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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

В ходе посещения 26
мая средней школы № 61
в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко
ознакомился с развитием
системы общего среднего
образования. Министр образования Игорь Карпенко
доложил Главе государства
о том, что все учебные программы для средней школы
в Беларуси к 1 сентября будут обновлены.
По словам Министра, эта
работа практически завершена.
Вместе с тем по объективным
причинам под новые программы
к следующему учебному году
будут разработаны учебники
не по всем предметам. «Мы
проанализируем
содержание
учебников и четко определим,
что из старых учебников брать, а
что нет в соответствии с новыми
программами, дадим методические рекомендации».
Главе государства продемонстрировали один из сигнальных
экземпляров новых учебников.
Александр
Лукашенко
выразил мнение, что кроме
содержания важно и оформление учебников, которое должно
быть красивым и фундаментальным, но вместе с тем и
практичным. «Жалеть деньги на
учебники нельзя», - сказал он.
Касаясь
вопроса
начала
учебных занятий в школах,
Александр Лукашенко заявил,
что
главным должно быть
здоровье детей. «Мы должны
определиться, чего мы от этого
хотим. Я говорил о здоровье
детей, о нормальном их самочувствии на уроке. Для того чтобы
человек усваивал материал, он
должен хорошо себя чувствовать. Поэтому мне кажется, что
здесь цель - здоровье детей и
способность усваивать материал», - подчеркнул Глава государства.
Александру
Лукашенко
была представлена информация, согласно которой 82,5%
учреждений общего среднего
образования с 1 сентября 2017
года будут начинать учебные
занятия с 9 утра. С 8.30 утра
учеба будет начинаться в 17,2%
школ и лишь в 0,3% учреждений
- с 8 утра.
Во время посещения учебного
заведения Александр Лукашенко
в неформальной обстановке
обратился к молодым людям.
Он призвал молодежь искать
счастье прежде всего на родине.
«Именно под нашим небом Беларуси - вы сможете быть в
полной степени счастливыми
и осуществить свою мечту», заявил Президент на встрече с
учащимися «Молодежь. Взгляд в
будущее».
Вместе с тем Александр
Лукашенко
констатировал,
что, как показывает практика,

потом может быть достаточно
сложно вновь интегрироваться в
родную страну, найти свое место
в обществе. «Главное - это твоя
земля, на которой ты родился.
Поэтому я вам советую не как
Президент, а как человек: не
теряйте своей земли! Живите
на ней и старайтесь сделать
что-то для той земли, на которой
вы родились. Для тех людей,
благодаря которым вы, возможно, станете великими и лидерами», - призвал Глава государства.
«Вы
наша
надежда,
богатство страны. И мы обязаны
сделать и будем делать все для
того, чтобы вы прижились на
этой земле, чтобы вы ценили эту
землю и защищали», - заверил
Александр Лукашенко.
Он также упомянул об
инициаторах
перспективных
и
интересных
молодежных
проектов в различных регионах
Беларуси.
«Это
заслуживает
не только поддержки, но уже
уважения. Эти люди делают то
великое, что поднимает страну,
что наполняет содержанием всю
нашу жизнь. Если будут реализованы эти и другие проекты, они
принесут мировую славу Беларуси», - сказал Глава государства.
Он рассказал школьникам
о качествах настоящего лидера
и призвал ценить время. «Как
Президент и Глава государства я
просто обязан придавать особое
значение молодому поколению.
Потому что вижу в вас завтрашний день», - сказал Александр
Лукашенко .
Президент подчеркнул, что
лидерские
качества
нужны
в самых различных сферах,
будь то управление страной
или конкретное производство.
«Вы можете быть лидерами
и в трудовых коллективах.
Настоящий лидер - это не
только руководитель крупного
предприятия, председатель гор-,
райисполкома или же глава
правительства
и
Президент.
Настоящий лидер - он всегда
лидер и в коллективе. Очень
надеюсь, что вы и есть такие
люди», - отметил Александр
Лукашенко.
Президент выразил уверенность, что молодые люди сумеют
достичь поставленных целей.
«В стране созданы все условия,
чтобы ваша дорога по жизни
была успешной. Сложившаяся
система образования позволяет
сделать
осознанный
выбор
профессии и реализовать те
способности,
которыми
вы
обладаете», - отметил Глава
государства.
«Сейчас жизнь не та, что у
ваших преподавателей или у
меня. Раньше она была более
спокойной. Сейчас жизнь жутко
спрессована. Если ты потеряешь
год, ты завтра не наверстаешь.
У тебя не будет этого времени.

Официально
Об усилении
партийного
руководства и
повышении
ответственности
депутатовкоммунистов
за выполнение
программных
положений КПБ и
наказов
избирателей
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В братских
партиях
Твои сверстники уйдут вперед», подчеркнул белорусский лидер.
Президент
отметил,
что
он искренне рад нынешней
встрече, в том числе потому,
что посещение школы позволило вспомнить ему свои годы
и как ученика, и в качестве
преподавателя. Он пригласил
школьников к откровенному
разговору по самым различным
вопросам, начиная от участия в
общественной жизни до вопроса
времени
начала
учебных
занятий и мероприятий в шестой
школьный день.
«Мы
сегодня
работаем
над
тестированием,
чтобы
его приблизить к школьной
программе. Уже в этом году
новый Министр пообещал мне,
что абсолютно все тесты будут
ориентированы на школьные
программы. В этом году они
будут абсолютно соответствовать школьной программе», заверил Глава государства.
Он отметил, что ранее для
составления тестов приглашали
представителей научных кругов,
которые делали это на своем
уровне. «И мы получили, что все
наши педагоги (ваши учителя)
летом становились репетиторами. И вы начинали вызубривать.
Не учиться чему-то, логически
мыслить, а зубрить, чтобы
ответить на те или иные тесты.
Этого быть не должно», - сказал
Президент.
Александр Лукашенко также
заявил, что в какой-то степени
от тестов откажутся, особенно
это касается поступления на
творческие специальности. «Мы
это сделали еще раньше, но
будем расширять. Потому что
все-таки за сухим перечеркиванием каких-то цифр в тесте
преподаватель не видит человека. Это плохо», - уверен Глава
государства.
Во время общения с молодежью
Президент
поддержал
идею создания молодежного
парламента республики.
Сейчас существуют молодежные палаты при областных
советах депутатов и Минском

городском совете. Есть инициатива создать республиканский
молодежный парламент на базе
Совета Республики. «Если вы это
хотите сделать, я буду всячески
поддерживать. Я за, - подчеркнул
Александр
Лукашенко.
- Сделайте хоть двухпалатный. Я
обязательно распоряжусь, чтобы
вас в определенные дни запускали в Палату представителей и
Совет Республики. Работайте».
Президент также посетил
выставку достижений детского
и
молодежного
движения
«Лидерские
ориентиры
формула
успеха»,
которая
развернулась в средней школе
№61.
Учащийся минской гимназии
№6 Данила Елисеев продемонстрировал Президенту Беларуси
Александру
Лукашенко
собственноручно
собранный
3D-принтер.
На выставке достижений
учащиеся из различных регионов
Беларуси
рассказали
Главе
государства о реализуемых в их
школах и гимназиях проектах,
продемонстрировали собственные разработки и изобретения.
В
частности,
учащиеся
архитектурно-художественной
гимназии №75 города Минска
в рамках проекта «Нам засталася спадчына» воссоздают в
макетах старинные, в том числе
утраченные памятники архитектуры. Александр Лукашенко,
ознакомился с работами ребят,
искренно удивился их качеству и
совершенству. «Красотища, бери
и строй!» - восхитился он. По
словам Президента, в нынешних
условиях и при современных
технологиях
эти
объекты
несложно восстановить.
Александр
Лукашенко
также посетил школьный музей
государственности.
Президент
поручил передать учреждению
образования Слуцкий пояс для
расширения экспозиции.
По материалам
пресс-службы Президента

XVII Съезд КПРФ
в Москве
27 мая в Москве состоялся
XVII очередной отчетновыборный Съезд
Коммунистической партии
Российской Федерации
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Память

Солдаты
Победы
«Коммунист Беларуси»
продолжает публикацию
материалов, посвященных
героям Великой
Отечественной войны и
их боевым подвигам
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К 100-летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции

Страх перед
правдой
Только социальное и
духовное раскрепощение
человека делает его
подлинно свободным
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Официально

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Совета КПБ А.С. Камая
на VI (майском) Пленуме ЦК Компартии Беларуси
Уважаемые
участники
Пленума!
родолжая
разговор
о
работе депутатов-коммунистов, возвращаюсь к оценке
прежде
всего
социальноэкономической ситуации.
Здесь на арену прямо и
подспудно вышли те авантюристы, которые любой ценой,
в том числе распространением
мифов о благоденствии свободного
либерального
рынка
стремятся выдавить государство
из экономики, приватизации
всего и вся, предоставлению
рынку полной свободы. Эти
манипуляции ведут к тяжелым
последствиям.
Мы подошли к границе
разгосударствления предприятий
и
приватизации,
за
которой бездна, в которую
упадет человек труда. В этом
случае не будут решены
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с к и е
нужды, житейские проблемы
простых
тружеников.
Коль
это так, то тогда мы должны
осмыслить наши действия. Да,
экономика должна реформироваться, должны создаваться
те
процессы,
технологии,
организационные
структуры,
которые позволяют создавать
эффективные
производства.
Но эти производства должны
сохранять
государственную
собственность.
Уход
от
государственной собственности, выталкивание государства
из
сферы
экономического
производства и регулирования
может иметь последствия во
много крат
превосходящие

П

ваучеризацию. Как утверждают специалисты-аналитики
мировой экономики, сегодня
развитые страны настойчиво
расширяют и укрепляют роль
государства в развитии и
регулировании
экономических процессов. Ведь только
около 5% рыночных операций
сопровождают
реальное
движение товаров и услуг, а 95%
— это сделки афер и спекуляций. Отсюда роскоши дельцов
и всякого рода проходимцев.
Человек честного, благородного труда, создающий материальные блага будет полностью
угнетен прелестями свободного
рынка дикого капитализма. И
это хорошо понимают экономисты, политики, государственные
деятели.
Этот момент наступил и его
нужно решать. Через кого? На
первом плане стоит вопрос
работы
депутатов.
Прежде
всего — депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва. Я это говорю,
потому что в течение 25 лет был
депутатом разных уровней в
Советском Союзе и Республике
Беларусь.
Сегодня сложилась следующая ситуация: Палату захлестнуло множество бумаг. Поспешность в подготовке и принятия
законов или поправок к законам
порождает большое бумаготворчество. Принимается закон,
а потом к нему принимается
множество
уточнений
и
изменений. Нет времени и
возможности
проработать

