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НародНый мемориал

Беларусь отметила ГлавНый  
ГосударствеННый праздНик

деятельНость скп-кпсс расширится 

На открытии мемориала 22 
июня 2015 г. Президент от-
метил: «Пусть этот памятник 
служит сближению людей во 
имя идеалов добра и мило-
сердия. Пусть он напомина-
ет нам, нашим детям, нашим 
внукам, как важно ценить и 
оберегать мир и обществен-
ное согласие. И пусть он ни-
когда и никому не позволит 
забыть о том, к каким чудо-
вищным трагедиям приводят 
идеи нацизма, нетерпимо-
сти и стремления навязывать 
свою волю силой оружия».

«Возведение монумента 
«Врата памяти» стало поис-
тине общенародным проек-
том»,– подчеркнул Александр 
Лукашенко.

«Тростенец» – действи-
тельно народный мемориал 
– на его строительство пере-
числялись средства граждан, 
трудовых коллективов, орга-
низаций, а также средства от 
проведения городских суб-
ботников.

Напомним, что коммунисты 
не только внесли свой матери-
альный вклад в строительство 
мемориала, но и защитили па-
мятник от посягательств фаль-
сификаторов, кликуш и про-
сто некомпетентных граждан. 
«Правдорубов»-историков 
и бывших пропагандистов 
полка в советской армии (а 
ныне оппозиционных активи-
стов), которые пытались рас-
копать на помойке под Мин-

ском «злачынствы савецкага 
таталітарнага рэжыму» что-то 
не видно и не слышно (см. 
материал «Пляски на костях» 
в «КБ» от 08.05.2015).

Поэтому в очередной раз 

убеждаемся – наше дело 
правое. Историческая память 
свята, а подвиг и скорбь на-
рода останется в веках.

Пресс-служба КПБ

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко возложил ве-
нок к монументу Победы в Мин-
ске.

 В торжественной церемонии 
приняли участие высшие долж-
ностные лица, руководители го-
сорганов, представители обще-
ственных организаций, ветераны, 
священнослужители, дипломаты. 
Они также возложили к подно-
жию монумента цветы и венки. 

 Присутствующие на площади 
Победы почтили минутой молча-
ния память погибших. 

Вечная слава павшим в боях и 
погибшим от зверств фашистов.

Благодарная Беларусь помнит 

Вас и чтит Ваш подвиг. 
Празднуя День Независимости 

Республики Беларусь, мы еще раз 
отдаем дань уважения беспри-
мерному героизму людей, спас-
ших планету от фашизма. 

Наша страна внесла неоце-
нимый вклад в разгром врага. 
Возглавила всенародную борьбу 
против оккупантов Коммунисти-
ческая партия Беларуси.

Празднования Дня Независи-
мости прошли во всех регионах 
Беларуси, и коммунисты приняли 
в них активное участие.

Пресс-служба КПБ

На заседании выступили 
первый секретарь Централь-
ного Комитета КПБ, замести-
тель председателя Минского 
городского исполнительного 
комитета Игорь Васильевич 
Карпенко, первый секретарь 
Центрального Комитета КПУ 
Петр Николаевич Симоненко 
и первый заместитель пред-
седателя Центрального Со-
вета СКП-КПСС, секретарь ЦК 
КПРФ, первый заместитель 
Председателя Комитета ГД по 

делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками, депутат 
Госдумы России Казбек Куцу-
кович Тайсаев. 

На заседании обсуждалась 
непростая ситуация в компар-
тиях Киргизии и Казахстана, 
чьи представители выступили 
перед собравшимися. Секре-
тариат СКП-КПСС принял ре-
шение оказать всестороннюю 
помощь этим организациям. 

В ближайшее время будет 
сделано все возможное, что-
бы усилить эти организации, 
упрочить их материально-
техническую базу, поднять 
их престиж и работоспособ-
ность. 

Немаловажно сказать и 
о том, что по предложению 
И.В.Карпенко было принято 
решение о расширении дея-
тельности СКП-КПСС в меж-
дународных масштабах, для 
чего на мероприятия СКП-
КПСС будут приглашаться в 
качестве наблюдателей пред-
ставители левых организа-
ций со всего мира. Эту идею 
поддержал и лидер коммуни-

стов Украины Петр Симонен-
ко. Выступая, он подчеркнул 
роль таких организаций в 
отстаивании интересов ком-
партий во всем мире, для об-
мена мнениями, разъяснения 
реальной картины политиче-
ской ситуации, сложившейся 
в тех или иных странах. 

Возвращаясь к повестке 
дня Секретариата СКП-КПСС, 
хочется отметить, что еди-
ногласно была поддержа-
на кандидатура Александра 
Григорьевича Лукашенко как 
кандидата на пост президента 
Беларуси. 

