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С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые
товарищи!
Дорогие друзья!
Прошедший
2017-й
был
особым годом.
К нему готовились все, кому
дороги идеалы мира и труда,
свободы
и
справедливости.
Это был год столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции, и Компартия достойно его отметила. Революция
изменила облик мира – впервые
в истории возникло общество,
основанное на равенстве и
взаимопомощи.

В наступающем году нас
ожидают не менее значимые
юбилеи в истории партии и
страны: 100-летие белорусской
государственности и Компартии
Беларуси (30 декабря 2018
– 1 января 2019), 100-летие
Вооруженных сил, 200-летие
со дня рождения К. Маркса,
100-летие
Комсомола.
В
будущем году пройдет кампания
по выборам в местные Советы,
и мы уверены, что кандидаты
от Компартии достойно проявят
себя в ней.

В новогоднем перезвоне
курантов
важно
услышать
призыв
нового
времени.
Услышать сигнал, зовущий к
новым вершинам.
Сегодня идеи В.И. Ленина и
И.В. Сталина живы, и реализуются
в ряде стран, в первую очередь,
Китае – второй экономике мира.
И потому не менее значимым
событием года стала речь Си
Цзиньпина на XIX съезде КПК
о формировании сообщества
единой судьбы человечества.
Мир поворачивает влево, идеи
равенства и справедливости
приобретают
все
большую
популярность среди народов
Земли, и мы и дальше будем
крепить наше интернациональное сотрудничество.
Мы,
коммунисты,
верим
в достойное будущее нашей

Родины. Верим, и потому настойчиво боремся за ее процветание.
Весь этот непростой год мы
были в гуще трудовых масс и
ключевых событий. Наша партия
находится на острие политической борьбы – мы поддерживаем
курс Президента за сохранение
суверенитета,
социальных
гарантий, за лучшую жизнь для
всех трудящихся Беларуси.
Пусть же наши общие
надежды воплотятся в жизнь, а
мечты исполнятся!
Пусть ваши родные и близкие
будут здоровы и счастливы!
Примите
наши
тёплые,
дружеские
поздравления
с
Новогодними праздниками.
Центральный Комитет,
Совет КПБ

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ АКТИВНЕЕ ПРИВЛЕКАТЬ
ИНВЕСТОРОВ В ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
Алексей Николаевич Сокол, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, заместитель председателя парламентской комиссии по экономической политике, первый секретарь ЦК
КПБ принял участие в выездном заседании Парламента
в парке «Великий камень».

По словам вице-спикера
Палаты
представителей
Национального
Собрания
Болеслава Пирштука, депутаты
намерены активнее поработать
в своих округах для привлечения
в парк белорусских инвесторов.
В «Великом камне» в их присутствии очень заинтересованы.
Кроме того, парламентарии
намерены активнее презентовать возможности Китайскобелорусского индустриального
парка
на
международных
площадках, привлекая тем самым
и
зарубежных
инвесторов.
Заместитель
председателя
Палаты представителей обратил
внимание, что в Национальном
собрании создано 74 группы
дружбы с парламентами других
стран. Важно задействовать этот
ресурс.

Для
резидентов
парка
созданы
беспрецедентно
выгодные условия. Так, компании
на 10 лет освобождаются от
налога на прибыль, полученную
от реализации произведенных
на территории парка товаров,
работ и услуг. В свою очередь,
Беларусь рассчитывает на приток
новых инвестиций.
«В ближайшие годы мы
увидим очень хорошие результаты, - убежден Болеслав Пирштук.
- Работа парка даст очень
серьезный толчок развитию
нашей экономики».
Парламентарии
намерены
и
далее
совершенствовать
белорусское законодательство,
делая более привлекательными
условия для бизнеса. Важные
шаги в этом направлении
уже сделаны - Президентом

Общественное объединение
«Белорусский фонд мира» –
некоммерческое
благотворительное общественное объединение граждан, действующее

для
реализации
актуальных
миротворческих и гуманитарных задач, строящее работу
на
принципах
законности,
добровольности,
открытости,

Выдвигаем наших
кандидатов
Избирательная кампания
по выборам депутатов
местных Советов
Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
вступила в новый этап
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Актуальное
интервью
Мнение депутата
не обязательно
должно совпадать
с мнением
председателя
исполкома
Депутаты местных
Советов и органы
самоуправления страны в
будущем будут определять
и развитие
государства
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Страницы истории
Восстановить
историческую
справедливость!
подписан декрет №7 «О развитии
предпринимательства», в стране
взят курс на развитие цифровой
экономики.
В
настоящий
момент
в
Китайско-белорусском
индустриальном
парке
«Великий камень» проходит
изучение
парламентариями
правового режима парка, его
инфраструктуры. Обсуждаются
созданные здесь возможности

для привлечения инвестиций и
организации высокотехнологичных производств. Организаторами заседания выступили Администрация Китайско-белорусского
индустриального парка, Палата
представителей,
СЗАО
«Компания
по
развитию
индустриального парка», а также
компания «Чайна Мерчантс
Групп».
По материалам БЕЛТА

А.Н. СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ БЕЛОРУССКОГО ФОНДА МИРА

Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокол принял участие в отчетно-выборной
конференции Белорусского фонда мира. От имени ЦК
КПБ Первый секретарь вручил приветственный адрес и
памятную медаль.

Выборы-2018

гласности и самостоятельности.
Деятельность Фонда мира
направлена на мобилизацию
средств и усилий общественности в целях, основанных на
укреплении
мира,
дружбы,
взаимопонимания и согласия
между людьми и народами,
пропаганде
и
воплощении
в жизнь идей милосердия и
гуманизма, укреплении единства
белорусского общества.

Членами Фонда мира могут
быть
граждане
Республики
Беларусь, иностранные граждане
и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики
Беларусь,
достигшие 16-летнего возраста,
признающие Устав Фонда мира,
содействующие реализации его
целей и задач.
Пресс-служба КПБ

В январские дни 1943 года в
Сталинграде шли
ожесточённые бои
с окружёнными
гитлеровскими войсками,
которые завершились
сокрушительным
поражением 6-й
фашистской армии
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Страницы истории
Дед Мороз
в партизанском
отряде
Встречая в землянках
очередной Новый год
за импровизированным
праздничным столом,
партизаны желали лишь
одного – полного разгрома
врага, освобождения родной
Беларуси и долгожданной
Великой Победы
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Официально

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» ПРОШЛА
В СТОЛИЧНОЙ ШКОЛЕ ХОСЕ МАРТИ
21 декабря коммунисты провели акцию «Наши дети»
в столичной школе имени Хосе Марти. В мероприятии
приняли участие председатель Совета партии Алексей
Степанович Камай, секретарь ЦК КПБ Сергей Клишевич,
сотрудники партийной газеты и члены партии, а также
Посол Кубинской республики Хуан Вальдес Фигероа.

Роль в праздничном спектакле для детей исполнил лидер
ЛКМ Антон Лойко.
От
имени
Центрального
Комитета КПБ Алексей Степанович вручил директору школы

Мадудиной Татьяне Ивановне
сертификат на покупку спортивного инвентаря на сумму 500
рублей.
После новогоднего концерта, организованного силами

школьников и учителей, А.С.
Камай обратился к собравшимся:
– Дорогие дети, учащиеся!
Желаю, чтобы ваша жизнь была
благополучной,
счастливой,
а родители гордились вами.
Мы кланяемся педагогам за ту
большую работу, которую они
ведут в школе и вне ее стен.
Искренне признателен всем
присутствующим
родителям!
Воспитать, вырастить, дать билет
в жизнь могут только талантливые, грамотные, надежные
и уверенные в себе родители,
хорошие спутники по жизни.
Низкий поклон вам!
Имею честь поздравить вас
от имени Центрального Комитета и Совета Коммунистической
партии Беларуси. Наступающий
год отмечен столетием Компартии и столетием образования
ССРБ – столетием белорусской
государственности. И сегодня
то, что было сделано и добыто
старшим
поколением,
под
руководством
Александра
Григорьевича
Лукашенко
удается во многом сохранить и
приумножить талантом и умом

нынешней молодежи.
Особое чувство гордости
вызывает то, что эта школа
носит имя Хосе Марти. Мы
знаем, какой ценой кубинцам
досталась
свобода,
счастье,
мир и спокойствие. Это люди,
которые являются героями и
талантами своей земли, своего

народа. Важно, что сегодня
мы идем вместе, и знаем, как
сохранить мир, сберечь дружбу,
как создать условия, чтобы все
народы земли жили в мире.
Пусть в вашей жизни всегда
будет радость, надежда и
перспектива в будущем!

организациями и учреждениями,
с которыми проводятся переговоры.
Особое внимание уделено
работе, проделанной в области
науки и техники, с помощью

обменов, произведенных между
Национальной Академией Наук
Беларуси и CITMA. В рамках
научного сотрудничества уже
реализовано более 20 предложений.

59-ЛЕТИЕ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ОТМЕТИЛИ В МИНСКЕ
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол принял участие
в торжественных мероприятиях, посвященных 59-летию годовщины кубинской революции.

В слове приветствия заместитель министра иностранных дел
Беларуси Е. Шестаков отметил
успехи, достигнутые в 2017
году в двусторонних отношениях, упомянул подписание
шести соглашений, конвенций
и
меморандумов,
которые
заложили основу для укрепления
политических, образовательных,
научных,
экономических
и
торговых связей между Кубой и
Беларусью.