нормативные акты, которые
ложатся в закон, специалистам,
профессионалам,
ученым,
практикам на перспективу,
на 5-10 лет вперед. А если
законы меняются или слабо
проработаны, то происходят
волнения в обществе. Многие
законы толкуются по своему:
суд толкует по своему, прокуратура — по-своему, а кто-то
третий — по-своему. Поэтому
депутаты,
прежде
всего,
должны выработать систему
работы,
анализа
ситуации,
механизм
практических
действий, опираясь на анализ
ситуации на местах, проектов
законов, вносимых в Палату
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь шестого созыва. Здесь
образцом должны выступить
депутаты-коммунисты. Работа
депутатской партийной организации: по каждому вопросу
надо выработать коллективное
мнение; участвовать в работе
других комиссий. Активность,
настойчивость в изложении
формулировок. Вырабатывать
характер деловой напористости. Взять вопрос по компетенции, глубоко проанализировать,
выработать предложения, не
сидеть, а настойчиво изучать,
знать, как по интересующему
вас вопросу работает профильная комиссия. Депутат должен
проявить характер. Тех знаний
и образования, с которыми Вы
пришли в Палату представителей, недостаточно. Вы пришли,
чтобы изучать многие вопросы,
с которыми Вы не сталкивались.

Но Вы должны так проработать
эти вопросы, чтобы к ним не
возвращаться долгие годы.
Хочу обратиться к депутатам
всех уровней местных советов.
То, что должны быть избраны
умные, порядочные, знающие
люди — это одно. Но депутат,
прежде всего — боец. Должен
быть грамотным, настырным по
уму, активным, добросовестным, неподкупным. Нынешние
депутаты должны так поработать, чтобы люди его запомнили: он работал для них.
И последнее. Обращаюсь к
депутатам Палаты представителей. Хочу, чтобы вы серьезно
задумались
над
многими
мероприятиями, которые нам
подбрасывают. Вот, допустим,
1 мая. Спрашивается — что
же за работа такая у комитета
по телевидению, если в этот
день не был показан ни один
трудовой коллектив, не рассказали ни об одной трудовой
семье, как простые люди живут.
Были показаны передачи — как
приготовить завтрак или ужин
из дорогих продуктов, какие-то
развлекательные передачи. А
где же люди труда 1 мая? Что
это за позиция? Разве мы не
ходим в магазин и не видим, как
стоят пожилые люди и не могут
купить себе дорогие продукты
для «незваного ужина»? Если
в соответствующих структурах
государственной
власти,
в
правительстве прежде всего,
не хватает мужества и мудрости
пригласить и побеседовать,
проанализировать
существующее положение дел, то

выполнить эту работу должны
в
Палате
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь шестого
созыва. Пригласить, рассмотреть вопрос политической
зрелости, активности за те цели,
которые прописаны в декрете
Президента и пятого Всебелорусского народного собрания.
Прежде всего, зачинщиками
этой работы, деловой работы,
должны
быть
депутатыкоммунисты. Они должны не
стесняться
входить во все
высокие кабинеты и вносить
свои предложения на благо
простых людей. Надо действовать. Эти действия позволят
нам
достойно
встретить
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции
и быть победителями во всех
хозяйственно-политических
делах.
Нам нет необходимости
обсуждать или влазить в
обсуждение какой-то новой
модели. Наш путь ясен. Кто не
за этот путь, тот не с нами. Нет
места демагогам!
Спасибо за внимание!

ОБ УСИЛЕНИИ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА И ПОВЫШЕНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КПБ И НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

З

аслушав и обсудив доклад
секретаря ЦК КПБ, депутата
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
А.Н. Сокола «Об усилении
партийного
руководства
и
повышении
ответственности
депутатов-коммунистов
за
выполнение
программных
положений КПБ и наказов
избирателей»,
Центральный
Комитет отмечает, что работа
депутатов-коммунистов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь

и
местных
Советов
всех
уровней является составной
частью политической деятельности партии по реализации ее
программных целей. XII съезд
КПБ подчеркнул, что в число
важнейших задач партии на
современном этапе входит
формирование общественного
мнения, укрепление своего
влияния за счёт действий
каждого члена КПБ, каждой
партийной структуры, каждого
депутата-коммуниста.
Сегодня Коммунистическая
партия
представлена
8-ю
депутатами в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва,
207-ю
депутатами
местных Советов всех уровней,
которые накопили определенный опыт законодательной
работы по защите интересов
трудящихся.
Вместе с тем, современная
общественно-политическая
и
социально-экономическая
обстановка требует повышения

персональной ответственности
каждого депутата-коммуниста
за выполнение своих обязанностей и безусловное проведение
политической линии партии
в законодательных органах
власти.
Центральный
Комитет
Компартии Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать
важнейшей
общепартийной
задачей
дальнейшую
активизацию
работы депутатов-коммунистов
в органах законодательной
власти с целью завоевания
авторитета граждан и реализации положений Программы
КПБ.
Шире
использовать
возможности
депутатовкоммунистов для противодействия попыткам оппозиции
по дискредитации внешней
и внутренней деятельности
правительства страны.
Бюро ЦК КПБ, областным
и
Минскому
городскому
комитетам партии, депутатамкоммунистам совершенствовать

работу по выполнению наказов
избирателей, положений своих
предвыборных программ.
Активизировать проведение
отчетов перед избирателями.
Широко
информировать
население о своей деятельности через республиканскую,
областную и региональную
прессу,
газету
«Коммунист
Беларуси,
Мы
и
время»,
интернет-сайт КПБ.
Бюро ЦК КПБ, областным и
Минскому городскому комитетам партии усилить партийное
руководство
деятельностью
депутатов-коммунистов
по
выполнению
программных
положений КПБ и наказов
избирателей,
оперативное
реагирование на складывающуюся ситуацию.
Практиковать
периодическое заслушивание отчетов
депутатов-коммунистов
на
заседаниях Бюро Центрального
Комитета, обкомов и Минского
горкома партии о проводимой
работе.

Бюро, Секретариату ЦК КПБ
в сентябре - октябре 2017 года
с целью обмена опытом работы
депутатов-коммунистов
всех
уровней провести республиканский
семинар-совещание
«Депутат-коммунист — фигура
политическая. Формы и методы
работы по проведению политической линии партии в законодательных органах власти».
Партийным
комитетам,
первичным партийным организациям уделить самое пристальное внимание подготовке к
выборам депутатов местных
Советов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва в
2018 году.
Разработать комплекс мер,
направленных на максимальное
увеличение присутствия членов
КПБ в их составе с учетом
особенностей каждого региона.
Контроль за выполнением данного постановления
возложить на Бюро Центрального Комитета КПБ.

3

No23 (1067) 27 мая — 02 мая 2017 года

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Постановление Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

З

аслушав доклад секретаря
ЦК КПБ по идеологической
работе Леоненко B.C. «Актуальные вопросы идеологической и
массово-политической работы
Коммунистической
партии
Беларуси
в
современных
условиях», пленум отмечает, что
сложные процессы социальноэкономического развития
в
Республике Беларусь при установившихся внешних факторах
и внутренних потребностях,
требует объединения усилий
власти и общества, направления их на созидание прочного
социально-экономического
фундамента, обеспечивающего
устойчивость
всего
здания,
именуемого
государством,

способного выстоять перед
любыми внешними вызовами.
Задача партийных организаций
состоит в активизации
своей массово-политической,
разъяснительной работы среди
населения с целью вовлечения
наших граждан в созидательную
деятельность по обновлению
страны, планомерного поступательного продвижения нашего
социально-экономического
государства в интересах народа
Республики Беларусь.
Центральный
Комитет
Компартии Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Бюро ЦК, партийным
комитетам на местах важнейшей задачей идеологической

работы в современных условиях
рассматривать необходимость
борьбы против любых попыток
деструктивных сил осуществить
либерально-националистический реванш в стране, разъясняя
непродуктивность и, более того,
опасность идеи самоизоляции
страны.
2. Бюро и секретариату
ЦК,
партийным
комитетам
всех уровней при проведении
массово-политической
работы учитывать настроения
и
насущные
потребности
трудящихся, а также необходимость соблюдения принципа
социальной
справедливости,
считать их темой для конструктивного
взаимодействия
с

профсоюзными и патриотическими организациями.
3. Коммунистам-депутатам
всех уровней более активно
содействовать
законодательному
продвижению
и
защите актуальных социально-экономических
интересов
белорусских граждан, акцентировать внимание представителей исполнительной власти
на
принятии
эффективных
управленческих решений по
повышению
уровня
жизни
наших соотечественников.
4. Бюро ЦК, обкомам,
Минскому ГК, горкомам и
райкомам партии продолжить
активную работу по пропаганде достижений Октябрьской

революции и советской эпохи,
идеалов
социализма
для
национально-государственного
развития белорусского народа,
широко используя возможности
партийной газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время», творчества
писателей-коммунистов
и иных средств массовой
информации.
5. Контроль за выполнением
настоящего
постановления
возложить на Секретариат ЦК
КПБ.

Партийная жизнь
Гордость за тех, кто отстоял мир на земле в самой
кровопролитной войне, глубокая благодарность им,
скорбь о погибших — эти чувства испытываем мы 9 Мая,
в день, который объединяет поколения.