Пресс-служба КПБ

2 июля в здании минской ратуши представителю КПБ, се-
кретарю ЦК КПБ, депутату Палаты представителей А.Ф. 
Кузьмичу и главному редактору газеты «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» Г.В. Кудину были торжественно вручены серти-
фикаты за активное участие Компартии в финансировании 
строительства мемориального комплекса Тростенец.

3 июля весь народ Беларуси отметил День Независимости 
– праздник, отражающий единство и духовную стойкость на-
ции. 

27 июня в Минске прошло заседание Секретариата СКП-
КПСС. В ходе мероприятия делегаты обсудили текущую обста-
новку в их странах и состояние дел в компартиях, которые они 
представляли. На съезд прибыли представители коммунисти-
ческих партий из Грузии, Казахстана, Киргизии, Литвы, России, 
Украины и других государств. 
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За период с 2010 года (года 
важной политической кампании 
– выборов главы государства) 
областная организация выросла 
на несколько сотен коммуни-
стов. Активно сработали в этом 
направлении Гродненская город-
ская, Волковысская, Лидская, Ко-
реличская, Новогрудская, Свис-
лочская районные партийные 
организации. Улучшился каче-
ственный состав  областной пар-
тийной организации.  Это дает 
предпосылки активного участия  
в выборной компании Прези-
дента.

58 % - коммунисты с высшим 
образованием.

Нам удалось существенно 
омолодить и партию, и ее руко-
водящий состав. 

14 из 18 или 78% - это секре-
тари районных партийных орга-
низаций трудоспособного воз-
раста.

Если в 2010 году мы говорили 
о том, что средний возраст об-
ластной партийной организации 
составляет 65 лет, то сегодня эта 
цифра - 46 лет. 

На 1 января текущего года на 
учете в областной организации 
состояло 155 молодых коммуни-
стов в возрасте до 30 лет. А это 
почти 26%. 

43% коммунистов имеют 
партийный стаж до 3 лет. Это го-
ворит о том, что в партию идут 
люди, которые имеют и жизнен-
ный опыт, и молодую творче-
скую энергию. Только этот сплав 
опыта и молодости помогает нам 
добиваться осуществления задач, 
стоящих перед нашей партией.

Без сомнений, у всех сидящих 
в этом зале месяц октябрь ассо-
циируется с Великим Октябрем. 
Через два года весь мир отпразд-
нует 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Мы обязаны использовать 
эту историческую дату для того, 
чтобы укреплять наше влияние в 
массах. Коммунистическая пар-
тия любой страны – это партия 
Великого Октября.

В Беларуси октябрь 2015 года 
– это еще и выборы главы госу-
дарства. Во время избирательной 
кампании всегда активизирует-
ся интерес к политике у самых 
разных, даже полностью аполи-
тичных людей. Активизируется 
на порядок и работа самих ком-
мунистов в широких слоях на-
селения. Именно по двум таким 
важным событиям октября бюро 
Гродненского обкома партии 
вышло с инициативой, а комму-
нисты области поддержали ее - 

объявить Октябрьский призыв в 
партию. 

Партийный актив Гроднен-
ской области может и готов ре-
шать серьезные задачи, в том 
числе по активному участию в 
предстоящей политической кам-
пании, а призыв в партию позво-
лит привлечь на свою сторону, в 
свои ряды неравнодушных лю-
дей, людей с активной жизнен-
ной позицией.

Опыт участия партии в 
выборных кампаниях есть. 
Агитационно-пропагандистская 
деятельность областной органи-
зации - важная составная часть 
этой работы.

Одной из эффективных форм 
работы, которую мы актив-
но начали с юбилейной даты 
(145–летия со дня рождения В.И. 
Ленина) – встречи коммунистов-
пропагандистов с партийными 
активами районов, идеологами 
и населением области, во время 
которых проводится не только 
информирование по злобод-
невным, проблемным вопросам, 
но и, конечно же, политическое 
просвещение. Главный органи-
затор данной работы - кандидат 
исторических наук, член Союза 
писателей Беларуси, доцент 
Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы 
Владимир Евгеньевич Егорычев. 
Автор многочисленных книг, ко-
торые стали настольными кни-

гами коммунистов. Для актива 
областной организации важным 
сегодня является глубокое по-
нимание каждым  коммунистом 
платформы Компартии Беларуси 
по выборам Президента, и на 
этой основе проведение  инди-
видуальной работы с людьми.

Общаясь на встречах с насе-
лением, мы убеждаемся - народ 
может оценить, что хорошо, а 
что плохо, и выберет того пре-
зидента, при котором люди будут 
жить мирно, в спокойствии и со-
гласии.