Посол Кубы Хуан Вальдес
Фигероа назвал очень значимым
проведение консультаций на
уровне заместителей министров
в Гаване, а также визит министра
промышленности
Виталия
Михайловича Вовка, который
вместе с делегацией из Беларуси
принял участие в 35-й Международной ярмарке в Гаване. Также
посол выразил благодарность за
ценную поддержку, полученную
в том числе от председателя

Парламентской группы дружбы
с Кубой Алексея Николаевича
Сокола.
Вальдес
Фигероа
также
обратил внимание на необходимость дальнейшего прогресса
в
реализации
кредитных
линий и других инструментов,
облегчающих процесс торговли
и сотрудничества с министерствами образования, здравоохранения,
промышленности,
Банком Развития, Белресурсами,
группами МТЗ, МАЗ Белагромаш,
ММЗ, БелАЗ, между другими

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Законопроект был внесен в Палату представителей
депутатом Владиславом Щеповым и Первым секретарем ЦК КПБ Алексеем Соколом.

Поправками, в частности,
предлагается дополнить действующее законодательство статьей,

которая
определяет
общий
порядок и условия компенсации
инвестору стоимости имущества,

являющегося
инвестициями
или образуемого в результате
осуществления инвестиций, в
случаях национализации или
реквизиции этого имущества. Эта
норма основана на аналогичных
положениях,
содержащихся
в международных договорах
Беларуси
о
содействии
и
осуществлению
взаимной
защите инвестиций.
При
этом
компенсация
должна быть выплачена по
выбору иностранного инвестора
в белорусских рублях и (или)
иностранной валюте.
Еще один аспект законопроекта касается возможности
отказа государства от юрисдикционного иммунитета. Сейчас
этот вопрос урегулирован в

Беларуси лишь частично (в
законе о концессиях).
При
этом
председатель
Постоянной комиссии Палаты
представителей по экономической
политике
Владислав
Щепов пояснил, что наличие в
национальном инвестиционном
законодательстве положений о
возможном отказе государства
от юрисдикцонного иммунитета
должно
повысить
инвестиционную
привлекательность
страны. В этой связи и предлагается включить в проект закона
соответствующую норму.
Владислав Щепов подчеркнул, что в данном случае
речь не идет о безусловном
автоматическом
отказе
от
иммунитета
государства.
В

каждом конкретном случае при
заключении договора инвестор
может предложить включить в
него такую норму, а государство
в лице соответствующих органов
может, но не обязано согласиться с таким предложением.
Как отметил А.Н. Сокол,
предлагаемые проектом Закона
коррективы
направлены
на
реализацию
положений
Программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы,
приоритетами которой определены улучшение деловой среды
и повышение инвестиционной
привлекательности республики.
Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь: выборы-2018
Избирательная кампания по выборам депутатов
местных Советов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва вступила в новый этап. Политические партии и трудовые коллективы в соответствии с избирательным законодательством начали выдвижение своих
кандидатов в депутаты местных Советов.

Пленум Минского городского
комитета
Коммунистической
партии Беларуси на очередном
заседании рассмотрел вопрос
о выдвижении кандидатов в
депутаты Минского городского
Совета
депутатов
двадцать
восьмого созыва. С докладом
выступил
первый
секретарь
горкома
партии,
депутат
Минского городского Совета
Георгий
Атаманов.
Рассмотрев и обсудив предложения
районных организаций, пленум
в соответствии с Избирательным
кодексом
Республики
Беларусь выдвинул членов КПБ
в
абсолютное
большинство
избирательных округов столицы,
а в Центральном, Советском,
Фрунзенском,
Партизанском,
Ленинском, Заводском районах
– во все избирательные округа.

Это – пользующиеся высоким
авторитетом
в
коллективах,
надежные, честные, трудолюбивые, высокопрофессиональные
люди, патриоты нашей страны,
искренне стремящиеся к созиданию во благо белорусского
народа. Это – представители
партии, имеющей исторические
заслуги
в
государственном
строительстве.
Среди
них:
заместитель
главного инженера автобусного
парка № 6 Петр Жолнер, заместитель генерального директора по
идеологической работе и кадрам
ОАО «Минский завод колесных
тягачей» Павел Огер, начальник
прессового
цеха
Минского
автозавода
Денис
Черный,
генеральный директор Минского
завода гражданской авиации
Евгений Войцехович, главный

ВЫДВИГАЕМ НАШИХ ДЕПУТАТОВ
врач
поликлиники
Ярослав
Кузнецов, директоры средних
школ Юрий Круглик, Александр
Бычина, заместитель директора
ЖЭУ Елена Волошина, представители ИТ-технологий Денис
Кульчавый,
Роман
Никонов,
второй секретарь районного
комитета БРСМ Павел Дежкин и
другие.
Впереди – регистрация наших
кандидатов в депутаты районными избирательными комиссиями
и напряженная борьба за голоса
избирателей. Пожелаем им всем
достойно пройти избирательный
марафон.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ по
организационно-партийной
работе

КОМПАРТИЯ ВЫДВИНУЛА СВОИХ КАНДИДАТОВ
В г.п. Кореличи состоялось заседание Кореличской районной организации Коммунистической партии Беларуси.

В
мероприятии
приняли
участие 29 коммунистов со
всего района. Они выдвинули 3
кандидата в депутаты местных
Советов
депутатов
28-го
созыва. Ими стали председатель
Кореличского районного Совета
депутатов Александр Викторович
Шкадов, председатель Мирского
сельского
исполнительного
комитета Александр Леонтьевич
Маркевич,
заместитель
директора по животноводству
ГП
«Луки-Агро»
Александр
Владимирович Капица.
Представителями в состав
участковых
избирательных
комиссий выдвинуты культорганизатор
Кореличского

молодёжного центра Тереза
Казимировна Ковжуть, балетмейстер отдела культуры и досуга
УК «Красненский Дом культуры»
Ольга
Борисовна
Ложечник
и методист ГУ «Кореличский
районный учебно-методический
кабинет» отдела образования,
спорта и туризма Кореличского
райисполкома
Екатерина
Николаевна Королько.
Все кандидаты в депутаты и
представители в состав участковых комиссий поблагодарили
участников заседания за доверие
к их кандидатурам.
Медалями
«100-летие
Великого Октября» наградили
коммунистов
Кореличской

районной организации Коммунистической партии Беларуси И.И.
Вербицкого, партийный стаж
которого составляет 56 лет,
Э.А. Арабья, который состоит в
партии 53 года, П.В. Буслейко
с 52-летним стажем, секретаря
Кореличской районной организации Коммунистической партии
Беларуси М.В. Беленову и председателя Кореличского районного
Совета депутатов члена КПБ А.В.
Шкадова.
М.В. БЕЛЕНОВА,
секретарь Кореличской
районной организации
Коммунистической партии
Беларуси

ВОЛКОВЫССКИЕ КОММУНИСТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
Состоялась отчетно-выборная конференция Волковысского райкома Коммунистической партии Беларуси.
Коммунисты района обсудили итоги деятельности парторганизации за два года и избрали новый руководящий
состав райкома.

С отчетным докладом о
работе Волковысского райкома
КПБ выступил первый секретарь
райкома
Виктор
Павлович,
затронув как положительные,
так и отрицательные моменты.
Среди отмеченных плюсов —
дальнейший рост численности
членов и первичек в районной
организации.
За
два
года
число коммунистов в районе
увеличилось на 82 человека и к
моменту проведения конференции составило 347, количество
первичных
парторганизаций

выросло с 17 до 21. На Волковыщине Компартия объединила
уважаемых
и
авторитетных
людей: офицеров запаса и в
отставке, пенсионеров, работников
образования,
культуры,
медицины, автомобильного и
железнодорожного транспорта,
строительства,
промышленности и сельского хозяйства,
учащихся и студентов учебных
заведений. Вместе с тем, в рядах
районной организации много
активной, думающей молодежи,
благодаря чему средний возраст

волковысских
коммунистов
составляет 34 года. О том, что
молодым людям не чужды идеи
коммунизма, может сказать факт
создания районной организации Лиги коммунистической
молодежи, возглавил которую
Арсений Попелушко: в республике наша районная организация
Лиги появилась в числе первых,
а по численности уступает
только Минской и Гомельской
городским.
В числе лучших «первичек»
первый
секретарь
райкома
КПБ
назвал
«Ветеранскую»
(секретарь Борис Приходченко), «Транспортную» (Татьяна
Карнацевич), «Локомотивную»
(Павел Широкий), «Железнодорожную» (Евгений Габровский),
работников культуры (Жанна
Шаракова),
«Молодежную»
(Леонид Автух) и «Сельскую»
(Сергей Болюх). Их секретари, а
также многие другие коммунисты внесли значительный вклад
в реализацию программных
установок партии, укрепление
единства ее рядов, стабилизацию партийной дисциплины,
расширение числа сторонников
Компартии
среди
жителей
района. Вместе с тем, отдельные
первичные организации снизили
свою активность по этим направлениям, анализ причин был
проведен на отчетно-выборных
собраниях в первичках. Впереди
у коммунистов немало работы
по восстановлению в партийных
рядах бывших членов КПСС. А те