Свыше пяти тысяч гомельчан
– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда,
руководство области и города,

представители
общественных
организаций,
Гомельской
городской
организации
Коммунистической
партии

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ
«ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
Беларуси,
колонну
которой
возглавили активисты созданного
городского
отделения
ОО «Лига коммунистической
молодёжи», трудовых коллективов,
учебных
заведений,
воинских
подразделений
–
приняли участие в праздничной
акции «Парад победителей»,
посвящённой 72-й годовщине
Великой Победы.
На «Параде победителей» в
ретро-автомобилях по главной
улице города Советской проехали ветераны войны. За ними
прошла колонна с портретами
воинов,
защищавших родную
землю.
Примечательно,
что
многие представители трудовых
коллективов и организаций шли
со своими маленькими детьми

и внуками, и те гордились своей
причастностью к акции.
От площади Восстания до
площади Труда сотни жителей
Гомеля создали живой коридор
для шествующих в колоннах,
скандируя
«Поздравляем!
Гордимся!»
На площади Труда у Вечного
огня прошёл митинг. Его участников с Днём Победы поздравил
председатель
Гомельского
горисполкома Пётр Кириченко.
От имени ветеранов Великой
Отечественной войны участников
митинга
приветствовал
Алексей Пимонов.
Слова благодарности ветеранам войны, всем, кто внёс свой
вклад в Великую Победу, прозвучали из уст Ольги Андреевской,

правнучки Героя Советского
Союза, уроженца Гомельщины
Ивана Кокшарова.
Завершающим
аккордом
митинга стал выпуск в небо в
честь 72-й годовщины Великой
Победы 72 воздушных шаров.
Затем праздничное действие
переместилось на многочисленные городские площадки. На
улице Ланге прошёл праздник
«Фонтан Победы». Гомельчане
и гости города стали зрителями
красочного музыкального шоу.
После его завершения эстафету
приняли творческие коллективы администраций города и
Городского центра культуры,
подарив
горожанам
свои
композиции.

Беларуси. Гомельская областная
организация всегда открыта
для подрастающего поколения,
мы готовы работать с ребятами – вовлекать их в полезную
волонтёрскую
деятельность,
патриотические акции, спортивные соревнования, – рассказал
председатель
организации
Артём Карпенко.
Завершился цикл праздничных мероприятий в музее
военной славы, где более 200
октябрят
области
приняли
участие в областном этапе
республиканской
спортивнопатриотической игры «Зарничка». Детям в возрасте до 10
лет
предстояло
преодолеть
ряд состязаний: смотр строя
октябрятских войск «Будь готов!»,

«Маленькие граждане большой
страны»,
«Выдвижение»,
«Снайпер», «Маневрирование»,
«Гать», «Наступление», «ДОТ» и
«Секретный пакет». По итогам
соревнования победители были
отмечены грамотами.
Справочно:
общественное
объединение
«Белорусская
республиканская
пионерская
организация»
в
Беларуси
существует
с
1990
года,
продолжая традиции пионерии
Советского Союза. Сегодня в
рядах общественного объединения состоят более 650 тысяч
детей и подростков.

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 95-ЛЕТИЮ
ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

19 мая исполнилось 95 лет пионерскому движению,
традиции которого в нашей стране продолжает общественное объединение «Белорусская республиканская
пионерская организация». Накануне праздничной даты
пионерский актив Гомельской области провёл массу
мероприятий. Была презентована историческая экспозиция, прошли форум-диалог, награждение самых ярких
представителей детского движения, спортивные соревнования и, конечно же, развлекательные флешмобы и
концерты.
Историческая
экспозиция
«Пионерия:
вчера,
сегодня,
завтра» открылась в Гомельской городской центральной
библиотеке имени А.И. Герцена.
На протяжении многих месяцев
гомельчане приносили в областную организацию памятные
предметы, связанные с пионерским детством: грамоты, трубы,
галстуки, фотографии и записки.
Именно эта атрибутика и стала
основой выставки.
Из экспозиции можно узнать
историю создания пионерской
организации, познакомиться с
пионерским уголком времён
Советского Союза, торжественными обещаниями пионеров
разных лет, разновидностями
галстуков и значков.
Особое
внимание
на
выставке уделено пионерскому

движению в годы Великой
Отечественной войны: здесь
есть карта пионерских дел этого
периода, литература о героях.
Также на выставке представлен
своеобразный
фотоотчёт
о
пионерских делах: сбор макулатуры, металлолома, походы.
Планируется, что экспозиция
станет передвижной и после
демонстрации в Гомеле будет
презентована во всех районах
Гомельской области.
В рамках праздника 13
мая на открытой площадке у
Гомельского
государственного
медицинского
университета
прошла торжественная пионерская линейка. В ряды пионерской организации вступили 95
пионеров и 95 октябрят. Также
был дан старт областной патриотической интернет-флеш-акции

«Я люблю Беларусь». Для ребят
работали детские интерактивные
площадки, объекты торговли и
услуг, члены союза молодёжи
вместе с волонтёрами проводили
игры «БРСМ и БРПО: мы вместе!»
Кульминацией празднования
стал областной диалог-форум
«Пионерии — 95: история,
традиции, будущее», который
прошёл в ОКЦ. Активисты
пионерской
организации
с
разных
уголков
Гомельского региона смогли задать
интересующие
вопросы
представителям
управления
образования
облисполкома,
Гомельской областной организации
Коммунистической
партии Беларуси, организаторам
пионерского движения разных
поколений, пионерам-лидерам.
На
мероприятии
было
принято обращение к подрастающему поколению области.
Лучших пионеров Гомельской
областной организации отметили грамотами и благодарностями
БРПО.
—
Сегодня
Белорусскую
республиканскую пионерскую
организацию можно назвать
одним из ведущих проводников молодёжной политики в

Пресс – служба
Гомельского обкома КПБ
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В братских партиях

27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII очередной
отчетно-выборный Съезд Коммунистической партии
Российской Федерации. В его работе приняли участие 340
делегатов из 344 избранных.

Среди гостей Съезда – ветераны партии и представители
Ленинского комсомола, руководители
компартий
Украины
и Беларуси, чрезвычайные и
полномочные
послы
Китая,
Вьетнама, Кубы, КНДР и Лаоса.
В начале работы Съезда
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов
вручил
партийные
и
комсомольские
билеты

представителям
молодежи,
вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ
РФ. Торжественная часть продолжилась вручением юбилейной
медали в честь 100-летия Великого Октября.
Состоялось
вручение
Ленинских премий Центрального
Комитета КПРФ, учрежденных в
текущем году в честь 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции.
В повестке дня партийного
форума – пять вопросов:
1.
Политический
отчет
Центрального Комитета КПРФ
XVIIСъезду партии; 2. Отчет
Центральной
контрольноревизионной комиссии КПРФ
XVIIСъезду партии; 3. Об изменениях в Уставе КПРФ; 4. Выборы
Центрального Комитета КПРФ;
5.
Выборы
Центральной
Контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ.
Политический
отчет
Центрального Комитета был
предварительно опубликован в
партийных средствах массовой
информации. В ходе работы
Съезда его представил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
С отчётом о работе Центральной
контрольно-ревизионной

XVII СЪЕЗД КПРФ
В МОСКВЕ
комиссии выступил ее Председатель Н.Н. Иванов.
По вопросу о внесении
изменений и дополнений в Устав
партии выступил Секретарь ЦК
КПРФ В.Г. Соловьев.
Съезд
утвердил
доклад
Мандатной комиссии (докладчик
– председатель комиссии Ю.В.
Афонин).
В прениях по докладам
выступили:
С.Г.
Левченко
(Иркутская обл.), П.Н. Симоненко
(Первый
секретарь
ЦК
Коммунистической
партии
Украины), А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), Ж.И. Алферов
(г. Санкт-Петербург), А.Н. Сокол
(Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси),
А.А. Байбикова (Белгородская
обл.), В.И. Соболев (Республика
Северная Осетия), А.Е. Клычков
(г. Москва), А.А. Кравец (Омская
обл.), М.С. Созонтова (Кировская
обл.).
В адрес XVII Съезда поступило
приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина.
В адрес съезда поступило
более пятидесяти поздравлений

из разных стран мира.
Делегатов Съезда приветствовала сводная молодежная группа
во главе Владимиром Исаковым,
представляющая
комсомол,
пионерское движение, Спортивный клуб КПРФ и другие объединения, активно сотрудничающие
с партией.
С заключительным словом
к участникам обратился Г.А.
Зюганов. Он отметил, что за
последние
годы
Компартии
удалось сделать шаг вперед
в
разработке
программных
документов и подготовке кадров,
в агитационной и информационной работе. В новый
отчетный период предстоит их
совершенствование, дальнейшее
соединение опыта и молодости в деятельности партии.
Г.А. Зюганов призвал членов
КПРФ, её сторонников и союзников мобилизоваться на борьбу
за смену социально-экономического курса и формирование
Правительства
народного
доверия.
Проекты
документов
Съезда от имени редакционной

комиссии представил председатель комиссии Д.Г. Новиков.
Решением
делегатов
работа
Центрального Комитета КПРФ
за отчетный период признана
удовлетворительной. Ключевые
решения партийного форума
закреплены постановлением по
Политическому отчёту. Съезд
утвердил также отчёт Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии. Делегаты обсудили и
приняли изменения и дополнения в Устав Коммунистической
партии Российской Федерации.
Съезд принял соответствующие резолюции, заявления и
обращения.
Делегаты Съезда избрали
Центральный комитет партии в
составе 186 человек. Кандидатами в члены ЦК стали 125
коммунистов.
Центральная
контрольно-ревизионная
комиссия
сформирована
в
составе 38 членов. Материалы
Съезда будут опубликованы в
партийных средствах массовой
информации.
По материалам
пресс-службы ЦК КПРФ

В мире

Заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла
Боливарианской Республики Венесуэла
Хосе Боггиано для белорусских СМИ

1998 года, когда народ ВенесуС
элы пришел к власти с целью
воплотить политический проект,