Мы твердо заявляем о сво-
ей поддержке политики Главы 
государства А.Г.Лукашенко, по-
скольку стратегические цели и 
задачи партии совпадают с про-

водимым под его руководством 
курсом на построение сильной и 
процветающей страны в интере-
сах большинства нации.

В этом стремлении мы не 
одни  -  с нами Белорусское об-
щественное объединение вете-
ранов, Белорусский союз офице-
ров, Белорусский союз женщин, 
общественное объединение 
«Белая Русь», Белорусский союз 
воинов-интернационалистов, 
Белорусский республиканский 
союз молодежи и профсоюзы.

Татьяна ХиНСКАя,  
первый секретарь  

Гродненского ОК КПБ

Программа нашей партии четко определяет одним из на-
правлений повседневной деятельности всех партийных струк-
тур и коммунистов «последовательное омоложение и обновле-
ние состава партии и выборных партийных органов».

средНий возраст оБластНой партийНой  
орГаНизации - 46 лет

Официально

Выступают делегаты съезда

Внеочередной ХI (ХLIII) съезд 
Коммунистической партии Бела-
руси, заслушав и обсудив доклад 
Первого секретаря ЦК КПБ Кар-
пенко И.В. «Об участии Комму-
нистической партии Беларуси в 
избирательной кампании по вы-
борам Президента Республики 
Беларусь», отмечает, что комму-
нисты республики, реализуя свое 
конституционное право, примут 
активное участие в предстоящих 
выборах Президента Республики 
Беларусь осенью 2015 года.

Коммунисты понимают, что 
предстоящая избирательная кам-
пания будет проходить на фоне 
сложной событийной картины 
мира, накладывающей негатив-
ный отпечаток как на мировую 
экономику, так и на социально-
экономическую ситуацию нашей 
страны. Нынешние события в 
мире затрагивают не только ин-
тересы, но и жизни большинства 
людей всех континентов планеты. 
Как никогда проблема сохранения 
мира на планете актуализируется 
многократно. Это убедительно 
подтвердило празднование про-
грессивным человечеством 70-
летия Победы советского народа 
над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне и союзников по 
антигитлеровской коалиции во 
Второй мировой.

Компартия Беларуси поддер-
живает нынешний курс полити-
ческого руководства страны на 
построение сильной и процве-
тающей Беларуси, правового, 
социально-ориентированного 
государства. Данная поддержка 
основана на совпадении целого 
ряда Программных положений 
партии, ее стратегических целей и 
задач с реализуемой внутренней 
и внешней политикой Беларуси. 

Стабильность, мир и согла-
сие в обществе, гражданская 

ответственность и трудовая ак-
тивность народа Беларуси обе-
спечили определенные успехи в 
социально-экономическом раз-
витии государства, выполнении 
социальных, жизнеутверждающих 
потребностей населения.

Вместе с тем, вектор мирового 
исторического процесса, масшта-
бы и особенности национального 
развития республики ставят пе-
ред Компартией Беларуси задачу 
адекватного политического ответа 
на изменившиеся общественно-
политические и социально-
экономические вызовы времени. 

Решение предстоящих 
общественно-политических и 
социально-экономических задач 
мы всецело связываем с дей-
ствующим президентом страны 
– Александром Григорьевичем 
Лукашенко.

Мы убеждены, что кандидату-
ра действующего Главы государ-
ства – А.Г.Лукашенко, достигнутый 
уровень решения социально-
экономических задач, обустрой-
ство жизни людей под руковод-
ством Александра Григорьевича 
сегодня являются убедительным 
подтверждением ее соответствия 
решению сложных задач даль-
нейшего развития Республики 
Беларусь в современных услови-
ях. Только нынешний Президент 
способен обеспечить обществен-
ное согласие в стране, в буду-
щем обеспечить прогрессивное 
социально-экономическое разви-
тие республики, достойный уро-
вень жизни соотечественников, 
рост престижа Беларуси в мире. 
Данное убеждение основано на 
деловых и личностных характе-
ристиках А.Г.Лукашенко, богатом 
двадцатилетнем опыте руковод-
ства нашей страной.

ХI (XLIII) съезд Коммуни-
стической партии Беларуси  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать выдвижение 

кандидатуры действующего Гла-
вы государства Александра Григо-
рьевича Лукашенко на пост Пре-
зидента Республики Беларусь на 
предстоящих президентских вы-
борах 2015 года.

2. Центральному Комитету, об-
комам, горкомам и райкомам пар-
тии, первичным партийным орга-
низациям в интересах трудящихся 
масс обеспечить активное уча-
стие коммунистов в процессах со-
вершенствования и развития сло-
жившейся политической системы 
Беларуси, в реализации програм-
мы социально-экономического 
развития страны, решении других 
общественно-политических за-
дач.