ветераны, что не прерывали свой
партийный стаж или восстановились в КПБ достаточно давно,
уже стали хорошими наставниками и друзьями молодежи, что
демонстрирует
неразрывную
связь поколений.
За
отчетный
период
коммунисты
продолжали
работу на благо района и его
жителей. Руководители многих
организаций, являясь членами
Компартии, участвуют в решении
людских проблем, без коммунистов из числа работников
культуры не проходит, пожалуй,
ни один районный праздник.
По инициативе райкома КПБ и
во взаимодействии с другими
общественными организациями
проведено немало разнообразных мероприятий: трудовые
десанты по наведению порядка
на земле, высадка деревьев в
лесхозе, посадка Красной аллеи
в городском парке, работа
в мемориальном комплексе
«Шауличи», выезды к ветеранам,
престарелым и малоимущим
для оказания помощи, проведение концертных программ в
доме-интернате, детском доме,
социальном приюте и многое
другое.
Взял слово и присутствовавший
на
конференции
заместитель
председателя
Волковысского
райисполкома,
член КПБ Игорь Кашкевич. Он
рассказал коммунистам о состоянии дел по наиболее актуальным
для района проблемам, также

удовлетворительно
оценил
работу райкома КПБ и предложил избрать первым секретарем
на очередной срок Виктора
Павловича.
В итоге именно Виктор
Павлович
единогласно
был
переизбран первым секретарем
райкома Компартии Беларуси,
вторым секретарем вновь стал
Александр Варчак, председателем ревизионной комиссии
— Сергей Зеленков. Избраны
были также другие руководители
и состав райкома. Завершилась конференция вручением
юбилейных медалей в честь
100-летия Октябрьской революции самым активным членам
партии и тем, кто помогает
коммунистам в осуществлении
их планов.
Олег АВШТОЛЬ
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КОММУНИСТЫ ОБЛАСТИ ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
В Гомельской областной организации Коммунистической партии Беларуси состоялась отчетная конференция, которая подытожила работу коммунистов за 20162017 годы.

Прежде, чем приступить к
официальной части, по доброй
традиции первый секретарь
обкома
Елена
Кличковская
вручила
партийные
билеты
новым
членам
компартии,
а также юбилейные медали
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».
Затем Елена Владимировна
выступила с докладом, в котором
отразила основные моменты
деятельности компартии области,
проанализировала
недостатки
в работе некоторых районных
организаций и многое другое.
В
своих
выступлений
по
обсуждению
доклада

руководители ряда районных
организаций отмечали, что за
последнее время деятельность
коммунистов
Гомельщины
активизировалась,
увеличился
численный состав, усиливается
сотрудничество коммунистов с
местными органами власти.
В
завершение
работы
собравшиеся утвердили голосованием изменения в численном
и персональном составе членов
обкома.
Проект
решения
конференции был принят за
основу.
Виктор ИЛЬЮЩЕНКО

Накануне приближающегося Нового года в зале областного Дома ветеранов было многолюдно. На отчётное собрание здесь собрались коммунисты города.
Настроение приподнятое: ведь есть о чём поговорить,
чем поделиться с товарищами по партии. И главное достижение, конечно, – это постоянный рост наших рядов. Только за прошедший год принято и восстановлено
23 человека, в том числе значительное число молодёжи.
И, по уже сложившейся традиции, собрание начинается с
вручения партийных билетов, а вместе с ними – памятных юбилейных медалей «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» и новых книг Владимира Егорычева, посвящённых этой дате. Особенно радует, что среди пополнения есть представители рабочего класса, такие, как Александр Маковецкий, Александр
Гойло.

Отчётный доклад первый
секретарь горкома, член ЦК КПБ
Лилия Кашенкова начала с того,
что подчеркнула: Гродненская
городская партийная организация – одно из активных
звеньев
Коммунистической
партии Беларуси, и в основе её
деятельности лежит выполнение
решений партийных документов, а в завершающемся году
– мероприятий, связанных с
подготовкой и празднованием
100-летия Великого Октября.
Поскольку наше социальноориентированное
государство
проводит политику, направленную на мир и безопасность,
мы предпринимаем всё, что в
наших силах, чтобы эту политику
поддерживать.
Перечень того, что сделано
за этот год, заняло немало
времени: в соответствии с
Уставом
КПБ,
проводились
общие партийные собрания и
пленумы горкома, регулярно

– заседания партийного бюро.
Своевременно и в полном
объёме собирались партийные
взносы. Заметнее стала работа
первичных партийных организаций. Но главное, конечно, - это
те виды общественно-политической деятельности, которые
характеризуют нашу работу в
массах и тем самым способствуют пропаганде наших идей и
росту авторитета партии. Среди
них нужно, в первую очередь,
отметить выход в свет новой
книги коммуниста, члена Союза
писателей Беларуси, кандидата
исторических наук Владимира Егорычева, посвящённой
100-летию Великого Октября, а
также выезды с лекциями на эту
тему Владимира Евгеньевича
вместе с членом бюро горкома,
замесителем,
председателя
областного отделения общества
«Знание» Светланой Вареницей
в большинство районов области.
Внимание
общественности

РАСТЁТ НАШ АВТОРИТЕТ
привлекла также презентация
книги стихов другого члена
горкома, члена Союза писателей
Беларуси Петра Семинского «Век
Звездопада», о которой мы уже
писали на страницах газеты. В
День Независимости площадь
Ленина рукоплескала нашей
большой колонне, прошедшей с
коммунистическими лозунгами
и плакатами торжественным
маршем
перед
ветеранами
Великой Отечественной войны и
почётными гражданами города.
Но,
конечно,
главными
мероприятиями
года
стали
многолюдный
митинг
на
площади Ленина и торжественное
собрание,
собравшее
полный зал в Центре культуры
города, посвящённые 100-летию
Октября.
Эмоциональные
выступления
собравшихся,
прозвучавшие стихи авторовкоммунистов
и
патриотические советские песни, ритуал
вручения партийных билетов и
юбилейных медалей, которые в
количестве ста пятидесяти были
вручены не только сегодняшним
коммунистам, но и тем, кто в
прошлом внёс значительный
вклад в деятельность областной
и городской партийных организаций, - всё это и способствовало росту нашего авторитета.
Бесспорно, свою роль сыграл
и фильм к 100-летию Октября,
созданный секретарём горкома
по работе с молодёжью Сергеем

Климовичем и размещённый
на сайте городской партийной
организации. В социальной сети
ВКонтакте
его
просмотрело
1700 человек. Именно после
этих мероприятий к нам пришли
с заявлениями о приёме и
восстановлении в рядах партии
значительная часть тех, кому
за последнее время вручены
партийные билеты.
Политическому
просвещению
молодых
коммунистов
способствуют
общественнополитические чтения, экскурсии по местам боёв Великой
Отечественной войны.
Городская
партийная
организация известна в городе
и активным участием в благотворительных акциях: ежегодным
посещением на дому накануне
праздничных
дат
ветеранов
Великой Отечественной войны
и больных ветеранов партии с
вручением подарков, многолетним шефством над коррекционно-развивающим центром для
детей-инвалидов.
В объёмном докладе не
только говорилось о достижениях. Были поставлены задачи по
дальнейшей работе в предстоящем году, когда будет отмечаться
несколько
важных
событий,
юбилейных дат.
Ближайшее
событие
–
выборы в местные советы
депутатов. Уже активно работают
в городской территориальной и

во всех окружных избирательных
комиссиях 18 представителей
городской партийной организации. Впереди – новый этап
работы.
Выступившие на собрании
ветеран Великой Отечественной
войны
Григорий
Исаакович
Обелевский,
специалист
по
организационной работе ОК КПБ
Надежда Понизова, члены бюро
горкома Владимир Егорычев,
Сергей
Климович,
Дмитрий
Овсейчик значительно дополнили отчётный доклад. Речь шла
о
героико-патриотическом
воспитании
подрастающего
поколения, о создании областной
организации «Лиги коммунистической молодёжи», о подготовке
к 100-летию Вооружённых Сил
и мероприятий, связанных со
100-летием Петра Мироновича
Машерова.
На собрании утверждены
кандидатуры наблюдателя в
городскую комиссию и членов
участковых
избирательных
комиссий.
Единогласно проголосовали
коммунисты за выдвижение
кандидатами
в
депутаты
Гродненского городского совета
депутатов коммунистов Александра Гойло и Натальи Сазановец.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
ГК КПБ

В братских партиях

А.Н. СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XVII СЪЕЗДЕ КПРФ
Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокол принял участие во втором этапе XVII
съезда КПРФ, который прошел 23 декабря в Подмосковье.