предложенный команданте Уго
Чавесом, структуры «мировой»
власти
объявили
Венесуэле
войну без применения боевых
действий, чтобы восстановить
порядок, царивший на всем
американском
континенте
с
момента появления доктрины
Монро.
Этот вид войны, уже известный во всем мире, испытанный
на всех народах, которым удалось
прийти к власти тем же демократическим путем, что и народам
Чили и Кубы, в настоящий момент
идет на венесуэльской территории, перейдя в новую фазу,
которая длится уже больше 50
дней и является не чем иным, как
продолжением рабочего плана,
который год за годом реализуется на протяжении последних
19 лет с использованием различных тактик и средств. Этот этап
является частью военно-стратегического плана, единственная
цель которого — захват власти
структурами «мировой власти»,
главным действующим лицом
которой является правительство
Соединенных Штатов.
Именно во время попытки
государственного
переворота
в 2002 году, когда был взят в
заложники президент Венесуэлы Уго Чавес, стали очевидна
фашистская направленность и
истинные намерения данного
военного плана.
Год за годом венесуэльский
народ преодолевает последствия
преступного насилия, которому
он подвергается в ходе реализации различных фаз войны, но,
в общем, они имеют схожие
характеристики. Ежегодно каждая
из них терпит поражение.
Венесуэла
является
площадкой
для
испытания
комбинированной тактики, где
используются как классический
государственный переворот, так

и его современные разновидности, такие как цветные революции и «мягкий» переворот вкупе
с новыми технологиями, главным
образом из области коммуникаций и информатики.
Можно кратко обобщить
этапы плана, реализованные в
Венесуэле, начав с уже упомянутого государственного переворота 2002 года. Далее последовали:
всеобщая забастовка и
остановка нефтяной отрасли в
2002 году;
выборочные
убийства
людей,
которых «мировая»
власть считает опасными из-за
проводимых ими расследований
с целью узнать правду. Например,
убийство прокурора Данило
Андерсона в 2004 году и депутата
Роберта Серры в 2014;
- проникновение
на
территорию
Венесуэлы
парамилитаристских формирований из Колумбии, начавшееся
в 2004 году, первоначальной
целью которых было убийство
президента Уго Чавеса;
- махинации со сбором
подписей в поддержку инициативы проведения референдума
о вотуме недоверия президенту
страны в 2004 году;
непризнание
своих
поражений на выборах разного
уровня и признание своих
побед, что говорит о двоякой
интерпретации избирательного
законодательства Венесуэлы и
его соблюдении или нарушении
в зависимости от результата;
- участие студентов университетов в движении «Белые
руки», наподобие того, которое
существовало в соседней с
Беларусью стране, но с частыми
актами насилия на улицах.
Призыв кандидата в президенты Энрике Каприлеса сорвать
свою злость из-за поражения
на президентских выборах в
2013 году, адресованный 48%
населения, стоил стране многих
жизней и большого ущерба

государственному имуществу.
уличные
беспорядки,
организованные в 2014 Леопольдо Лопесом, сегодня находящимся в заключении, как часть плана
под названием «Выход», которые
унесли жизни 46 человек;
- планы государственных
переворотов
и
покушений,
раскрытые органами разведки
Венесуэлы в течение 2014-2017
годов, что позволило задержать
и предать правосудию многих
зачинщиков и, таким образом,
предотвратить новые кровопролития;
экономическая
война,
развязанная в 2016 году, с целью
вызвать массовые народные
волнения,
спровоцированные
нехваткой продуктов питания и
медикаментов;
мировая
финансовая
блокада, обострившаяся в 2016
году с целью закрыть международные каналы финансирования
Венесуэлы;
- использование государственных учреждений с целью
нарушения
венесуэльского
законодательства, как в случае
с Национальной Ассамблеей,
лишенной полномочий из-за
отказа выполнять постановления
Верховного Суда Венесуэлы.
С начала 2017 года предпринимаются
новые
действия,
спланированные с учетом новой
геополитической
реальности
на американском континенте.
Именно на фоне падения цен
на нефть и прихода в власти
экстремистских сил, поддерживаемых США, в таких странах как
Аргентина, Парагвай, Бразилия
и Перу, планируется новая фаза
войны с целью прихода к власти
в Венесуэле не демократическим
путем.
Таким образом, эта фаза уже
началась. Она ставит навязчивой
целью военное вмешательство
во внутренние дела Венесуэлы
путем ввода военного контингента/военных
подразделений

под предлогом «гуманитарной»
миссии.
Именно
поэтому
были
предприняты
действия
по
следующим направлениям:
- международная кампания
в рамках ОАГ, сопровождаемая
шквалом нападок международных СМИ-монополистов;
- действия политической
оппозиции, которая не смогла
убедить большую часть венесуэльского населения проголосовать за своих кандидатов на
выборах разного уровня, но с
воодушевлением воспринимает
международную
кампанию,
развернутую против Венесуэлы;
- полное
неподчинение
государственной
власти
и
государственным
органам
Венесуэлы;
- отказ от любой формы
диалога;
- использование насилия.
Международная
кампания
хорошо скоординирована, она
ведется
при
пособничестве
целого
ряда
правительств
латиноамериканских государств,
которые по указке США и
Канады пытаются загнать в
угол правительство Венесуэлы,
действуя через Организацию
американских государств с целью
применения механизма Межамериканской
демократической
хартии и оправдания прямого
вмешательства во внутренние
дела Венесуэлы.
Правительство
Венесуэлы
преодолело эти действия, что
стало поводом для начала актов
насилия на улицах, в результате
которых погибли более 50
человек,
пострадали
здания
государственных учреждений и
был нанесен миллионный ущерб
государственному имуществу.
Дезинформационная
кампания в международных СМИ
велась организованно с целью
показать миру, что в Венесуэле
воцарился хаос и полная анархия,
что правительство подавляет

мирные демонстрации, а венесуэльский народ умирает от голода
или болезней из-за недостатка
лекарств, что не соблюдаются
законы при проведении выборов,
что в стране большое количество
политзаключенных.
Правда заключается в том,
что правительство Венесуэлы
преодолевает
последствия
экономической войны, претворяя в жизнь успешный план по
производству и распределению
продуктов питания через организованные объединения. Властям
удалось справиться с актами
насилия на улицах, установив и
заключив в тюрьму финансовых операторов и зачинщиков
беспорядков,
изолировать
лидеров оппозиции, отказавшихся участвовать в диалоге с
правительством, при помощи
политических методов, объявив
о
созыве
учредительного
собрания, а также о проведении выборов мэров и членов
региональных законодательных
собраний.
Отчаянное
стремление
венесуэльской
оппозиции
захватить
власть,
следуя
указаниям мировых центров
силы, вынуждает ее год за годом
предпринимать незаконные и не
демократические действия, за
каждое из которых венесуэльский народ платит высокую цену
— жизнями людей, материальным ущербом и значительными
экономическими потерями. Все
это делается под прикрытием
лозунгов о демократии, защите
прав человека и свободе.
Это еще одна из отчаянных
попыток оппозиции, которую
разумеется вновь нейтрализует законное правительство
президента Николаса Мадуро,
восстановив мир в Венесуэле.
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В СОВХОЗЕ – БУХГАЛТЕР, НА ФРОНТЕ – ГЕРОЙ
«Подвиг народа – бессмертен» – эти слова сияют днем
и ночью на фасадах зданий площади Победы белорусской столицы. Они напоминают о тех огненных годах
священной войны советского народа с фашистскими захватчиками. В поэме Александра Твардовского «Василий
Теркин» есть такие слова, посвященные советскому солдату: «Кому память, кому слава…».
Остановимся
на
одном
из Солдат Победы, удостоенного высокого звания Героя
Советского Союза и ставшего
полным
кавалером
ордена
Славы. Таких солдат Победы за
годы Великой Отечественной
войны было всего четверо! И
каждый из них был легендарной
личностью, являлся примером
беззаветного служения своему
народу-победителю, ставшими
символами мужества и патриотизма советского народа.
Андрей Васильевич Алешин
– будущий Герой Великой
Отечественной войны в те
предвоенные годы был бухгалтером на селе, он и трудился в поле
наравне с другими рабочими
совхоза – от ранней весны и
до поздней осени. В совхозной
конторе его орудием труда были
деревянные счеты, составление
отчетов и их представление
в райцентр. Вот так в трудах
и заботах жил в деревне А.В.
Алешин – совхозный бухгалтерсчетовод, занимаясь мирной
крестьянской работой. Остановимся на его биографических
данных, чтобы лучше понять
истоки мужества и патриотизма,
когда «придет нужда родному
краю собирать сынов в стальную
рать…» — так емко скажет об
этом времени поэт Виктор
Коротаев, один из друзей поэтаклассика Николая Рубцова.
Андрей Васильевич родился в
1905-м году в деревне Новоселки, ныне Козельского района
Калужской области. Сама область
с богатой историей связана
со
многими
историческими
личностями,
прославившими
Россию. Об этом Андрей Алешин
узнает из школьных учебников,
из легенд, которые бытуют из
поколения в поколение. Как
только юноша закончит семилетнюю деревенскую школу, его
изберут председателем сельского совета, а при создании совхоза
пригласят на должность бухгалтера, как одного их образованных в
деревне…
Свое
первое
боевое
крещение Андрей получает в

войне с финнами (1939-1940
годы).
Демобилизовавшись,
А. Алешин снова работает в своем
родном совхозе, но ненадолго:
началась Великая Отечественная
война с фашистскими захватчиками. Враг приближался к
сердцу Родины – Москве и к
его родному очагу. В декабре
1941 года Андрей Алешин был
направлен на фронт – он участвует в боях под Москвой. Боевой
путь А.В. Алешин проходит
по дорогам войны в составе
175-го гвардейского артиллерийско-минометного
полка
4-й кавалерийской дивизии,
которая участвует в освобождении Украины, в форсировании
Днепра и Западного Буга, при
освобождении Польши и в боях
в Померании. Боевые награды
и
благодарности,
которыми
были удостоена 4 гвардейская
кавалерийская
Мозырская,
Краснознаменская
ордена
Суворова дивизия, входившая во
2-й гвардейский кавалерийский
Померанский
Краснознаменный ордена Суворова корпус
1-го Белорусского фронта, это
и частица заслуги младшего
командира А.В. Алешина и его
подчиненных – солдат боевого
расчета.
Особенно
талант
артиллериста, командира орудия
Алешина проявился в боях с
фашистами на польской земле
и на территории немецкой
Померании.
Тяжелые
кровопролитные
бои развернулись в Польше,
но ничто не могло остановить
советских солдат, проявлявших
в боях с фашистскими захватчиками отвагу, мужество и героизм.
Особенно на польской земле
наиболее отличается боевой
расчет А. Алешина. В ночь на 26
июля 1944 года гвардии сержант
А.В. Алешин выкатывает свое
орудие в боевом порядке пехоты
и прямой наводкой отбивает
атаку гитлеровских автоматчиков.
На следующий день он из орудия
уничтожает два пулемета врага,
потом метким огнем разрушает
склад фашистов с боеприпасами, тем самым способствует