3. Секретариату ЦК КПБ со-
вместно с руководством Федера-
ции Профсоюзов Беларуси про-
работать вопрос о заключении 
Соглашения о взаимодействии в 
области защиты интересов трудя-
щихся, решения производствен-
ных задач, сохранения трудовых 
коллективов и их профессиональ-
ного потенциала, роста произво-
дительного туда, своевременной 
выплаты заработной платы.

4. Центральному Комитету, 
обкомам, горкомам и райкомам 
КПБ разработать план действий 
по участию коммунистов в про-
ведении президентских выборов 
2015 года, предусмотрев активное 
участие в формировании избира-
тельного фонда, сборе подписей 
за выдвижение кандидатуры А.Г. 
Лукашенко на пост Президента 
Республики Беларусь, в агитаци-
онной работе за его избрание на 
следующий срок. Рекомендовать 
членов КПБ в избирательные 
комиссии и наблюдателями на 
участки для голосования.

5. Поручить ЦК, областным 

партийным комитетам КПБ к 
началу избирательной кампа-
нии подготовить необходимые 
агитационно-пропагандистские 
материалы и оборудование для 
пикетов от КПБ. 

Партийным комитетам целена-
правленно и широко использо-
вать в пропагандистской работе 
научный потенциал белорусских 
ученых социалистической ори-
ентации, общественного объеди-
нения «Белорусское общество 
«ЗНАНИЕ», военно-научного об-
щества при Центральном Доме 
офицеров, клубов исторических 
знаний и других патриотических 
научных объединений.

6. Бюро, Секретариату ЦК КПБ 
инициировать проведение в июле 
2015 года заседания Республикан-
ского Координационного Совета 
лево-патриотических обществен-
ных объединений и политических 
партий для согласования четких 
мер взаимодействия на всех эта-
пах подготовки и проведения 
президентских выборов.

7. Центральному Комитету, 
обкомам, горкомам и райко-
мам партии постоянно отсле-
живать, анализировать и давать 
критическую оценку действиям 
противников нынешнего курса 
социально-экономического раз-
вития Беларуси, давать острую 
политическую отповедь всем 
деструктивным силам, уча-
ствующим в информационно-
психологической войне против 
Республики Беларусь.

Активной агитационно-
пропагандистской и разъяснитель-
ной работой во взаимодействии с 
отраслевыми профсоюзами ФПБ, 
лево-патриотическими партиями, 
общественными объединениями 
и идеологическими структурами 
органов исполнительной власти 
не допустить в ходе избиратель-

ной кампании дестабилизации 
общественно-политической об-
становки в стране, решительно и 
бескомпромиссно разоблачать 
возможные попытки авторов и 
исполнителей «цветных» револю-
ций путем искажения истинного 
положения дел, подстрекательства 
и подкупа повысить температуру 
отдельных групп избирателей и 
подтолкнуть их на противоправ-
ные действия, выполняя сценарий 
зарубежных режиссеров, между-
народных «доноров» и «куклово-
дов».

Внеочередной ХI (ХLIII) съезд 
КПБ выражает твердую уверен-
ность в том, что каждый ком-
мунист в ходе общественно-
политической кампании по 
избранию Президента Республики 
Беларусь продемонстрирует бла-
городные качества гражданской 
ответственности, политической 
зрелости, житейской прозорли-
вости и человеческой мудрости 
в укреплении в нашем Отечестве 
мира, стабильности и согласия в 
обществе для обеспечения даль-
нейшего развития Беларуси по из-
бранному пути, во благо нынеш-
него и будущих поколений.

Такая позиция и действия 
коммунистов повысят авторитет 
партии в белорусском обществе, 
обеспечат более тесное взаи-
модействие Коммунистической 
партии Беларуси со всеми лево-
патриотическими силами, трудо-
выми коллективами в решении 
задач социально-экономического, 
общественно-политического и 
культурного развития Беларуси, 
в воспитании гордости за свою 
страну, формировании чувств вы-
сокого патриотизма и ответствен-
ности за судьбу родной Беларуси.

постаНовлеНие
ХI (ХLIII) съезда коммуНистической партии Беларуси
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Все массовые патриотические 
мероприятия Брестчины пока-
зывают: народ не забывает дела 
славные, будь то тяжелый труд или 
ратные подвиги. Так было и недав-
но, 22 июня. Тысячи людей приш-
ли в Брестскую крепость ночью 
на митинг-реквием, чтобы еще и 
еще раз поклониться мужеству и 
храбрости тех, кто 74 года назад 
принял первый бой, чьи жизни 
оборвали вражеские пули, кто по-
гиб в ту страшную войну. 