Открыл заседание Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Делегатам съезда предстояло
выдвинуть
кандидата
на
должность Президента РФ от
Компартии Российской Федерации и рассмотреть ряд других
вопросов.
По традиции на открытии
партийного форума коммунистов прозвучал гимн СССР.
Г.А.
Зюганов
представил
делегатам съезда директора
подмосковного совхоза имени
В.И. Ленина П.Н. Грудинина.
Выдвинуть
его
кандидатом
на пост Президента России
рекомендовал
состоявшийся
накануне Пленум ЦК КПРФ.
Затем состоялось вручение
партийных
билетов
новому
пополнению КПРФ. Геннадий
Андреевич рассказал, что по
призыву к столетию Великого

Октября в ряды партии вступило
33 тысячи человек.
После этого к сцене подошел
сводный комсомольский отряд.
С трибуны выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир
Исаков. Он рапортовал делегатам съезда о последних достижениях Ленинского комсомола и
заверил их, что комсомольцы и
впредь будут верными помощниками коммунистов. «Мы будем и
дальше работать на благо нашей
Родины и для победы социализма!», - отметил комсомольский
лидер.
Затем на трибуну поднялся
Г.А. Зюганов. Он выступил с
докладом на тему: «О задачах
КПРФ при проведении выборов».
По итогам тайного голосования кандидатом на пост
Президента от КПРФ был избран
П.Н. Грудинин. Также Съездом

единогласно был принят ряд
постановлений.
Лидер
коммунистов
Г.А.
Зюганов
поздравил
П.Н.
Грудинина с выдвижением, а
также заявил о необходимости
незамедлительного включения в
работу всех партийных организаций. Он призвал бороться с
апатией избирателей, которую
назвал самой большой бедой
России.
Геннадий Андреевич отметил,
что КПРФ приложит все усилия
для проведения кампании в
формате честной и соревновательной борьбы. Он напомнил,
что Компартия уже подготовила
предвыборную
программу,
которая
будет
дополнена
союзниками партии.
Вместе с тем лидер КПРФ
отметил,
что
коммунисты
прекрасно понимают, с кем
имеют дело, и что борьба будет
нелегкой. «Нам надо быть
готовыми к любой лжи и отметать
ее», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Кроме того, Геннадий Андреевич предложил не закрывать
Съезд, чтобы в ходе выборной
кампании или при подведении
ее итогов у коммунистов была
возможность
оперативно
принимать важные решения. Эта

инициатива получила единогласную
поддержку
участников
партийного форума.
По материалам
пресс-службы КПРФ
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Актуальное интервью

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО
СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
Восемнадцатого февраля мы, жители больших городов и маленьких деревушек, выберем тех, кто будет
представлять наши интересы в органах власти, делегируем им свои полномочия для принятия решений по насущным жизненным вопросам. Депутаты местных Советов и органы самоуправления страны в будущем будут
определять и развитие государства, и то, как сложится
политический пазл на «основных выборах» – в Палату
представителей и президентских.
Будет ли нынешняя избирательная кампания в местные
Советы отличаться от предыдущих? На чем в большей степени
следует
сконцентрироваться
системной оппозиции? Кто и
почему не блеснул массовостью
на старте? На эти и другие темы
дискутируют гости «СГ»: заместитель председателя Либерально-демократической
партии
Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ,
второй секретарь ЦК Компартии
Беларуси Георгий АТАМАНОВ
и директор информационнопросветительского
центра
«Актуальная
концепция»
Александр ШПАКОВСКИЙ.
«СГ»: — Своих кандидатов
выдвинули не все пятнадцать,
но большинство партий и
общественных
объединений. Это понятно: сильные
и
популярные
депутаты
— потенциальные парламентарии, будущие кандидаты в
президенты. Люди, которые
попадут в местные органы
самоуправления, могут потом
перекроить
политическую
картину страны. Почему тогда
не все партии принимают
участие в выборах и есть ли
особенности
у
нынешней
кампании?
О. Гайдукевич: — Убежден,
любая
партия
обязана
участвовать в выборах. Она
для этого и создана. Если не
принимает участия в выборных
кампаниях
–
выпадает
из
политического процесса, не
развивается, лишается притока
новых членов, не отрабатывает
какие-то выборные технологии. Получается, нет смысла
в самом ее существовании.
Поэтому, безусловно, Либерально-демократическая
партия
примет самое активное участие
в выборах на всех этапах. В
этом году, по предварительному
подсчету, мы выставили в два
раза больше кандидатов, чем
на прошлых выборах: около 300
против 124.
Особенность
местной
кампании в этом году – изменение экономической и геополитической ситуации. В регионах
есть определенные проблемы,
во многом связанные с известными событиями 2014 года: в
России начался экономический
спад, отразившийся на нашей
стране. Это раз. Далее: на днях
Глава государства подписал
судьбоносный
Декрет
«О
развитии
предпринимательства» — ключевой из пакета
правовых актов по улучшению
бизнес-климата в стране, — и в
связи с ним в регионах, как мне
кажется, людям будет интересна
местная кампания. Если они
увидят
реальных
активных
кандидатов — захочется при их
помощи решить экономические
проблемы районов. Ведь нельзя
сказать, что все решается сверху.
Возьмем, например, этот Декрет.
Его приняли, но теперь важно,

чтобы
документ
заработал,
чтобы на местах власть начала
его исполнять. Ведь иногда
бывает как: Президент документ
подписывает, а на местах он
исполняется ни шатко ни валко,
или, что еще хуже, выхолащивается вся его суть.
Г. Атаманов: — Для нашей
партии выборы очень важны.
В этом году мы отпраздновали
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции.
Наступающий — также памятный
и юбилейный. Назову несколько
дат, и вы поймете, почему мы
будем активно участвовать в
выборах. В феврале отмечаем
100-летие Вооруженных Сил
Республики Беларусь. 5 мая –
200 лет со дня рождения Карла
Маркса, а поскольку мы все-таки
марксисты, хотим, чтобы на эту
дату также обратили внимание
избиратели. В октябре — 100 лет
комсомолу, в декабре – белорусской национальной государственности.
«СГ»: — Как это связано
конкретно с выборами?
Г. Атаманов: — В своей
программе мы заложили эти
даты и хотим еще раз обратиться
к нашим избирателям. Будем
просить их, особенно тех, кто
помнит
советский
период,
понимает, что такое равенство и
справедливость, общественные
фонды потребления, когда мы
имели бесплатные образование
и здравоохранение, еще раз
доверить коммунистам решать
проблемы, которые сегодня
стоят перед простыми гражданами на производстве, в колхозах,
в учреждениях образования и
медицины. Компартия как была,
так и остается партией народа и
будет биться за это.
«СГ»: — По сравнению с
парламентскими или тем более
президентскими,
местные
выборы проходят тихо, если
не сказать вяло. Избиратели и
некоторые партии недооценивают их важность?
О. Гайдукевич: — Я бы не
переживал за то, что местные
выборы
не
имеют
такого
интереса и, возможно, веса, как
парламентские, не говоря уже о
президентских. Это свойственно
всем странам и в этом ничего
плохого нет. Люди считают
выборы
Главы
государства
наиболее важными, потому что
у нас президентская республика.
Но я бы не сказал, что людям
неинтересны и местные выборы.
Избиратель
понимает:
роль
депутата
местных
Советов
отличается от роли парламентария высшего органа законодательной власти. Если последний,
скажем так, больше политик, то
депутат местных Советов плотно
и активно живет проблемами
регионов, он больше практик.
И людей волнует, как он решает
насущные
экономические,
бытовые
и
хозяйственные
проблемы
поселка,
района,

города — того региона, где он
избран. Вот на что делается
упор. Думаю, на этих выборах
явка будет хорошая, в том числе
и
благодаря
участвующим
политическим партиям, одна из
задач которых – активизация
избирателей.
Недооценивать
выборы
в местные Советы глупо и
недальновидно. Для политических партий это крайне
важная кампания. Начинается
новый предвыборный цикл,
и открывается он именно
местными
выборами.
Если
партия не проявит себя на этом
этапе, шансы на нормальное
и благоприятное участие в
следующих выборных кампаниях
сводятся к нулю. Если пропустил
местные выборы, как потом?
Сразу придешь на парламентские или президентские? А
где ты был раньше? Местные
выборы – это возможность
работать с избирателем в рамках
законодательства и готовиться
к следующим кампаниям. Для
нашей партии это важно, тем
более мы уже заявили, что будем
участвовать и в парламентских
выборах, и в президентских.
Чтобы не говорить слишком
много и больше всех, подчеркну:
нужны сильные Советы депутатов с альтернативной точкой
зрения. Уверен, не должно
быть ситуации, когда в каждом
Совете все мыслят одинаково.
Молчаливое единомыслие ведет
к застою и деградации. Я говорю
о нормальной дискуссии коллег.
Мы с Георгием Петровичем
можем в чем-то не соглашаться
друг с другом, но это не мешает
нам разговаривать и находить
общие точки соприкосновения.
То же самое должно происходить и в местных Советах.
Поэтому наша партия позиционируется как конструктивно
оппозиционная, имеющая свое
мнение, программу, и активно
идет на выборы. А что будет в
итоге – рассудит народ.
«СГ»: — Георгий Петрович,
как
коммунисты
сегодня
относятся к отличной от своей
точке зрения? Вы разделяете позицию либеральных
демократов?
Г. Атаманов: — С позицией,
высказанной Олегом Гайдукевичем, трудно не согласиться.
Любой управленец, принимая
наиболее
оптимальное,
в
интересах
абсолютного
большинства решение, должен
выслушать несколько мнений,
пусть и отличающихся друг от
друга. В местные Советы люди
чаще идут с бытовыми проблемами, и в основном они знают
своих депутатов. Потому что он
действительно их представитель.
Кто принимает бюджет района
или города? Депутаты. Кто
утверждает после назначения в
должности главу местной власти,
рассматривает инвестиционные
программы и так далее? Ну как
без депутатов! И конечно, если
в этой избирательной кампании
мы сможем чуть поднять политическую культуру избирателей, то
не будет пессимистов, утверждающих, что нечего ходить на
местные выборы. Хочу, воспользовавшись случаем, призвать
людей готовиться к кампании,
посмотреть, кто выдвигается и