наступлению дивизии, приведшей к полному освобождению
польского города МендзыжецПодляски от захватчиков. За эти
бои Алексей Алешин Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 11 августа 1944 года
награжден орденом Славы 3-ей
степени.
Отличается в бою расчет
отважного командира и 28
января 1945-го, победного, года
у населенного пункта Дандсбург
(ныне Венцборк, Польша), когда
благодаря смекалке и умелому
руководству младшего командира его подразделение сумело не
только отбить яростную контратаку гитлеровцев, но и смогло
подавить один пулемет врага,
уничтожить более 10 фашистов.
30 января боевой расчет
Алешина снова отражает уже 3
атаки противника, уничтожив два
пулемета гитлеровцев. Гвардии
сержант А.В. Алешин за эти бои
января месяца и совершенные
при этом подвиги снова награждается
солдатским
орденом
Славы 3-й степени (11.03.1945 г.).
И только 19 августа 1955 г.
эта ошибка была исправлена
перенаграждением его орденом
Славы 1-й степени на основании
Указа Президиума ВС СССР.
Геройский подвиг ст. сержант
Алексей Алешин совершает 5
февраля 1945 года в районе
города Щетин (на реке Одра,
Польша), когда в этом бою
он вместе со своим расчетом
наносит большой урон противнику, чем и была обеспечена
боевая задача, способствующая
наступлению
подразделений
гвардейской дивизии и освобождению от фашистов части
территории Польши. За этот
подвиг отважному командиру
арторудия Указом от 31 мая 1945
года присвоено Звание Героя
Советского Союза.
Еще одни подвиг совершил
Андрей Алешин в начале мая
1945 года в районе немецкого
города Фюрстенвальде (город на
реке Шпрее), когда расчет под
умелым руководством командира
в течение суток трижды отбивал
атаки врага, потерявшего в этом
бою свыше взвода гитлеровских
солдат вместе с их пулеметом.
Когда война закончилась
Великой
Победой,
гвардии
старший сержант А.В. Алешин
снова возвращается домой, к
мирной сельской жизни. Он

живет в деревне Попелево
Козельского района Калужской
области, где работает главным
бухгалтером в совхозе «Красный
плодовод».
В праздничные дни солдат
надевает выцветшую гимнастерку с боевыми наградами: медаль
«Золотая Звезда», ордена Ленина
и Отечественной войны 1-й
степени, ордена Славы 1-й, 2-й
и 3-й степени, боевые медали и
юбилейные медали, полученные
им после окончания Великой
Отечественной войны.
Умер Солдат Победы 11
апреля 1974 года. Его имя сейчас
носит улица в районном центре
– городе Козельске, известном
из летописи от 1146 года и
мужественной обороной весной
1238 года от войск хана Батыя,
когда жители города-крепости
держали оборону в течение 7
недель, в этом бою уничтожив 4
тысячи монголо-татар, предпочли смерть плену и погибли все
в неравном сражении с врагом.
Поэтому Козельск ханом и был
назван «злым городом»… Знал
и гордился Андрей Алешин
подвигами русских солдат в
Отечественной войне 1812 года,
совершенных в сражениях с
французами под Малоярославцем, Тарутиным – в этих священных и родных местах. Оставили
свою память на калужской земле
выдающиеся
люди
России.
Известный монастырь Оптину
пустынь,
который
находится
вблизи
Козельска,
посетили
великие русские писатели Н.В.
Гоголь, Ф.М. Достоевский и Л.Н.
Толстой. Да и сам областной центр
город Калуга, известный с 1371

года, имеет славную историю
со своими достопримечательностями от времени княжения
Дмитрия Донского – героя
Куликовской битвы. В 1607-м
город стал центром крестьянского восстания под руководством
Ивана Болотникова… В конце
19-го века и в первой трети 20-го
столетия в Боровске и Калуге
жил и работал К.Э. Циолковский
– основоположник современной
космонавтики…
Именно
из
исторического и героического
прошлого были истоки мужества,
славы и патриотизма советских
людей в годы священной войны
с фашистскими захватчиками. В
речи на историческом параде
Красной Армии 7 ноября 1941
года на Красной площади в
Москве Народный комиссар
обороны И.В. Сталин не случайно, обращаясь к защитникам
своей Родины, сказал: «Пусть
вдохновляет вас в этой войне
мужественный
образ
наших
великих предков – Александра
Невского, Дмитрия Донского,
Кузьмы
Минина,
Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»…
И
советский
народ,
солдаты-победители
разгромили фашистских захватчиков,
победили фашизм, освободив
мир от «коричневой чумы XX
столетия». Сейчас главное – знать
своих Героев Великой Победы
и приумножать их славу во
имя мира и счастья на Земле,
процветания всех миролюбивых
народов и государств.
Иван Изосимович
АРХИПОВ

Ко Дню защиты детей
Село Красный Берег расположено в 21 километре на
северо-запад от Жлобина (Гомельская область). Когда
видишь этот печальный скульптурный ансамбль, жгучее ощущение чужого, далекого горя захлестывает душу.
Недаром мемориал в Красном Береге называют «детской заморозили. Лишь благодаря
Хатынью». Ныне это памятник, аналогов которому нет вмешательству
Президента
страны нашли деньги на этот
в мире.

ДЕТСКАЯ ХАТЫНЬ

Прежде деревня, в которой
проживает 2,5 тыс. жителей,
привлекала
внимание
лишь
памятником дворцово-парковой
архитектуры – построенной в
конце XIX века усадьбой генераллейтенанта инженерии Михаила
Готовского. При Советской власти
дворец был национализирован,
а ныне в его стенах располагается аграрный колледж. После
открытия 28 июня 2007 года

поблизости от дома-усадьбы
«детской Хатыни» интерес к
Красному Берегу возрос.
– Мемориал в Красном Береге
должен был появиться еще в
1990-х, – рассказывает автор
проекта, лауреат Ленинской
премии
(за
скульптурный
ансамбль
«Хатынь»)
Леонид
Левин. – Но работу по разным
причинам, в том числе и из-за
нехватки финансовых средств,

памятник… Идея же родилась
у меня давно. Я думал о
том, что ребенок на войне –
существо самое беззащитное.
И оккупанты делали с нашими
детьми, что хотели. Только на
территории
Беларуси
было
14 детских концлагерей, где у
ребятишек выкачивали кровь
для раненых солдат вермахта. И
мне захотелось простым языком
скульптуры поведать, что война
украла у детей. А украла она все:

родителей, детство, школу, небо,
будущее… Жизнь, наконец…
Один из упомянутых архитектором
гитлеровских
детских
«кровозаборных» концлагерей и
располагался в Красном Береге.
Непосредственно на этом месте
и был создан мемориал. Как
и «Хатынь», он доступен для
должного восприятия всем, кто
его посещает. При этом комплекс
напрочь
лишен
каких-либо
характерных атрибутов войны,
как то: оружие, суровые лица,
колючая проволока… В нем,
напротив, словно господствуют

мир и детство. Но…
Посетителей
«встречает»
тоненькая, хрупкая бронзовая
девочка-подросток с поднятыми
над головой скрещивающимися
руками, стоящая в квадрате из
красного щебня. Она как бы
защищается от некоего неотвратимого ужаса, но уже осознает,
что нет даже мизерной надежды
на спасение, ибо она уже в самой
гуще беды. Красный квадрат
символизирует
пролитую
детскую кровь.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Далее в три ряда стоят
выполненные
из
прочного
бетона белые школьные парты,
всего 21. Они символизируют
обычный по тем временам
большой школьный класс. Ясно,
что за эти парты дети никогда
не сядут. Вернее, приезжающие
сюда школьники и взрослые
за них садятся (это не возбраняется) – но разве что за тем,
чтобы глубже вообразить всю
трагедию случившего здесь в
годы гитлеровской оккупации.
Это только один класс, а ведь в
годы своего хозяйничанья немцы
уничтожили в Беларуси 13 тыс.
школ – десятки тысяч подобных
классов...
«НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ»
ПО-НЕМЕЦКИ
Вот что поведал экскурсовод, сам уроженец этих мест,
Александр Манкевич:
– В краснобережский лагерь
смерти узников свозили из
нескольких районов тогдашней
советской
Белоруссии.
Отбирали детей в возрасте от
8 до 14 лет. Фигурка девочки в
начале мемориала не случайна:
большинство сюда попадавших
были именно девочки. У них
чаще всего встречались первая
группа крови и положительный
резус-фактор. Тети и дяди в белых
халатах вели себя с жертвами
без особой строгости, но кровь
забирали у них до последней
капли. Умирать было небольно
– обескровленные дети просто
засыпали, а тем, кто еще подавал
признаки жизни, губы смазывали
ядом – этакий своеобразный
жест гуманизма со стороны
бездушных палачей.
Здесь, в Красном Береге, был
апробирован новый «научный»
метод забора крови. Детей
подвешивали
под
мышки,
сжимали грудь. Для того чтобы
кровь не сворачивалась, делали
специальный укол. Кожа на
ступнях отрезалась, или в них
делались глубокие надрезы. Вся
кровь стекала в герметичные
ванночки.
Тела
ребятишек
увозили и сжигали. Иным детям
«везло» больше – их отправляли
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донорами в Германию и там
забирали у них кровь для раненых
офицеров и солдат вермахта.
Из материалов Немецкого
архива Белоруссии известно, что
всего из этого лагеря фашисты
вывезли 1990 детей. А вообще,
по официальным данным, в годы
Великой отечественной узниками
детских концлагерей стали более
35 тыс. только белорусских детей.
Некоторым
ребятам«донорам» довелось выжить.
Например, россиянин Николай
Згурский с 13 лет носит печать
кровавой жажды рейха на
запястье левой руки – это
«памятное» клеймо ему поставили именно здесь, в Красном
Береге.
– Брали кровь по-страшному,
– вспоминает Николай Ильич.
– Вот начинают брать – радуга
в глазах идет. Становится все
такое оранжевое. И теряешь
сознание. Прекращают и уносят.
Как я остался жив – не понимаю,
наверное, лишь по счастливой
случайности.
У черной школьной доски в
«мертвом классе» экскурсовод
Манкевич
пронизывающе
проникновенно
наизусть
декламирует письмо 15-летней
девочки Кати Сусаниной, которое
на этой доске воспроизведено
будто мелом. Письмо было
опубликовано в «Комсомольской правде» еще 27 мая 1944
года. А нашли его при разборе
кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов
в освобожденном райцентре
Лиозно, что в Витебской области.
На
конверте
стоял
адрес:
«Действующая армия. Полевая
почта №… Сусанину Петру». В
Лиозно белорусская школьница
находилась в рабстве у одного
из знатных оккупантов, уже
осваивающих новые, «приобретенные Великим рейхом» земли,
и 12 марта 1943 года, в день
своего 15-летия, более не в
силах терпеть издевательства,
покончила жизнь самоубийством. Перед тем как повиснуть
в петле, написала письмо отцу
на фронт: вспоминала мирное
детство, рассказывала об ужасах
своего рабства в неволе, молила