Наш оптимизм основан на 
анализе развития народно-

хозяйственного комплекса Брест-
чины в текущей пятилетке. За 
последние 3,5 года экономика об-
ласти сработала с положительной 
динамикой, обеспечен прирост 
ВВП, растет объем промышлен-
ного производства. Значительный 
рост производства отмечен в ва-
лообразующей отрасли - пище-
вой. Высокими темпами наращи-
вались объемы продукции и села. 
Высокие показатели получены в 
животноводстве. Активно велось 
жилищное строительство. Несмо-
тря на то, что экспортный потен-

циал области за последние годы 
развивался в сложных условиях 
постоянного введения запретов 
и ограничений различного харак-
тера, отмечаются положительные 
наработки по росту экспорта то-
варов и услуг. Растут иностранные 
инвестиции. В этом году замет-
но снижение убыточных пред-
приятий. Растет заработная плата. 
Увеличилось количество создан-
ных новых рабочих мест. Все это 
значит, что область своевременно 
запустила антикризисные меха-
низмы, способные удержать кон-
курентоспособность экономики и 
ее социальную направленность. 

Таким образом, задачи, по-
ставленные Главой государства в 
2010 году на 4-м Всебелорусском 
собрании, успешно выполняются. 
И это радует наших людей. Это, в 
свою очередь, дает право нашим 

коммунистам гордиться практиче-
ской деятельностью руководителя 
страны и от имени делегатов XI 
внеочередного съезда КПБ обра-
титься к Александру Григорьевичу 
с просьбой выставить свою кан-
дидатуру на предстоящих выбо-
рах в качестве кандидата на пост 
президента РБ. 

Брестские коммунисты четко 
определились: предстоящая изби-
рательная компания - это один из 
важнейших экзаменов не только 
для власти, но для нашей партии, 
для каждого из нас. Выборы - это 
момент истины для нашей страны, 
от которого впоследствии будет 
зависеть наша судьба и судьба 
будущих поколений. Наш народ 
создал уникальную цивилиза-
цию, и он заслуживает того, что-
бы достигнутое и в дальнейшем 
служило его духовному взлету. И 

главный вклад в это внесут наши 
коммунисты, в руках которых про-
грамма созидания и прогресса. 

Мы сделаем все от нас за-
висящее, чтобы сплотить вокруг 
нашего предстоящего кандидата 
на пост президента всех. С этой 
целью мы наращиваем пропаган-
ду своей программы, активизиру-
ем прием в партию. Уверена, что 
наша команда профессионалов-
патриотов вместе с союзниками 
сумеет найти весомые аргумент, 
чтобы убедить наших сограждан 
отдать свои голоса за будущего 
кандидата в президенты на пред-
стоящих выборах.

Алина СЕВРУК,  
член ЦК КПБ, первый секре-

тарь Брестского ОК КПБ

Среди регионов нашего госу-
дарства Витебская область зани-
мает 1 место по таким показате-
лям, как: 

- экспорт товаров в целом по 
территории; 

- сальдо внешней торговли то-
варами; 

- удельный вес отгруженной 
инновационной продукции;

- темп роста валового ре-
гионального продукта составил 
102,7%, в том числе в сфере услуг 
104%. 

За прошедший год в Витебской 
области были созданы новые про-
изводства. Важное направление 
мероприятий по модернизации 
- это перевооружение льняной 
отрасли. Более 900 млрд. рублей 
направлено на реконструкцию 
Ореховского, Оршанского и По-

ставского льнокомбинатов. В мар-
те 2014 года в Городке открыто 
новое производство по пошиву 
обуви. В Витебской области про-
должается строительство Полоц-
кой и Витебской ГЭС. Только за 
2014 год строителями освоено 
более 1 млрд. рублей. Особое 
внимание уделяется производству 
инновационной продукции. 

Определенные успехи мы име-
ем в сельском хозяйстве. Перевы-
полнены планы по выращиванию 
крупного рогатого скота и птицы, 
а также зерна, картофеля и льно-
волокна. 

Государство обеспечивает 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. За 2014 год в Витебской 
области созданы 110 организаций 
малого и среднего бизнеса, вве-
дено 1388 новых рабочих мест. 

На контроле у государствен-
ной власти находятся вопросы 
социального развития Витебской 
области. 

Предприятиями «Витебскоб-
лдорстрой» и «Витебскавтодор» 
отремонтировано более 400 км 
дорог и мостов. За последние два 
года приобретены более 100 ав-
тобусов и 20 трамваев. 

В сфере здравоохранения 
за 2014 год введено в эксплуа-
тацию 33 объекта, в том числе 
терапевтический корпус Ви-
тебской городской клиниче-
ской больницы, лаборатория 
Глубокского районного центра 
гигиены, главный корпус Ново-
полоцкой городской больницы. 
Открыт детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Радуга». 