какова программа. Кто будет
отстаивать их интересы в
образовании, здравоохранении,
по проблемам ЖКХ, банковским
вкладам. Например, ко мне
до сих пор обращаются люди,
особенно пожилые, которые не
могут понять, почему отменили
накопительные вклады, почему
банки в одностороннем порядке
меняют проценты по кредитам
и депозитам. Много проблем. И
то, что задевает, цепляет людей,
депутат должен знать.
«СГ»: — Стоит ли ожидать
новых подходов, лозунгов,
технологий?
Г. Атаманов: — Наш лозунг
забит в программе – народовластие,
справедливость,
социализм. Менять мы ничего не
будем. Что касается технологий,
они у нас наработаны, не первый
раз на выборы ходим. Своих
кандидатов выдвинули во все
территориальные комиссии. Это
те, кто владеет нормами избирательного
права,
пользуется
авторитетом у людей.
А. Шпаковский: — Важно
понимать, контекст в Беларуси
уже другой, нежели в предыдущих кампаниях. Сейчас будет
повышенное
внимание
со
стороны наших соседей из
Европейского союза, потому
что сняты те позорные санкции,
существовавшие более 20 лет
в отношении нашей страны.
Естественно, Евросоюз будет
настаивать,
чтобы
Беларусь
проводила выборы по лекалам
и стандартам, рекомендованным
ЕС.
«СГ»: — Но в основном
особо пристальное и горячее
внимание обычно уделялось
именно
президентским
и
парламентским выборам.
А. Шпаковский: — Уверен,
такое же внимание будет и к
местным. Европейские наблюдатели будут настаивать, чтобы
в местные Советы каким-то
образом
были
проведены
представители
политических
сил, которые пользуются их
поддержкой. Также абсолютно
убежден, что этого не произойдет по одной простой причине.
Несмотря на бытующее в
некоторых столицах мнение, что
административным путем можно
провести свою клиентуру в
законодательные органы нашей
страны, – это невозможно. У
нас есть выборы, и на самом
деле народ решает, кто будет
представлять
его
интересы.
Если люди решат делегировать
это право, условно говоря,
прозападным
политическим
силам, то они там будут. Но я
вижу очень немного их здравых
инициатив, в том числе на
местном уровне, направленных
на практическое улучшение
жизни людей, и вижу очень
мало, скажем так, локальных,

местных лидеров, популярных в
своем районе, городе, регионе.
Это кадровая проблема этих сил,
которым уже давно следовало
бы перестраиваться и уходить от
излишней политизации.
О. Гайдукевич: — Посмотрите, в России, какие бы ни были
разные взгляды у политических
партий, они спорят внутри
страны, но, выезжая за рубеж,
вместе отстаивают национальные
интересы
государства.
Вы слышали хоть раз, чтобы в
Совете Европы лидеры разных
фракций
Госдумы
спорили
между собой и имели различную
позицию? Убежден, и мы все
должны работать на национальные интересы Беларуси.
А. Шпаковский: — Что
касается прогноза по явке
избирателей. Во всех странах на
местных выборах она невысокая.
Немного внимания им уделяет
пресса, телевидение, которым
малоинтересно, что в таком-то
доме на улице N не горит свет.
К тому же меньше политическая
конкуренция, борьба, соответственно, и явка ниже.
И еще один важный аспект.
Вот Георгий Петрович, на мой
взгляд, хороший депутат, известный в своем районе. Но нередко
народные избранники, как мне
представляется, недорабатывают. Победив при невысокой явке
да на безальтернативной основе,
человек почивает на лаврах, его
не знают избиратели, и часто на
вопрос, кто ваш депутат, ответа
нет. Это, конечно, сказывается на
явке и авторитете самих местных
Советов
как
политического
института.
«СГ»: — Не потому ли так
востребованы и популярны
среди людей прямые линии
и встречи с представителями
высшей законодательной и
исполнительной власти? Да,
на приемах людей становится
все меньше. Да, мы знаем,
что есть вечные ходоки и
жалобщики или те, кому надо
просто пообщаться. Но некое
недоверие
или
неуверенность в способности местной
власти решить проблему пока
налицо.
О. Гайдукевич: — Проблема в
том, что местная власть недорабатывает. Один из примеров,
который у всех на слуху, мы
прекрасно помним — Декрет по
борьбе с тунеядством. Но когда в
регионы выехали представители
Администрации
Президента,
сколько проблем было решено
в течение недели. Напрашивается нормальный вопрос:
почему вообще пришлось ехать
руководителю Администрации
Президента, чиновникам из
Минска?
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
И еще раз хочу сказать,
если в Совете у депутатов одно
мнение на всех и ничем не
отличается от мнения председателя райисполкома, они не будут
ничего активно делать. А когда
есть разумные альтернативные
мнения, этот местный Совет
заставит руководителя района
работать как ужаленного, не
дожидаясь, что кто-то приедет
из Минска и решит их проблемы.
Насчет оппозиции еще пару
слов. На прошедших парламентских выборах был сделан анализ
возрастного состава кандидатов
в депутаты. Самые старые, те,
кому за 60 лет, – у прозападной
радикальной
оппозиции.
А
самые молодые – у КПБ и ЛДПБ.
«СГ»: — Честно говоря, не
ожидала. Становится очевидным, кто развивается, а кто в
застое.
А. Шпаковский: — Действительно, у радикальной оппозиции проблема серьезнейшего
кадрового разрыва. Это верхушка политиков, которые начинали
деятельность 25 лет назад,
ушедших в глухой антагонизм,
и зеленая молодежь, движимая
ложным чувством патриотизма.
И
практически
отсутствует
звено людей среднего возраста.
Это важный показатель. Люди,
которым в среднем 40 лет, – в
основном
состоявшиеся,
с
самостоятельным мышлением,
не рассматривают такие структуры как серьезные политические
факторы и точки для социального роста.
Касательно местных Советов
вы
абсолютно
правильно
поставили вопрос. Их статус
необходимо повышать. У нас
иногда бывает, что они, образно
говоря, как игрушка в руках
исполнительной
власти
или
некое дополнение. И простой
человек, попадая в эти жернова,
в рамках своего района нередко
ходит, как по замкнутому кругу. И
получается так, что Администрация Президента, центральные
органы власти захлебываются
от обращений граждан, которые
не относятся к их компетенции.
Поэтому, повышая роль местных
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Советов, политических партий,
не выращенных в пробирках
иностранных
фондов,
как
посредников между гражданами
и государством, мы могли бы эти
вопросы решить.
«СГ»: — Многие депутаты
местных Советов сетуют на
нехватку денежных средств
для решения той или иной
проблемы.
Г. Атаманов: — Да, депутаты
местных Советов не получают
зарплату, это все общественная
нагрузка.
«СГ»: — Речь не об этом.
Понятно, финансы в руках
исполнительной
власти.
Народные
избранники,
взаимодействуя с ней, должны
конкретно и реально помогать
людям. Но если депутаты не
могут самостоятельно решить
проблему человека, зачем там
вообще заседать?
Г. Атаманов: — Местный
Совет
–
представительный
орган, определяющий бюджет,
программу развития, в его
компетенции заслушать отчет
того или иного руководителя
управления,
председателя
райисполкома. Это все есть.
Но люди хотят, чтобы Совет
исполнял функции, которые
возложены на другие структуры местного управления. Кто
будет ремонтировать дороги?
Ремавтодор. Ставить забор?
Служба ЖКХ. Вот депутат,
получив эту информацию, как
представитель своих избирателей обращается в эту структуру
либо пишет письмо, и если
на сессии ему придают статус
запроса — попробуйте его не
выполнить.
«СГ»: — Мы только что
обсуждали неверие некоторых избирателей в реальные
возможности местных депутатов…
Г.
Атаманов:
—
Они
доверяют. У них просто нет
проблем. Моделирую ситуацию:
человек утром встал, у него все
нормально в семье, на работе.
Зачем ему этот депутат? Но
когда его коснулась проблема –
неправильно насчитали зарплату
или тарифы ЖКХ…