отомстить за нее.
Текст
письма:
«Дорогой
папенька! Пишу тебе письмо
с немецкой каторги. Когда ты,
папенька, будешь читать это
письмо, меня в живых уже не
будет. Моя просьба к тебе, отец,
покарай немецких кровопиец.
Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов
о матери. Когда вернешься,
маму не ищи, ее расстреляли
немцы. Когда допытывались о
тебе, офицер бил ее плеткой по
лицу. Мама не стерпела и гордо
сказала, вот ее последние слова:
”Вы не запугаете меня битьем. Я
уверена, что муж вернется назад
и вышвырнет вас, подлых захватчиков, вон». И офицер выстрелил
маме в рот. Дорогой папенька,
мне сегодня исполнилось 15 лет.
Если бы сейчас встретил меня,
то не узнал бы свою дочь. Я
стала очень худенькой, мои глаза
впали, косички мне остригли
наголо, руки высохли, похожи на
грабли. Когда я кашляю, изо рта
идет кровь. Мне отбили легкие.
А помнишь, папа, два года тому
назад мне исполнилось 13, какие
хорошие были именины. Ты мне
тогда сказал: “Расти, доченька,
на радость большой”. Играл
патефон, подруги поздравляли
меня с днем рождения, и мы
пели нашу любимую пионерскую
песню. А теперь, когда я взгляну
на себя в зеркало, — платье
рваное, номер, как у преступника, сама худая, как скелет,
и соленые слезы в глазах. Что
толку, что мне исполнилось 15
лет. Я никому не нужна. Здесь
многие люди никому не нужны.
Бродят, затравленные голодными
овчарками. Я работаю рабыней
у немца Ширлина, работаю
прачкой, стираю белье, мою
полы. Работы много, а кушать два
раза в день, в корыте с Розой и
Кларой. Так хозяйка зовет свиней.
Так приказал барон. “Русы были
и есть свинья”. Я боюсь Клары,
это большая жадная свинья. Она
мне один раз чуть не откусила
палец, когда я доставала из
корыта картошку. Живу в сарае.
В комнаты мне входить нельзя.
Один раз горничная полька
Юзефа дала мне кусочек хлеба.
Хозяйка увидела и долго била
Юзефу плеткой по голове и
спине. Два раза я убегала. Меня
находил их дворник. Тогда сам
барон срывал с меня платье и бил
ногами. Когда теряла сознание,
на меня выливали ведро воды
и бросали в подвал. Новость.
Сказала Юзефа. Хозяева уезжают
в Германию с большой партией
невольников и берут меня с
собой. Я не поеду в эту трижды
проклятую Германию. Я решила,
что лучше умереть в родной
стороночке, чем быть втоптанной
в проклятую немецкую землю.
Я не хочу больше мучиться
рабыней у проклятых жестоких
немцев, не дававших мне жить.
Завещаю, папа, отомстить за
маму и за меня. Прощай, добрый

папенька. Ухожу умирать. Твоя
дочь Катя Сусанина. Мое сердце
верит — письмо дойдет. 12 марта
1943 года».
С обратной стороны классной
доски – карта современной
Беларуси. На ней обозначены
лишь места, где находились
детские
лагеря,
подобные
«Красному Берегу».
Через
несколько
шагов
– белые паруса «бумажного
кораблика»: это скульптурная
метафора воплощения никогда
не
сбывшихся
мечтаний
погибших детей (здесь черный
луч обрывается). На парусах
– отлитые в металле десятки
самых
распространенных
славянских имен, которые были
взяты из «отчетных» документов
фашистских детских концлагерей. Экскурсоводы говорят,
что сюда нередко приезжают
молодожены и выбирают на
парусе имя своему будущему
ребенку. Наконец, за корабликом
– 24 витража с рисунками детей
нескольких послевоенных лет.
Окружает
весь
комплекс
молодой
яблоневый
сад.
Местные краеведы рассказывают, что поэтическое название
их деревни – Красный Берег —
родилось от необыкновенного
сада, который когда-то вырастил
здесь некий ботаник Незведский
(даже имя его позабылось). Это
были красные китайские яблони.
Они имели коричневые стволы,
цвели красным «дымом», и в
положенный срок на них появлялись красные плоды. Ботаник
тот словно чувствовал, что
некогда здесь прольется много
ярко-красной детской крови…
ТАК КТО ЖЕ БЫЛ
«БАНДИТОМ»?
Автору этих строк не раз
приходилось бывать в Хатыни. Кто
бывал здесь, тот, что называется,
мурашками кожи ощущал «ауру»
той трагедии, что разыгралась
в деревне 22 марта 1943 года,
когда каратели, собранные из
украинских предателей в 118-й
шуцманшафт-батальон, оцепили
деревню, согнали всех жителей
(73 взрослых, включая стариков,
и 76 младенцев и ребятишек) в
сарай, обложили его соломой,
облили бензином и подожгли. И
всякий раз я спрашивал экскурсоводов, посещают ли мемориал
туристы из Германии и как
они себя ведут. «Мягко говоря,
неуютно они себя чувствуют, –
отвечали мне. – Отводят глаза…
Привозят, как и многие другие,
игрушки, еще какие-то предметы,
оставляют их здесь в память о
сожженных людях…»
Многие нынешние потомки
– дети, внуки и правнуки фашистских оккупантов – отказываются
верить в «такое». Типичную
историю на этот счет рассказал
генерал-майор в отставке Евгений
Микульчик, который в годы
войны 12-летним подростком
начал воевать в партизанском

отряде.
– Так вот, – поведал Микульчик, – в начале 2000-х у нас в
Беларуси послом из Германии
был Хорст Винкельман. На
каком-то мероприятии я стал ему
рассказывать, что я, мальчишка,
моя семья и мои друзья испытали на себе в годы гитлеровской
оккупации. «Не верю!» – говорит
он мне. А у него, знаете, в августе
1944 года отец пропал без вести
на Восточном фронте, может
быть, я так думаю, даже здесь,
на нашей земле, когда шло ее
освобождение; и Винкельман
прилагал очень много усилий
для того, чтобы были ратифицированы принятые в 1996 году
соглашения об уходе за немецкими воинскими захоронениями на
территории нашей республики. Я
ему тогда предлагаю: в удобный
для вас день забирайте хоть
все свое посольство и поедем
в те места под Марьину Горку,
в Пуховический район, – туда,
где был такой же, как в Красном
Береге, детский лагерь по забору
крови для «нужд» раненых
немецких солдат. Он действовал
вплоть до освобождения этого
населенного пункта. Поехали.
Рассказываю этому Винкельману,
что лагерь был «открыт» в 1943
году, и в течение нескольких
месяцев в нем содержалось 1500
детей, привезенных в основном
из Гомельской и Могилевской
областей. Кровь у них брали по
три раза. Потом все ребятишки
неизвестно куда девались... Едем
дальше – в партизанскую зону,
в мою деревню, в Междуречье.
Показал ему место, где моего
дружка, Микульчика Федьку,
сестру его Нину 1928 года
рождения убил фашист, а в их
мать промахнулся – потому что
она кинулась к детям, упала на
них, мертвых уже, остывающих,
и начала причитать. Гитлеровец
подошел и каждому в голову
всадил по пуле. Говорю Винкельману, что Федька и Нина были
лишь двое из 167 тыс. деток моего
тогдашнего возраста, уничтоженных немцами в Белоруссии
в лагерях смерти, в карательных
операциях, в боях с партизанами,
– это наши официальные данные
на сегодняшний день, а там,
может, и больше они убили и
замучили. Дальше поехали, в лес,
где стоял отряд имени Чапаева.
Показал
германскому
послу
кладбище, где 350 человек лежит
– партизан и мирных жителей,
которые помогали им и тоже
отдали жизнь за родину. Деревня
здешняя, как и Хатынь, до единой
хаты была сожжена. Кто не ушел
в лес, а это в основном деды, да
бабули, да детки малые, остались
в головешках… Увидал это все
Винкельман и сказал мне в том
лесу: «Да, Евгений, я теперь
понял, что действительно так
немцы поступали…»
По материалам nvo.ng.ru

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
В своё время Маркс назвал социальные революции локомотивами истории, которые двигают вперёд прогресс
человечества.
Пока существует строй эксплуатации с его антагонистическими противоречиями, развитие социальных
революций представляет собой объективный процесс.
Его динамизм определяется реально существующей противоположностью классов и социальных слоёв в несоциалистической части мира, обострением противоречий и
усилением борьбы между ними.
Сколь бы ни были значительны достижения науки и
техники, влияние на жизнь общества научно-технического прогресса, только социальное и духовное раскрепощение человека делает его подлинно свободным. И каковы бы ни были трудности на этом пути – объективные
и искусственные, чинимые старым миром, – ход истории
неотвратим.