Социальные услуги гражданам 
и семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предостав-
ляют 25 территориальных цен-

тров социального обслуживания 
населения. Стабильно работает 
пенсионная система. В системе 
образования вопросы, в основ-
ном, решены. 

Наше государство, руковод-
ство Витебской области многое 
делает для того, чтобы каждый 
гражданин чувствовал себя ком-
фортно, имел работу, достойную 
зарплату, имел возможность вос-
питать своих детей. 

Мы, коммунисты Витебщины, 
работаем на благо своего госу-
дарства, на благо родной области. 
Каждый из нас  своим честным 
трудом вносит свой вклад в раз-
витие промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, здра-
воохранения и других отраслей 
народного хозяйства. Мы вместе 
строим сильную и процветающую 
Беларусь. 

В 2015 году нас ожидает важ-
нейшее политическое событие в 

жизни нашего государства – выбо-
ры президента Республики Бела-
русь. Хочу выразить консолидиро-
ванное мнение всех коммунистов 
Витебской области и поддержать 
на выборах кандидатуру нашего 
главы государства – Александра 
Григорьевича Лукашенко. 

Убежден, что только Александр 
Григорьевич способен осущест-
влять продуманную, взвешенную 
политику не в угоду олигархам, а 
в интересах простого человека, не 
в угоду мировым державам, а во 
благо своей страны. Коммунисты 
Витебщины примут активное уча-
стие в избирательной кампании. 
Мы приложим все силы, чтобы 
президентом Беларуси вновь стал 
ныне действующий глава государ-
ства - Александр Григорьевич Лу-
кашенко.

Александр ДЕДиНКиН,  
член ЦК КПБ, первый секре-

тарь Витебского ОК КПБ

Курс действующего главы го-
сударства А.Г. Лукашенко выверен 
временем. Он направлен на укре-
пление  социально-экономической 
ситуации, несмотря на сложности, 
которые переживает мировая 
экономика. Никаким силам - ре-
акционным правым, национали-
стическим течениям, скрытой оп-
позиции не удастся расшатать мир 
и стабильность в нашей Беларуси. 
Коммунисты районной партийной 
организации, в которой насчиты-
вается 155 членов партии, будут 
поддерживать А.Г. Лукашенко при 
выдвижении кандидатом в прези-
денты Республики Беларусь. Для 

этого у нас имеются все возмож-
ности. 

Задачи коммунистов по под-
готовке и проведению выборов 
президента Республики Беларусь 
были обсуждены на собраниях 
во всех 12 первичных организа-
циях. В июне 2015 года состоялся 
семинар секретарей и заместите-
лей секретарей первичных пар-
тийных организаций по формам 
и методам работы в период пре-
зидентских выборов. Подготовлен 
план мероприятий районной пар-
торганизации по участию в этой 
кампании, который будет скор-
ректирован с учетом решений 

съезда партии. В июле т.г. на со-
брании коммунистов района об-
судим задачи по организаторской 
и массово-политической работе 
бюро райкома и первичных орга-
низаций в связи с выборами пре-
зидента Республики Беларусь. 

Понимая, что коммунисты, 
которые будут участвовать в этой 
работе, должны быть опытными, 
пользующимися авторитетом сре-
ди населения, поэтому мы требо-
вательно рассматриваем их кан-
дидатуры. Это должны быть люди 
грамотные и умеющие работать 
в массах, влиять на окружающих, 
в доступной форме вести диа-
лог с избирателями. Из практики 
участия коммунистов в выборах в 
местные Советы депутатов 27 со-
зыва, мы видим, что если постав-

лены конкретные задачи, можно 
достичь результатов. В Минский 
областной Совет депутатов был 
избран баллотировавшийся ком-
мунист, директор ОАО «Слуцкий 
уксусный завод» Рыбак А.В. Он 
же является депутатом Покрашев-
ского сельского Совета депутатов. 
Всего в состав районного Совета 
депутатов избрано 6 коммунистов, 
сельских Советов депутатов - 10. 
Данный пример – доказательство 
положительного имиджа партии, 
доверия к коммунистам. 

В рабочих органах при под-
готовке выборов было задейство-
вано 22 члена партии. Считаю, 
что коммунисты со своей задачей 
справились. Совместно с обще-
ственными организациями лево-
патриотической направленности 

не допустили в состав Советов де-
путатов лиц из оппозиции. Я при-
вел эти примеры для того, чтобы 
еще раз подчеркнуть, что комму-
нисты заинтересованы в стабиль-
ности достижения поставленных 
целей с учетом Программы и 
Устава партии. 