«СГ»: — Пойдет в исполком.
Г. Атаманов: — Нет, к депутату. Потекла крыша — сходил
туда, там не решили, и он идет
к депутату как к последней
надежде.
О. Гайдукевич: — Денег
никогда много не бывает, и
всегда их будет не хватать. Но
дело в том, что не всегда проблема в них, а в нежелании что-то
делать. И я не раз сталкивался с
ситуациями, когда выясняется,
что можно было или без денег
сделать или просто выполнять
обязанности, которые на тебя
возложены. Почему люди не
идут к некоторым местным
депутатам? Если они — одно
неразделимое целое с исполнительной
властью,
целесообразнее обратиться сразу к
председателю исполкома. Есть
ведь и такие избранники, чего
скрывать? Люди не знают, ни как
его зовут, ни чем он занимается.
Поэтому-то очень важно, кто
попадет в местные Советы в
2018 году.
А.
Шпаковский:
—
Не
соглашусь, что люди не доверяют местным депутатам. Скорее,
люди не связывают с ними надежд
на решение проблем. Человеку
свойственно в силу, видимо,
специфики государства и того,
что во главе страны находится
такой сильный политик, как
Александр Лукашенко, зачастую
перепрыгивать через органы
местной власти сразу на уровень
центрального
руководства.
Конечно, речь идет и о политической, правовой культуре населения, но это также связано с тем,
что, на мой взгляд, у депутата
местного Совета недостаточно
полномочий.
Согласен,
он
может написать запрос. Однако
насколько он будет приниматься во внимание – вопрос.
Поэтому
снова
повторюсь:
надо повышать статус местных
Советов народных депутатов.
Конечно, можно подключать и
политические партии.
«СГ»: — Люди идут к
депутатам не только с бытовыми вопросами, но и со своими
социально-экономическими
проблемами,
в
основном

рабочие места и зарплаты.
Радует, что, вопреки прогнозам Всемирного банка и
других
международных
финансовых организаций, в
этом году экономика страны
набирает темп и пошла хоть и
в небольшой, но все-таки рост.
Однако она во многом зависит
от внешних факторов. Какие
производства,
востребованные временем, создавать,
чтобы могли зарабатывать
не только внутри страны, в
регионах, но и на внешних
рынках? Кто это должен
решать? Государство, предприниматели, местные органы
власти?
Г. Атаманов: — И те, и другие,
и третьи в одной связке.
«СГ»: — Но ведь известно,
более 70 процентов собственности в руках государства.
А оно зачастую не самый
эффективный собственник.
Г. Атаманов: — Здесь я с вами,
как коммунист, не соглашусь.
У нас масса примеров, когда
отдают предприятие в частные
руки, и оно пропадает.
А. Шпаковский: — Зачем
далеко ходить – Муравьев на
«Мотовело».
Г. Атаманов: — В любом
случае
государство
должно
контролировать многие вещи с
точки зрения законодательства.
Нельзя отдавать в частные руки
недра, леса, железную дорогу,
связь. Кто мешает? Создавайте
рабочие места, шейте одежду,
обувь,
ремонтируйте
ее,
оказывайте услуги. Но иногда
инициативы нет, иногда пользуются криминальными схемами.
Вот почему государственночастное
партнерство
тоже
должно быть отрегулировано.
О. Гайдукевич: — В целом да,
отмечается небольшой рост. Надо
сказать и о Декрете Президента
«О
развитии
предпринимательства», принятие которого
говорит о том, что государство
понимает: сегодня надо создать
условия для того, чтобы люди
могли зарабатывать сами. У нас
появился базовый документ,
который направлен именно на
это. Надо еще, чтобы на местах

проснулись
чиновники.
Не
секрет, в некоторых регионах
они боятся предпринимателей, частного бизнеса и не
хотят ничего для них делать.
Что
касается
приватизации,
согласен с коллегой: ключевые
экономические направления, от
которых зависят национальная
безопасность и суверенитет
страны, должны остаться в
руках государства. Но, конечно,
есть что и приватизировать.
Да, мы зависим от внешних
факторов и будем зависеть. Но
нельзя сказать, что мы сделали
все возможное внутри страны.
Поэтому, образно говоря, надо
брать в руки вилы, чиновникам
включать инициативу, а депутатам контролировать и требовать
выполнение решений Президента. Политика – концентрированное выражение экономики.
Г. Атаманов: — Видите,
даже либеральные демократы
поддерживают
ленинскую
мысль…
А. Шпаковский: — Мы
заканчиваем год с осторожным
оптимизмом – рост 2 процента. Почему с «осторожным»,
можно долго объяснять. В
целом считаю, диверсификация
экспорта, Парк высоких технологий,
Китайско-Белорусский
индустриальный парк «Великий
камень»
и
строительство
АЭС – четыре кита, на которых
в будущем должна стоять и
развиваться экономика страны. В
этом контексте немного запоздало, но очень важно принятие
Декрета «О развитии предпринимательства», который я бы
сравнил с судьбоносным в свое
время решением советского
правительства о введении НЭПа.
Декрет – прорывной документ,
нужный экономике и людям как
воздух. Но в погоне за всем этим
нам бы не потерять социальную
ориентированность государства.
«СГ»: — Благодарю за
интересный разговор, обмен
мнениями, удачи на предстоящих выборах
По материалам «Сельской
газеты»
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ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
В январские дни 1943 года 75 лет назад в Сталинграде
шли ожесточённые бои с окружёнными гитлеровскими
войсками, которые завершились сокрушительным поражением 6-й фашистской армии и пленением её командующего фельдмаршала Паулюса. В память о грандиозном
Сталинградском сражении, положившем начало коренному перелому в Великой Отечественной и всей Второй
мировой войне, оно названо в военной и мировой истории
«Сталинградской битвой».

В этой битве активное
участие
принимали
бойцы
и командиры, выходцы из
Советской Белоруссии и те, кто
позднее многие годы работали
и служили в нашей республике.
Среди них широко известные
дважды Герои Советского Союза
будущий Маршал Советского
Союза полковник И.И. Якубовский и будущий генераллейтенант командующий 26
воздушной армии, лейтенант Л.И.
Беда, будущий генерал армии,
командующий БВО, полковник
В.А.
Пеньковский,
будущие
генерал – полковники, комиссары В.А. Греков и А.В. Дебалюк,
Герой
Советского
Союза,
рядовой А.Е. Ващенко, закрывший своим телом вражескую
огневую точку и многие другие.

Сражались в Сталинграде и
многие воинские формирования, дислоцировавшиеся после
Великой Отечественной войны
в БССР, в том числе соединения
5 гвардейской танковой армии,
28
общевойсковой
армии,
120 гвардейской Рогачёвской
четырежды
орденоносной
мотострелковой дивизии имени
Верховного Совета БССР, 1
гвардейской
Сталинградской
пяти орденоносной авиационной дивизии истребителейбомбардировщиков.
Таким
образом, это близкий нам и
родной город.
5 лет назад патриотическим
силам столицы в связи с 70-й
годовщиной
Сталинградской
битвы удалось добиться увековечения
памяти
героических

защитников
Сталинграда
в
топонимике
Города-героя
Минска. Улица Героев Сталинграда появилась в микрорайоне
Уручье. Однако, несмотря на
неоднократные
обращения,
не удалось решить вопрос о
замене на площади Победы
мемориальной доски с надписью
«Город-герой Волгоград», как не
соответствующей достоверной
истине, на другую – с надписью
«Город-герой
Сталинград».
Такое
решение
стало
бы
восстановлением исторической
справедливости.
Но принятию его воспрепятствовали то ли по умыслу, то ли
ввиду недостаточного разумения горе-историки, горе-юристы
либо липовые «знатоки» (а
скорее всего приспособленцы),
сформировавшие на основе
своих неверных выводов точку
зрения тех, от кого зависело
принятие решения. Доминировала
точка
зрения,
что
видите ли, Указ Президиума
Верховного Совета СССР о
присвоении Сталинграду звания

Города-героя не издавался и
только в 1965 году был Указ,
который
называл
Городомгероем Волгоград. Выдвигались
и другие смехотворные доводы,
в частности, что Сталинград
находится в другом государстве, почему решать вопрос о
замене мемориальной доски
нецелесообразно. Как говорится, «подлил масла в огонь» и
Интернет, в котором Википедия
безапелляционно
утверждает,
что Городом-героем Волгоград
(Сталинград) стал 8 мая 1965
года. Видимо, «знатоки» ограничились этой необъективной
констатацией, не удосужившись
исследовать,
сопоставить
и
проанализировать все источники, позволившие бы установить
истину. Хотя и в интернете на
некоторых сайтах временем
объявления
Сталинграда
Городом-героем называется 1
мая 1945 года.
Почему Википедии, которая
не является исследователем
и
аналитическим
центром,
а всего лишь накопителем

разных сведений, в том числе
и противоречивых, мы должны
больше доверять, чем Советской
Энциклопедии? В «Советском
энциклопедическом
словаре»
утверждается: «Город-герой, в
СССР почётное звание, присваиваемое за героическую оборону
в Великой Отечественной войне.
Звание имеют: с 1945 Ленинград,
Севастополь, Волгоград (Сталинград), Одесса; с 1961 Киев; с 1965
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Москва»… («Советский энциклопедический словарь», стр. 330
– Москва, 1980 г.) и т. д.
Ввиду формального подхода
к изучению вопроса и необъективного доклада таких «исследователей» своему руководству
Министерство
обороны,
Институт истории НАН Республики Беларусь, Музей истории
Великой Отечественной войны
не поддержали предложений
патриотических
организаций.
Вместе с тем, Министерство
культуры согласно на имеющейся
мемориальной
доске
дописать «Ранее – Сталинград».
На худой конец можно было бы
согласиться и на такой вариант.
Но
правильнее
сделать
так, как поступили в братской
России, где по просьбе фронтовиков, обращённой к Президенту страны, в Москве у могилы
неизвестного солдата в Александровском сквере, на Поклонной
горе, в других Городах-героях
Российской
Федерации
уже
давно мемориальные доски с
надписью «Волгоград» заменены
на «Сталинград», отдавая дань
героическим защитникам города
на Волге.
В связи с 75-й годовщиной
разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом
и
предстоящим
100-летием