СТРАХ ПЕРЕД ПРАВДОЙ
Величайшей вехой на этом
магистральном пути истории
явилась Октябрьская революция.
возвестившая начало новой эры
в жизни человечества. Время
глубоко раскрыло её непреходящее значение, высветило гигантские
возможности,
которые
открывает
социалистическое
общественное развитие.
Эти важнейшие закономерности революционного развития
современного мира всячески
оспариваются
буржуазными
и
оппортунистическими

идеологами. При всём различии
выдвигаемых ими контрдоводов
против социальных революций
их
объединяет
стремление
доказать, что революции, и в том
числе величайшая – Октябрьская,
представляют собой вчерашний
день истории, пройденный этап;
это, мол, некие общественные
аномалии, отклонение от норм
морали и права; как социальное
явление, революции якобы не
поддаются изучению. В этом
споре надёжным подспорьем
был и остаётся исторический

опыт.
Объясняя
причины
зарождавшегося антисоветизма,
В.И. Ленин писал: «Что буржуазия нас так дико ненавидит,
это одно из нагляднейших
пояснений той истины, что мы
правильно указываем народу
пути и средства для свержения
господства буржуазии».
Октябрьская
революция
решила в первую очередь
острейшие проблемы, с которыми столкнулась Россия – страна
среднеразвитого капитализма,
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где в тесный клубок сплелись
феодально-сословные пережитки и новейшие формы капиталистической эксплуатации. Поэтому
несомненна
обусловленность
Октября местом и временем.
В то же время Октябрь
1917 года по праву называют
главным событием ХХ века,
в корне изменившим облик
современного мира. От этого
рубежа ведёт своё летоисчисление новая историческая эпоха
– эпоха перехода от капитализма
к социализму во всемирном
масштабе, эпоха созидания и
развития новой цивилизации.
Дав жизнь способу производства, противоположному капиталистическому, Великий Октябрь
способствовал
рождению
принципиально
другого
общества, чем буржуазное. Ныне
дыхание социализма, ставшего
реальностью на трёх континентах, ощущается во всех уголках
земного
шара.
Октябрьская
революция намного продвинула
вперёд человечество, зажгла
яркое пламя свободы, которое
невозможно потушить.
В отношении к Октябрю
наиболее чётко фокусируется
сущность любого политического
учения, любой теории или
концепции, проявляются их
классовые корни, политическое
содержание, определяется место
в современной идеологической
борьбе и влияние на развитие
общественной жизни. Октябрь
не только пространственно,
географически
сузил
сферу
капиталистического господства,
но и коренным образом изменил
условия
функционирования
самой мировой системы капитализма.
Лозунги,
под
которыми
победила
Октябрьская

революция,
–
отнюдь
не
вчерашний день истории. Они
– и её сегодняшний. Подняв на
качественно новый уровень
мировое
революционное
движение,
освободительную
борьбу
народов,
Великий
Октябрь показал, по словам
Ленина, «всем странам кое-что,и
весьма существенное, из их
неизбежного
и
недалёкого
будущего.
За почти сто лет в странах,
где произошли социалистические революции, подтвердились общие закономерности
социализма, такие, как власть
трудящихся при ведущей роли
рабочего класса; руководство
развитием общества со стороны
Коммунистической
партии;
утверждение
общественной
собственности на основные
средства производства, развитие
социалистической демократии и
др.
Взятый в совокупности, опыт
Октября показывает, что по
своей сути и силе воздействия
на ход всемирной истории
социалистическая
революция
коренным
образом
отличается от всех известных ранее
типов социальных революций.
Вместо простой смены форм
эксплуатации при сохранении
неизменной самой их основы
– частной собственности на
орудия и средства производства
социалистическая
революция
кладёт конец господству эксплуататоров, передаёт власть в руки
трудящихся классов, пробуждает
в массах невиданный прежде
размах общественной активности, стремление самим решать
свою судьбу. Образно говоря,
социалистическая
революция
представляет собой тот рубеж,
на
котором
заканчивается

длительная предыстория человечества, полная непреодолимых
социальных противоречий и
общественных
катаклизмов.
Начинается
сознательно
творимая людьми история.
Влияние Октября на мировой
революционный
процесс,
повторение его основных черт в
социалистических революциях,
происходящих в других странах,
нельзя трактовать догматически,
в смысле буквального повторения прошлого в настоящем,
без поправки на постоянно
изменяющиеся условия классовой борьбы. Жизнь вносит свои
коррективы в использование
опыта прошлого, вновь напоминает о необходимости конкретно-исторического подхода при
анализе диалектики общего и
особенного в развитии революционного процесса.
С образованием мировой
системы социализма облегчается
само вступление на путь социалистического строительства новых
стран и народов, их дальнейшее
продвижение по этому пути.
Значительно рельефнее и чётче
выступает взаимосвязь освободительного движения с общемировым социальным прогрессом,
ведущим в конечном счёте к
победе социализма.
Возрастание
влияния
реального
социализма
на
ход общественного развития
происходит далеко не прямолинейно, в виде неуклонного
поступательного движения. Даже
в один и тот же исторический
период это влияние проявляется
в разных странах по-разному.
В одних оно более ощутимо,
в других менее. Возможно и
ослабление такого воздействия,
что связано как с внутренними трудностями в развитии

революционного
процесса
самих социалистических стран,
так и с ошибками, просчётами их
руководства.
Многие
немарксистские
историки под влиянием фактов
реальной
действительности
вынуждены
пересматривать
свои позиции в этом десятилетиями незатухающем споре по
поводу значения Октябрьской
революции, её сущности и
характера. Вот что, например,
пишет преподаватель истории
отделения славянских и восточноевропейских
исследований
Лондонского
университета
Р. Сервис – автор пятитомной
политической биографии В.И.
Ленина: «Октябрьская революция
является
переломным
моментом нового времени. Она
переделала Россию, открыла
новые горизонты в европейской
политике; её воздействие и по
сей день весьма ощутимо во
всём мире».
Сошлёмся
ещё
раз
на
Р. Сервиса. Отметив значение
Октября в судьбах народов
России и всего мира, он особо
выделяет
роль
Ленина
в
организации и последующем
воплощении в жизнь предначертаний Октябрьской революции. «Благодаря Ленину, – пишет
Сервис, – был установлен новый
политический строй. Вот почему,
даже спустя десятилетия после
его смерти, сохраняется актуальность разъяснения его политической биографии».
Сервису
вторит
другая
английская исследовательница,
Э. Топалиан. Она считает, что без
знания политической биографии
вождя русской революции, его
идейного наследия невозможно понять жизнь в Советском
Союзе.
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«Реалисты»
демонстративно отказываются от многих
небылиц, на которые столь щедра
буржуазная пропаганда, когда
речь заходит об Октябрьских
событиях 1917 года и их влиянии
на развитие Страны Советов.
Они пытаются опираться на
документы КПСС и Советского
государства, труды В.И. Ленина
и других руководителей партии,
работы марксистских, главным
образом советских авторов. Это
характерно даже для некоторых
консервативно
настроенных
буржуазных исследователей. Их
кредо неплохо, на наш взгляд,
изложил английский обществовед Д. Кип в книге «Русская
революция. Опыт исследования
массового движения», также
изданной в 1976 году: «Каждый,
стремящийся
исследовать
глубины политической жизни
России в 1917 году, должен
обладать острым скальпелем и
большим запасом терпения: он
обязан рассечь то, что представляется однородной структурой,
на составные части и определить
действительное
местонахождение
её
направляющего
центра; он должен внимательно
проследить
её
эволюцию
во времени для того, чтобы
отличить неуловимые изменения в степени участия членов
этой организации; наконец, он
должен выявить организационные, скрытые детали, невидимые
постороннему наблюдателю».
Но и эти авторы не обходятся без превратной трактовки
многих аспектов Октябрьской
революции.
Продолжение в следующих
номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Юбилей
24 мая 2017 года отметил 90-летний юбилей член
Коммунистической партии Беларуси более чем с 60-летним стажем Владимир Леонтьевич Бедуля.

Этот человек во всех
отношениях
поистине
легендарный. Дважды Герой
Социалистического
Труда,
заслуженный работник культуры Белорусской ССР, почетный
академик
международной
академии организаторских и
управленческих наук, кавалер
двух орденов Ленина, ордена
Октябрьской
революции,
орденов Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов,
Знак
Почета
Франциска
Скорины, золотой медали «За
выдающийся вклад в укрепление мира и сотрудничества
между народами», депутат
Верховного Совета Белорусской СССР 7-го и 11-го созывов,
Народный депутат СССР в
1989-1991 годах, член Совета

Республики
Национального
собрания Республики Беларусь.
Он родился в деревне
Подомша ныне Каменецкого
района в семье малоземельных
крестьян. Служил в армии,
работал
в
комсомольских
органах Бреста. Но парня всегда
тянуло к земле. И он попросил
назначить его руководителем
самого захудалого колхоза в
родных краях. В ответ на заявление ему в райкоме партии
сказали: «Председатели нам
нужны, но и Бедуля не председатель. Больно молод». Не
обиделся. Упорно шел к поставленной цели. И после полугода
работы замом в неполных 28
лет его избрали в председатели.
50 лет на этом посту Бедуля
проработал бессменно. Он всю
жизнь вставал в 5 утра и снискал
славу неутомимого труженика.
За 11 лет его колхоз «Советская
Белоруссия» переместился в
сельскохозяйственную
элиту
страны.
Андрей
Вознесенский,
погостив в колхозе, написал
о его руководителе поэму
«Летающий мужик». Тот и
правда, не ходил по земле
– летал, воплощая в жизнь
казалось
бы
немыслимые
задумки, решая практически
нерешаемые задачи. Бедуля не
отступал от принципа: «Тупиков
в жизни нет – они бывают в
головах людей».
«Живи во имя человека
и человеку этому служи»,
председатель
правления

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОЦТРУДА
Брестского областного отделения Белорусского фонда мира
Лидия
Романюк
приводит
одну из Бедулиных заповедей,
характеризующих его кредо как
руководителя и как наставника.
– Более 30 лет на общественных началах Владимир Леонтьевич
возглавлял
областное
отделение Белорусского фонда
мира. Даже после ухода с поста
руководителя
сельхозпредприятия долгие годы каждый
день приезжал в Брест, как на
работу, - рассказывает Лидия
Николаевна. – Помогал людям,
решал вопросы – звонил
председателям
райисполкомов, главврачам больниц, в
Нацбанк. И при этом повторял:
«Если я прожил день и не помог
людям, этот день прожит зря».
Ему все шли навстречу, потому
что авторитет Бедули был
непререкаем. И в том, что наше
отделение выжило в 90-е годы,
и что сейчас активно занимается социальной благотворительностью и миротворческой
деятельностью, что сохранились кадры в районах, которые
везде работают на общественных началах, огромная заслуга
Владимира Леонтьевича.
Кстати,
бриллиантовую
свадьбу отметят в ноябре
Владимир Леонтьевич и Анисья
Трофимовна – вместе они
уже 60 лет. Познакомились в
Высоковском райисполкоме –
симпатичная хрупкая девушка
родом со Смоленщины по