На мой взгляд, в этот период 
мы должны повышать авторитет 
нашей Коммунистической партии 
Беларуси. Одно из условий - ор-
ганизационное укрепление рядов 
партии. Вот почему в райкоме 
КПБ мы придаем важное значе-
ние привлечению в ряды новых 
членов.

Петр ДОВГУЧиЦ,  
член Минского обкома КПБ, 

первый секретарь  
Слуцкого РК КПБ 

Внимание к каждому ве-
терану (а это в основном ком-
мунисты), регулярные встре-
чи с молодежью, совместные 
гражданско-патриотические ак-

ции с БРСМ, активное участие в 
общерайонных мероприятиях – 
это и есть основные вехи нашей 
работы.

Вот лишь несколько конкрет-

ных примеров:
- по инициативе Мозырьской 

городской организации Бело-
русский союз офицеров (пред-
седатель – коммунист, полковник 
Боровский М.И., заместитель – 
коммунист, капитан Цвирко В.Е.) 
на базе СШ №15 открыт Музей 
33-й ракетной дивизии, которая 
дислоцировалась в Мозыре;

- по предложениям коммуни-

стов Артеменко О.Г. и Качан Л.М. 
(ранее секретари горкома комсо-
мола) открыт и уже два года функ-
ционирует Музей истории комсо-
мола Мозырьщины;

- по инициативе коммуниста 
Абибока В.И. (бывший малолет-
ний узник фашистских концлаге-
рей) совместно с молодежными 
организациями города заложен 
сквер «Содружество поколений»;

- в городе много лет работает 
центр допризывной подготовки 
молодежи (возглавляет комму-
нист Жигадло С.И), целенаправ-
ленная работа которого дает свои 
плоды: в последние годы у нас 
нет уклонистов от службы в рядах 
Вооруженных Сил Республики Бе-
ларусь.

продолжение на стр.4

история Брестской области – это отдельная страница 
борьбы в истории Беларуси. Только благодаря несгибаемой 
воле и оптимизму коммунистов, взявших на себя миссию ру-
ководителей освободительной борьбы, интернациональному 
братству, мужественному военному поколению в лице воинов, 
подпольщиков и партизан, мы получили не только свободу, но 
и наше национальное существование. 

По итогам 2014 года, а также результатам первого квар-
тала 2015 года в Витебской области выполнены практически 
все показатели прогноза социально-экономического развития.

Мы, коммунисты, вместе со всеми организаторами процесса 
на местах понимаем меру ответственности за организацию и 
самое главное в этом - меру ответственности за судьбу нашей 
страны, ее социально-экономическое развитие в будущем. 

Сегодня Мозырьская партийная организация - одна из круп-
ных партийных организаций области. 2015-й - особый для нас 
год - год 70-летия Великий Победы советского народа. и это 
наложило свой отпечаток на специфику работы партийной 
организации. 

выБоры – это момеНт истиНы для Нашей страНы

только а.лукашеНко спосоБеН осуществлять 
продумаННую политику в иНтересаХ простоГо 

человека

повышать авторитет коммуНистов через 
 укреплеНие рядов партии

компартия – НадежНый социальНо-
политический партНер Государства
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- В чем вы видите вашу 
основную миссию на этом съез-
де? Что хотели бы донести до 
присутствующих в зале? 

- Я прибыл на съезд наших 
белорусских товарищей по при-
глашению Игоря Васильевича 
Карпенко и моих коллег. Я счи-
таю, что нам как никогда раньше 
надо вместе обсуждать то, что мы, 
коммунисты, могли бы сделать со-
обща для улучшения жизни наших 
народов. Я долго думал, какие 
найти слова, чтобы меня услыша-

ли «сябры» и поняли одну про-
стую вещь: за свое будущее надо 
бороться, не ждать, пока кто-то 
что-то сделает. Особенно в эти 
тяжелейшие годы, когда идет раз-
дел сфер влияния и американцы 
нагло и цинично пытаются по-
ставить многие страны на колени 
- мы видим, как полыхает Африка, 
Ближний Восток, Украина, про-
блем много и у других народов. 
Поэтому я и приехал с одним 
огромным желанием - с одной 
стороны, поклониться родным 