Красной Армии и Красного
Военно-морского
флота
лево-патриотические
общественные объединения и
организации вновь поднимают вопрос о восстановлении
исторической справедливости,
замене мемориальной плиты
с
надписью
«Город-герой
Волгоград» на «Город-герой
Сталинград».
Если
проанализировать
предпосылки для такой замены,
то следует подчеркнуть следующее:
- когда шла Сталинградская
битва (17 июля 1942 – 2 февраля
1943 г.г.), город Волгоград не
существовал как таковой;
от названия города
«Сталинград»
происходит
название величайшей битвы в
Великой Отечественной и всей
2-й Мировой войне - «Сталинградская битва». Это название не
стереть из памяти народов;
- хотя Указ Президиума
Верховного Совета СССР
о
присвоении
звания
Городгерой Сталинграду (равно как
и Ленинграду, Севастополю,
Одессе) не издавался, после
учреждения 22 декабря 1942
года медалей за оборону названных городов, повсюду – в печати,
по радио, в кино, в наглядной
агитации и даже на почтовых

марках, а также в народе их
по праву называли Городамигероями. Это явилось основанием для высшей власти страны
военного времени – Верховного
Главнокомандующего, Председателя Советского Правительства
– Совета Народных Комиссаров,
Председателя Совета обороны,
Наркома обороны СССР и
Генерального
секретаря
ЦК
ВКП (б), Маршала Советского
Союза И.В. Сталина в своём
праздничном приказе 1 мая 1945
года назвать эти четыре города
Городами-героями. Вот выдержка из приказа: «ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 1 мая, произвести
салют в столицах союзных
республик Москве, Киеве, Минске,
Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде,
Фрунзе, Алма-Ате, Петрозаводске, Кишинёве, Вильнюсе, Риге,
Таллине, а также в городахгероях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе
– двадцатью артиллерийскими
залпами». Чего ещё надо!? Ведь
на таком уровне слов на ветер не
бросают.
Только 8 мая 1965 года
Указом Президиума Верховного
Совета СССР было утверждено
«Положение о почётном звании
«Город-герой». В соответствии
с Положением Городам-героям

вручается орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда». Ради вручения
этих наград Городам-героям, в
том числе и переименованному
к тому времени Волгограду,
были изданы Указы Президиума
Верховного Совета СССР;
- в отличие от городов,
которым Указом Президиума
Верховного Совета СССР 9
мая 1965 года присваивалось
Почётное
звание
«Город –
герой» (Москва) и «Крепостьгерой» (Брестская крепость), в
Указах Президиума Верховного
Совета СССР, изданных в этот же
день, относительно Ленинграда,
Волгограда, Севастополя, Одессы
и Киева (последний Городомгероем считается с 21 июня
1961 года) говорилось только о
вручении им ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (Киеву
только медаль «Золотая Звезда»,
так как орден был вручён
ранее). Этим подчёркивалось,
что названные четыре города
и Киев к моменту вручения уже
являлись Городами-героями;
- в конце 1990-х годов сменил
название Ленинград, но никому
не пришло в голову заменить
мемориальную доску на Городгерой Петербург, поскольку
это была бы фальсификация и
унижение защитников города.
Больше того, как правило,
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никто не называет городомгероем Петербург, продолжая
употреблять и сейчас словосочетание «Город-герой Ленинград»;
- Республика Беларусь входит
в состав союзного государства
Беларуси и России. Почему бы и
нам, солидаризируясь с россиянами, не привести в соответствие с исторической правдой
Мемориал на площади Победы?
Очень важно для положительного решения поднятого
вопроса, чтобы руководящие
органы
лево-патриотических
общественных объединений и
организаций в связи с 75-летием
разгрома немецко-фашистских
захватчиков
в
Сталинградской
битве
и
100-летием
Вооружённых сил, солидарно
обратились бы к компетентным
государственным
органам с
требованием
восстановить
историческую справедливость,
назвать на мемориальной плите
на площади Победы в столице
название города, который в годы
Великой Отечественной войны
проявил стойкость и героизм –
«Город-герой Сталинград». Это
было бы важно для патриотического воспитания нынешнего и
будущего поколений молодежи.
А.А.КОВАЛЬ

ДЕД МОРОЗ В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ
Как готовились к празднику Нового года и встречали
его белорусские партизаны в период военного лихолетья? Ведь в боевых условиях, когда народные мстители
вели беспощадную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, даже такие простые вещи, как праздничный стол и новогодняя елка, казались чем-то совершенно
невероятным, каким-то сказочным явлением и далеким
воспоминанием о прошлой мирной жизни.

Как свидетельствуют ветераны партизанского движения
в
Беларуси,
наступление
новогоднего праздника вызывало боевую активность среди
партизан: ведь начинался не
только новый отсчет времени,
а подходило время подведения
итогов уходящего года. Безусловно, лучшим подарком партизан
на праздник Нового года были
боевые операции – разгром
немецкого гарнизона, диверсии
на вражеских коммуникациях
или подрыв железнодорожного состава с живой силой
и боевой техникой врага. На
оккупированной территории в
белорусских заснеженных лесах
без выходных и праздничных
дней группы партизан выходили
на боевые задания или вели
подготовку к предстоящим боям
с врагом. В новогоднем номере
сатирического
журнала ЦК
КП(б)Б «Раздавим фашистскую
гадину», который распространялся среди партизан и населения Беларуси во время войны, на
одном из рисунков гитлеровцы
изображены в совсем убогом, но
очень забавном положении: в
легких курточках в лютый мороз
водят вокруг елки праздничный
хоровод, чтобы хоть как-то
согреться. На другой карикатуре
Дед Мороз со свойственной ему
добротой встречает фашистских
лидеров. Он подготовил для
них особенную елочку: вместо
шариков на ней петли для
виселиц немецких душегубов.
Обращаясь к белорусскому народу по случаю 25-й

годовщины
образования
Белорусской
Советской
Социалистической
Республики,
Президиум
Верховного
Совета, СНК БССР и ЦК
КП(б)Б призывали: «Славные
наши партизаны и партизанки –
беспощадные народные мстители! Поднимайте всех советских
людей на вооруженную борьбу
против гитлеровцев, всемерно
усиливайте помощь наступающей Красной Армии…».
О суровых днях борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками правдиво рассказывает
коллекция «Печать настенная»,
хранящаяся
в
Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны,
среди них боевые листки, стенные
газеты, которые были неотъемлемой частью партизанской печати
в тылу врага. Партизанские
художники старались сделать их
одновременно праздничными,
веселыми и ярко украшенными.
Подтверждением может служить
боевой листок партизанского
отряда «Беларусь» партизанской
бригады «Беларусь» Минской
области. На заголовке листка
нарисованы Дед Мороз, елки
запорошенные
снегом,
а
заглавная статья носит название
«Встречаем Новый 1944 год», в
которой подводится итог боевой
деятельности партизан. В боевом
листке 2-й партизанской бригады
имени К. Заслонова за декабрь
1943 г. цветными карандашами
нарисован Дед Мороз, на шапке
которого сияет пятиконечная
красная звёздочка, а в руках он

держит автомат. Под рисунком
новогодние стихи, сочинённые
самодеятельными поэтами.
Подпольщики и партизаны
Бобруйска по решению подпольного райкома партии издавали
газету «Бобруйский партизан».
До войны эта газета называлась «Камунiстычная праца».
В поздравительной листовке
«С Новым годом, товарищи!»,
изданной в типографии этой
газеты, читаем: «Героическое
сопротивление Красной Армии
сорвало все планы Гитлера.
Советская страна не только
выдержала, но нанесла и наносит
гитлеровской банде такие удары,
после
которых
захватчики
катятся с воем обратно. Красная
Армия в настоящее время на
Центральном и Сталинградском
фронте и в районе Северного
Кавказа успешно гонит немцев
на запад. Количество освобожденных населенных пунктов
за вторую половину декабря
превышает тысячу. Захвачены
огромные трофеи, в том числе
большое количество исправного
вооружения».
В
заметке
Александры
Хромовой из партизанского
отряда имени Г.И. Кравца
Полесской области от 2 января
1943 г. говорится: «Вот и Новый
год. Вчера партизаны поздравили фашистов с Новым годом
– пустили под откос эшелон с
живой силой...». Описывается
также одна из партизанских
вылазок к кромке леса, во
время которой удалось уложить
30 немцев. В стенной газете
самодеятельный
художник
изобразил
символическая
новогодний подарок – шкатулку
с освобожденными от немецкофашистских
захватчиков
населёнными пунктами. Под
рисунком четверостишие:

