебы в котором работает художественным руководителем,
учителем, заведующим райотдела культуры. В 1975 году
Владимир Лазаревич закончил Могилевский пединститут и
вступает в ряды КПСС. В 1979 году Владимир Лазаревич закончил Университет марксизма-ленинизма.
Кроме производственной деятельности Владимир Лазаревич всегда был и остается активным общественником —
был секретарем комсомольской и партийной организаций.
Неоднократно избирался депутатом Озаричского поселкового совета, депутатом Калинковичского райсовета.
За добросовестный и бескорыстный труд Владимир Лазаревич отмечен многочисленными поощрениями, почетными грамотами Верховного Совета БССР, ЦК КПСС, Совета Министров СССР. Награжден медалями «За доблестный труд», «90 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» и другими. Является отличником просвещения БССР с 1969
года и отличником просвещения СССР с 1984 года.
Желаем Вам, уважаемый Владимир Лазаревич, крепкого здоровья, благополучия, долгих
лет жизни, творчества и вдохновения, мира и добра, счастья и теплоты, новых успехов и
свершений на благо нашего белорусского народа!

Культура
ПЕРВЫЙ МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

21-24 сентября в столице пройдет Первый международный фестиваль циркового
искусства.

Прием заявок продлится до 1
июля, но уже сегодня оргкомитет
первого фестиваля циркового
искусства,
приуроченного
к
950-летию Минска, получил более 100 заявок из разных стран.
Планируемое к показу количе-

ство номеров - 25. Организаторы
хотят предложить минчанам и
гостям столицы лучшие номера
мирового цирка, а также открыть новые имена в этом виде
искусства.
После показа всех конкурс-

ных представлений состоится
гала-концерт, его участников
определит
профессиональное
жюри из представителей разных
стран. Мастера цирка будут
бороться за Гран-при, золото,
серебро и бронзу. Будет также
присужден и приз зрительских
симпатий. Лучшие постановки
планируется показать также в
осенней программе Белгосцирка.
Идея организации такого
фестиваля в Беларуси существует несколько лет, поскольку
уровень циркового искусства в
стране высокий. К тому же подобные праздники проходят во
многих странах.

Белоруска Ирина Курочкина завоевала золотую
медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по
борьбе.
В
венгерском
городе
Сомбатхей Ирина Курочкина
(весовая категория до 55 кг)
начала выступление с квалификации, в которой была сильнее
соперницы из Азербайджана
Солмаз Хашимзада -10:0. В четвертьфинале белоруске ничего
не смогла противопоставить
Беляна Живкова Дудова из
Болгарии - 10:0. Непростым выдался полуфинальный поединок
для будущей победительницы с
Рамоной Галамбош из Венгрии,
Ирина Курочкина добилась победы - 9:2. В финале белоруске
противостояла Бедиха Гюн из
Турции. Поединок получился
упорным, соперницы не столь
много атаковали, но Ирина
Курочкина смогла провести
несколько приемов, которые
помогли ей завоевать золотую
медаль - 5:1.
Ранее белоруска становилась

Калинковичский райком КПБ скорбит по поводу смерти члена Калинковичского райкома
КПБ, председателя районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РЫЛЬЦОВА. Выражают глубокие соболезнования
его родным и близким. Светлая память о Виталии Константиновиче навсегда останется
в сердцах тех, кто его знал, кто с ним работал.

серебряным призером молодежного чемпионата Европы в
2015 году в польском Валжбихе,
а также взрослого континентального форума в 2016-м в
Риге, где в финале уступила
лишь сильной спортсменке из
Швеции Софие Маттссон.
Бронзовую медаль на чемпионате Европы в Венгрии в
копилку белорусской команды
принесла Надежда Драгунова,
которая в категории до 60 кг,
потерпев поражение на старте
от Анастасии Ничита из Молдовы, затем одержала две победы:
над Гамзе Нур Адакан из Турции
(5:0) и Викторией Ивановой Бобевой из Болгарии (5:4). Ранее в
Сомбатхее серебряную медаль
в вольной борьбе в категории
125 кг завоевал белорус Виталий Песняк.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Чье имя не знает забвенья
Блажен, кто с младенческих лет
Был солнцем весенним согрет
И ласкою матери милой!
Блажен, кто весну своих дней
Припомнит под ропот дождей
Осенней порою унылой!
Блажен, кто в родимом краю
Веселую песню свою
С друзьями подчас запевает...
Блажен, кто за плугом своим

По материалам БЕЛТА

Минский городской комитет Коммунистической партии Беларуси и Первомайская
районная организация КПБ скорбят по поводу смерти коммуниста с 60-летним стажем, участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке КОБЕДА ИВАНА
ЕФИМОВИЧА и выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

По нивам проходит родным,
Кто хлеб для семьи добывает!
Блажен, кто душой и умом
Прославлен в народе своем,
Чье ценится веское мненье!
Блажен, кто отчизну любил,
Кто славой отцов дорожил,
Чье имя не знает забвенья!

Хроника
7 апреля 1926: в БССР ввели
всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте
от 8 до 11 лет.
7 апреля 1963: Югославия
провозглашена социалистической республикой.
8 апреля 1966: избрание
Леонида Брежнева Генеральным
секретарем ЦК КПСС.
9 апреля 1945: Великая
Отечественная война: окончательное
взятие
советскими

ЗОЛОТО ИРИНЫ КУРОЧКИНОЙ
НА МОЛОДЕЖНОМ ЧЕ ПО БОРЬБЕ

войсками
города-крепости
Кенигсберг. Комендант Отто
Ляш подписал акт о капитуляции
города.
10 апреля 1925: город
Царицын
переименован
в
Сталинград (ныне Волгоград).
11 апреля 1927: принята
конституция Белорусской ССР.
12 апреля: День космонавтики. 12 апреля 1961 первый в
мире полет человека в космос
осуществлен Юрием Гагариным

на
советском
космическом
корабле «Восток».
13 апреля 1919: разгром
контрреволюционного мятежа
в Мюнхене. Создание Баварской
Советской Республики во главе с
коммунистами.
14 апреля 1918: Указ ВЦИК
о провозглашении красного
знамени
государственным
флагом Советского государства.
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Коста ХЕТАГУРОВ (перевод С. Олендер)

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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