распределению
работала
экономистом планового отдела,
молодой председатель привозил ей отчеты о работе. В одном
из интервью он признался:
супруга всегда была надежным
тылом. Поддерживала во всех
делах, иногда могла посоветовать, но грани дозволенного
переступать себе не позволяла.
Окружала всемерной заботой
– как поздно ни пришел бы
Владимир Леонтьевич домой,
всегда встречала его горячим
ужином, хотя и сама после
школы и домашних дел уставала порядком. Хлопочет вокруг
любимого мужа и теперь.
Все эти годы принимал
активное участие в общественно-политической жизни страны.
Был одним из инициаторов

проведения объединительного
съезда ПКБ и КПБ на платформе
Коммунистической
партии
Беларуси.
Неоднократно
избирался членом Центрального Комитета и Совета КПБ.
Центральный
Комитет,
Совет КПБ горячо и сердечно
поздравляет Вас, глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич, с юбилеем. Желаем Вам
оставаться таким же всегда. Не
поддавайтесь годам и невзгодам. Крепкого Вам здоровья,
оптимизма и неиссякаемой
энергии!
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Поздравляем юбиляра!
31 мая отметила свой юбилей член Коммунистической партии Беларуси, казначей Партизанского райкома партии столицы
ВОЛКОНОВСКАЯ Светлана Константиновна.
Коммунисты Партизанского района знают ее как цельного, принципиального, доброго и отзывчивого, исключительно надежного человека. Она – из поколения людей, на долю которых выпала трудная,
но яркая и интересная судьба.
Родилась в послевоенном разрушенном Минске. Окончив среднюю
школу, поступила в Белорусский государственный университет на
химический факультет, активно участвовала в работе научного
кружка. По завершению учебы была оставлена на кафедре физико-химического факультета, где проработала более семи лет. А затем 14
лет трудилась в Минском научно-исследовательском приборостроительном институте
заместителем главного конструктора в области микроэлектроники. Последние 14 лет до
выхода на пенсию – ведущий инженер по охране труда Минского областного центра гигиены и эпидемиологии.
Награждена нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования», грамотами Белгосуниверситета, Министерства промышленности БССР, Миноблисполкома, Почетной грамотой Минского горкома КПБ.
Минский городской, партизанский районный комитеты партии поздравляют Светлану
Константиновну с юбилеем, желают крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма
и неиссякаемой энергии!

Культура
ИТОГИ ВЫСТАВКИ «КАК Я ВИЖУ ВОЙНУ И МИР»
25 мая 2017 г. в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в зале «Дорога войны» подведены итоги выставки «Как я вижу войну и мир».
Более месяца посетители музея имели возможность познакомиться с представленными в экспозиции работами учащихся творческой студии «Флория» УО «Республиканский центр экологии и краеведения» (руководитель студии – педагог высшей категории, художник, член Союза дизайнеров Людмила Владимировна Баирова).
Десятками благодарственных
и восторженных отзывов отмечен творческий труд детей. Вот
некоторые из них.
«Испытали истинное наслаждение и удовольствие от соприкосновения с красотой, изяществом, гармонией» – учащиеся 11
«А» класса средней школы №3 г.
Заславля.
«Огромное спасибо за массу
положительных эмоций, которые
мы получили от посещения
выставки. Спасибо и от лица
столичных телезрителей, которым вы подарили возможность
заочно полюбоваться настоящим
произведением искусства» – съемочная группа СТВ.
«Замечательная
выставка
ярких работ ярких детей. Желаю
вам расти дальше, чтобы ваше
искусство оставалось не только
на ткани, но и в ваших и наших
душах и сердцах!» – И.Н. Турчина,
корреспондент газеты «Знамя
юности».
«Великолепная экспозиция,
наполненная светом и радостью
жизни. Каждая работа имеет лицо

и свой неповторимый образ» –
Валерий и Денис, город Сочи.
«Замечательная выставка! Выражаем большую благодарность
вам за проделанную работу» –
учителя ГУО «Лунинская средняя
школа» Брестской области.
Такие же восторженно-возвышенные отзывы написаны
посетителями из разных уголков
Беларуси, а также – из Москвы,
Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, других городов Российской Федерации и некоторых
иностранных государств.
В течение периода экспонирования выставки посетители
музея определяли понравившиеся детские работы. Компетентное
жюри музея во главе с заместителем директора по научной работе Анной Васильевной Галинской
определило победителей.
Дипломом 3-й степени награждены: Мацулевич Юлия (11
лет) – работа «Война – это не
игра!» и Липская Мария (10 лет)
– работа «Дети войны».
Диплома 2-й степени удостоены: Чуясова Данута (13 лет)

– работа «Дети любят рисовать!»
и Неверовская Дарья (11 лет) –
работа «Дерево жизни».
1 место заняла работа «Первое утро войны», автор Ушак
Вадим (13 лет), он награжден
дипломом 1-й степени.
Грамотой призера зрительских симпатий удостоена Лапа
Елизавета (13 лет) за картину
«Свобода выбора».
Помимо грамот и дипломов
победителям вручены памятные
призы музея. Награждение проводила заместитель директора по
научной работе Анна Васильевна
Галинская.
Участники подведения итогов
выставки «Как я вижу войну и
мир» и победители конкурсных
работ
совершили
обзорную
экскурсию по залам музея. Экскурсию с ними провела научный
сотрудник Екатерина Жук.

рованное
и
сатирическое
приложение к газете «Рабочий»
(затем «Рабочая газета») на 16
страницах, которое сначала
называлось, как и газета. С 13-го
номера журнал получил своё
сегодняшнее имя. Первые два
выпуска были почти целиком
посвящены процессу над эсерами, проходившем в Москве.
4 июня 1977: опубликован
проект Конституции СССР для
всенародного обсуждения.
5 июня 1929: Совет труда и
обороны принял постановление
о повсеместной организации
машинно-тракторных станций
(МТС).
5 июня 1945: военачальники
союзных держав Г.К. Жуков,
Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр

де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении
Германии и принятии верховной
власти там правительствами
СССР, США, Великобритании и
Франции. Разделение Берлина
на оккупационные зоны.
6 июня 1922: декретом
Совета народных комиссаров
создано Главное управление по
делам литературы и издательств
(Главлит).
6 июня 1966: постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие
стройки пятилетки».
7 июня 1958: начато строительство города Новополоцк.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Хроника
3 июня 1917: открыт I
Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов. Лидер большевиков В.И.
Ленин ответил на утверждение
председателя
Петросовета
меньшевика И.Г. Церетели «В
настоящий момент в России нет
политической партии, которая
говорила бы: дайте в наши руки
власть, уйдите, мы займём ваше
место. Такой партии в России
нет» ответом с места: «Есть такая
партия!».
3 июня 1918: Совнарком
издал декрет «О национализации Третьяковской галереи».
4 июня 1922: рождение
«Крокодила». В издательстве
«Рабочая газета» вышло первое
еженедельное
иллюстри-
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Спорт
КАРСТЕН ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНУЮ
НАГРАДУ ЧЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен завоевала серебряную награду чемпионата Европы
по академической гребле, который завершился в чешском
городе Рачице.
Опередить
белоруску
в
решающем заезде одиночных
лодок на дистанции 2000 м
смогла лишь Виктория Торнлей
из Великобритании - 7 мин.
34,23 сек. Екатерина Карстен
завоевала серебряную медаль
с результатом 7 мин. 34,92
сек. Третьей финишную черту
пересекла Аннекатрин Тиле из
Германии - 7 мин. 35,79 сек.
На первом в нынешнем сезоне
этапе Кубка мира в Белграде в
начале мая Екатерина Карстен
остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место.
На третью ступень пьедестала почета континентального
форума в Рачице поднялся
белорус Станислав Щербаченя,
финишировав с результатом
6 мин. 52,99 сек. Победителем
финального заезда стал Ондрей
Синек из Чехии - 6 мин. 48,13
сек., второе место занял хорват-

ский гребец Дамир Мартин - 6
мин. 50,02 сек.
В финальном заезде восьмерок парных с рулевым белорусская команда в составе Инны
Никулиной, Татьяны Пигаревой,
Ксении Романовской, Анастасии
Семеновой, Маргариты Кречко,
Яны Цупы, Дарьи Марченко,
Александры Юхнович и рулевой Ярославы Павлович заняла
пятое место.
После завершения чемпионата Европы, в ходе которого
разыгран 21 комплект наград,
мастера академической гребли
примут участие в двух этапах
Кубка планеты: в июне в Польше
и в июле в Швейцарии. Главный
старт сезона в академической
гребле чемпионат мира пройдет с 23 сентября по 1 октября в
Сарасоте (США).
По материалам БЕЛТА

Творчество
Помню вёску маю дарагую,
Дзе на ўскрайку духмяны мурог.
Бачу хату сваю векавую
I той хаты драўляны парог.
На мурог упаду i адчую
Пах грыбоў у лазовым кашы.
Паляжу, задрамлю, адпачну,
I адбудзецца нешта у душы.
I пабачу я лаўку ля печы,
I аладкі, i мёд, сырадой,
I матулю, i травы ў мяшэчку:
Чабарок, васілёк, зверабой.
I блакіт ручая ціхаспеўны,
I чаромхі дурманлівы пах,
Майскі гром урачысты i гнеўны
Захаваю я нават у снах.
Павел КИКЕЛЬ

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

Редакционная коллегия:
Г.П. Атаманов;
В.Т. Винник;
П.В. Кикель;
А.А. Коваль;
А.С. Косенко;
Л.Е. Криштапович;
В.С. Леоненко;
А.Н. Сокол

Отсканируйте этот
QR-код для открытия
электронного архива
нашей газеты