Наш Дед-Мороз,
наш славный Дед,
Принес нам чудеса Побед.
Но внук, не уступая Деду,
Несет нам полную Победу!
Орган
партийнокомсомольской
организации
3-й
роты
партизанского
отряда «Мститель» бригады
«Народные мстители» от 1
января 1944 г. изобразил Деда
Мороза в белом маскхалате,
из карманов которого выпадали
поверженные
немецкие
солдаты. В правом верхнем углу
стенгазеты – рисунок партизан
в хороводе вокруг елки с
красной звездой на верхушке.
В мешке у лесного волшебника
– трофейные подарки. А под
рубрикой «Новогодние сны»
можно прочитать посвящения
отважным
коммунистам
и
комсомольцам
–
народным
мстителям.
Знакомясь с материалами
участников
партизанского
движения, можно узнать не
только о боевых операциях и
героических подвигах, но и о
том, как там праздновали Новый
год. Из дневника Всеволода
Саблина,
бойца
Минского
партизанского
соединения:
«31 декабря 1943 года. Новый
год начали встречать в девять
часов вечера. В большой хате
составили несколько столов,
накрыли их белыми скатертями.
Столы ломились от закуски: и
холодец свиной, и котлеты, и
колбасы, и жареное горячее
мясо. Секретарь подпольного
комитета произнес поздравительную речь и провозгласил
тост за победу над фашизмом».
Кстати, партизанский дневник
отважный коммунист-партизан
начал вести в начале июля 1943 г.
Руденский подпольный РК КП(б)
Б издал сборник его стихов и

песен – своеобразную летопись
партизанского края в самом
сердце непокоренной Беларуси.
Конечно, главным атрибутом новогоднего праздника в
партизанских отрядах оставалась
ёлка, только украшали её погонами, бинтами, ватой, картоном
и даже стреляными гильзами.
Многие
привычные
вещи
переделывали в новогодние
игрушки: так, химическая колба
становилась украшением на ёлке,
лампочки без цоколя – шарами.
Ёлку венчала жестяная звездочка
из консервной банки, обмотанная красной материей. Дети с
особым нетерпением ждали
партизанского Деда Мороза
в белом маскхалате, который
приходил в гости к партизанской
детворе со скромными подарками – пряниками, испеченными
из ржаной муки с сухофруктами,
блинами из этой же муки, но
с крапивой, душистым чаем,
приготовленным на травах.
Встречая в землянках очередной Новый год за импровизированным праздничным столом,
партизаны желали лишь одного
– полного разгрома ненавистного врага, освобождения от
захватчиков родной Беларуси и
долгожданной Великой Победы.
Материалы подготовил
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Кул ь т ур а

Спорт

ЗАСЛАВЛЬ В 18-Й РАЗ ПРИМЕТ ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОЙ
КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

ГАНДБОЛИСТЫ СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
В ФИНАЛЕ ТУРНИРА В ГДАНЬСКЕ

Гандболисты сборной Беларуси успешно стартовали
Заславль 26 января примет в 18-й раз фестиваль белорусской камерной музыки, о
чем сообщил художественный руководитель заслуженного коллектива «Националь- на Кубке четырех наций в польском Гданьске.
ный академический концертный оркестр Беларуси», народный артист Беларуси, проВ первом полуфинальном ваний белорусские гандболисты
фессор Михаил Финберг.
матче подопечные Юрия Шевцо- встретятся со сборной Польши,

Фестиваль белорусской камерной музыки «Заславль-2018»
включает четыре программы,
каждая из которых заслуживает
внимания. Прозвучат произведения 27 белорусских композиторов, в том числе Станислава
Монюшко, Евгения Глебова,
Дмитрия Смольского. На площадке выступят коллективы,

которые входят в состав Национального концертного оркестра
Беларуси: ансамбли флейтистов,
кларнетистов, трубачей, а также
струнный оркестр и биг-бенд.
Будет организован конкурс
юных исполнителей, на сцену
выйдут ученики музыкальных
школ. Состоится также большой
эстрадный концерт.

Как отметил Михаил Финберг,
за 18 лет проведения этого
праздника музыки в Заславле
сформировалась публика, которая выросла вместе с ним. Традиция организации фестиваля
позволила воспитать слушателя,
зрителя умного, знающего, понимающего и любящего музыку
и свой город, сказал маэстро.
Он добавил, что предстоящий
фестиваль в Заславле станет 526м по счету из тех, что проводит
оркестр в маленьких городах
Беларуси.
Организаторами праздника
выступают Минский областной
исполнительный комитет, Минский районный исполнительный
комитет, Национальный академический концертный оркестр
Беларуси.

ва переиграли команду Японии
со счетом 31:27 (14:11). В составе
победителей самым результативным стал Владислав Кулеш, забросивший 8 мячей. Кроме него
ворота японцев поражали: Артур
Карвацкий - 5, Никита Вайлупов 4, Артем Королек - 3, Глеб Гарбуз,
Андрей Юринок, Александр Подшивалов - по 2, Максим Бабичев,
Борис Пуховский, Вадим Гайдученко, Вячеслав Бохан, Николай
Алехин - 1.
Сегодня в решающем поединке за главный приз соревно-

По материалам БЕЛТА

И словно бы во сне

Х р они к а
30 декабря 1922: образован
Союз Советских Социалистических Республик путём объединения РСФСР, Украинской ССР,
Белорусской ССР и Закавказской
СФСР в одно государство
с
единым
правительством,
столицей в Москве, исполнительной и судебной властями,
законодательными и правовыми
системами.
31 декабря 1942: войска
Сталинградского фронта полностью разгромили 4-ю румынскую армию и нанесли тяжёлое
поражение 4-й немецкой танковой армии.
31 декабря 1968: первый
в мире полёт сверхзвукового
пассажирского самолёта Ту-144.
1 января 1919: образована
Белорусская ССР. 30 декабря
1918 года в Смоленске в
нынешнем здании филармонии
начала работу VI конференция
организаций РСДРП(б) СевероЗападной области. В соответствии с решением ЦК РКП(б)
в повестку дня был поставлен
вопрос о создании Белорусской
советской республики. Резолюция о создании Белорусской
советской
республики
на
базе Западной коммуны была
принята единогласно при пяти
воздержавшихся. 30-31 декабря
велось создание временного

правительства. В эти дни между
Жилуновичем и Мясниковым
произошёл конфликт, связанный с желанием Жилуновича
получить большинство мест во
временном правительстве для
представителей Белнацкома и
Центрального бюро белорусских коммунистических секций,
но конфликт был исчерпан
благодаря вмешательству И.В.
Сталина. В результате, Белнацком и ЦБ белорусских секций
получили 7 мест во временном
правительстве, в то время как
представители
Облисполкома
Западной области и фронта
(белор.
Аблвыканкамзах)
и
Северо-западного обкома —
9. При этом председателем
временного
правительства
был назначен Жилунович. 3
января 1919 года облисполком
Западной области и фронта
самораспустился, передав власть
временному правительству ССР
Белоруссии. 5 января 1919 года
правительство ССРБ переехало
из Смоленска в Минск.
1 января 1924: вышел
первый номер газеты «Красная
звезда». Создана по решению
Политбюро ЦК РКП(б) от 29
ноября 1923 года как центральный печатный орган Наркомата
обороны СССР по военным
делам.

1 января 1942: 26 государств
подписали
Вашингтонскую
Декларацию, была образована
антигитлеровская коалиция.
1 января 1959: революционные войска под руководством
Фиделя Кастро вошли в столицу
Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
1 января 1968: впервые
вышла в эфир на 1-м канале
программа «Время».
4 января 1923: в газете
«Правда» были опубликованы
«Странички из дневника» В.И.
Ленина, в которых он призывает
усилить борьбу с неграмотностью.
5 января 1919: в Берлине
началось Восстание Спартакистов.
6 января 1943: для личного
состава Красной Армии введены
погоны.
11 января 1919: Совет
народных комиссаров РСФСР
принял декрет о введении
продразвёрстки.
12 января 1943: началась
операция «Искра», в результате
которой была прорвана Ленинградская блокада.
13 января 1945: Великая
Отечественная война: начало
Восточно-Прусской
наступательной операции Советской
Армии.

Минский городской, Партизанский районный комитеты Коммунистической партии Беларуси скорбят по поводу трагической гибели в автомобильной катастрофе члена Партизанского райкома КПБ Никандрова Егора Сергеевича и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
На 93-м году ушел из жизни ветеран партии и труда, член Октябрьской районной организации КПБ Алексей Логвинович Приходько. Коммунист с 72-летним стажем, патриот
своего Отечества, он был из тех людей, кто в трудных жизненных ситуациях поступал
всегда так, как велел гражданский долг.
Минский городской комитет, Октябрьский районный комитет КПБ глубоко скорбят о
кончине Приходько Алексея Логвиновича и выражают глубокие соболезнования родным и
близким покойного.
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которая накануне взяла верх
над командой Бахрейна - 26:18
(12:10).
После завершения турнира
в Гданьске белорусские гандболисты продолжат подготовку к
финальному турниру чемпионата
Европы (Хорватия, 12-28 января). Они будут тренироваться в
Минске, а 4 января отправятся в
Испанию на 43-й по счету турнир
памяти Доминго Барсенаса.
По материалам БЕЛТА

Т во р че с т в о
А просто выпал снег…
И хмурый день как будто стал светлее.

Иду я по заснеженной аллее.

А в мире — колдовство!
Прохожих завораживает снежность…
Снежинок торжество
По капелькам разбрызгивает нежность…

И в белой кутерьме
Кружит меня Зима в волшебном вальсе…
Деревья в серебре
Склонились в изумлённом реверансе.

И словно на Земле
Другого цвета вовсе не осталось:
От белого – теплей…
А чёрное…….как будто показалось…..
Наталья РАДОЛИНА

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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