белорусам, а с другой стороны 
сказать - посмотрите, что сделали 
с Украиной. Фашизм на границе 
Беларуси! Давайте мы вспомним, 
что мы его победили в 1945-м! И 
хотя вражеские штандарты бро-
сили к ногам мавзолея, ростки 
фашизма проросли в Украине. 
Когда в Украине крупный капитал 
вытащил на свет «коричневых» и, 
используя профашистские силы, 
привел их сегодня к власти, то 
это было сделано только с одной 
целью - чтобы люди не задумы-
вались над тем, кто повинен во 
всех этих грехах. Украина сейчас 
практически потеряла политиче-
ский суверенитет, и вы видите, что 
у нас граждан других государств 
назначают в министерства и даже 
начальниками милиции област-
ных управлений. Это стыд и позор 
для нас, для украинского народа! 
Мы сталкиваемся с тем, что кри-
зис и гражданскую войну органи-
зовали внутри государства. И тут 
надо понимать - не внешние фак-
торы причина войны, а внутрен-
ние. Эта война организована как 
раз теми, кто представляет про-
фашистские интересы и, по сути 
дела используя интересы олигар-
хов на собственность и ее пере-
дел, нажали на спусковой крючок. 
Кровь льется, Украину разорвали, 
и она не будет той, что была рань-
ше. Крым и Донбасс мы потеряли. 
Я это точно знаю, у меня родные 
там живут, они никогда уже с Кие-
вом не будут вместе. Вопросы 
стоят так: как и что надо сделать, 
чтобы люди, наконец, проснулись, 

и украинская женщина подумала 
о судьбе своего сына, куда она его 
отправляет, на какую войну, за чьи 
интересы, за кого он проливает 
кровь, почему уничтожаются фа-
брики и заводы, где завтра будут 
жить украинцы, в какой детский 
садик они поведут своих детей, 
где будут учиться и где будут ле-
читься, как ездить по разгромлен-
ным снарядами дорогам. Вот над 
всем этим надо задуматься. Украи-
на многое потеряла, в том числе 
самолетостроение, оборонный 
комплекс, судостроение, сельхоз-
машиностроение, осталось только 
30% угольной промышленности. 
Все это на фоне падения уровня 
жизни простых людей, более мил-
лиона безработных. Минимальная 
заработная плата в Украине - 60 
долларов. Американцы диктуют 
повышение цен и тарифов, а за что 
будут жить украинцы? При этом 
украинский народ массово поки-
дает страну, пассивно прячется в 
России, которая объявлена укра-
инской властью «агрессором», от 
мобилизации. И я приехал, чтобы 
своим товарищам и друзьям, а в 
их лице многим, сказать - давайте, 
как Юлиус Фучик нас предостере-
гал, будем бдительны. Давайте не 
забудем слова песни «Бухенваль-
дский набат», там мудро сказано! 
И когда мы говорим о том, что 
нужно беречь мир, начать нужно 
с себя и беречь его в своей хате, 
своей стране, думать над тем, что 
происходит реально и что мы в 
связи с этим можем сделать. 

- Петр Николаевич, у нас в 

стране предстоят президент-
ские выборы, коммунисты Бе-
ларуси поддержат кандидатуру 
Александра Григорьевича Лука-
шенко. Хотелось бы услышать 
на счет этого ваше мнение. 

- Скажу публично, я говорил 
это и раньше, когда выступал на 
форумах республики. Откровенно, 
другого лидера для Беларуси нет! 
Кто хочет мира для вашего госу-
дарства, я просто взываю - прого-
лосуйте в поддержку Александра 
Григорьевича! Кто хочет спокой-
ствия и уверенности в завтрашнем 
дне, проголосуйте за него! Исклю-
чите возможность, чтобы болтуны 
и политиканы пришли сегодня к 
власти, чтобы не прорвались те, 
кто стремится к власти ради на-
живы. Здесь нужен здравый, се-
рьезный подход к организации 
системы власти и того, что связано 
с жизнью всего белорусского на-
рода. Человек, который показал 
всем свою компетентность, по-
литическую волю, позицию как 
лидера нации, прагматика в сво-
их подходах, государственника, 
экономиста, который в первую 
очередь думает о социальных во-
просах, как накормить и как обе-
спечить работой. Это не слова, это 
20-летний опыт его руководства 
Беларусью и его достижения. Те, 
кто хотел бы, глядя на пример 
Украины, избежать повторения 
подобного, должен не задумыва-
ясь всех тащить на избирательный 
участок и требовать - голосуйте за 
Александра Григорьевича, что бы 
был мир. Нужно сделать все, что-

На XI внеочередном съезде КПБ лидер КПУ, глава Всеукраин-
ской общественной организации «Левый марш» Петр Николае-
вич Симоненко также высказал мысль о том, что коммунисты 
Беларуси должны поддержать на предстоящих выборах канди-
датуру действующего Президента и подверг резкой критике 
политику нынешних украинских властей. Лидер украинских 
коммунистов призвал белорусских коллег сделать все возмож-
ное, чтобы не дать распространиться негативным явлениям, 
проявляющимся на Украине, на территории Беларуси. Об этом 
и многом другом мы побеседовали с Петром Симоненко нака-
нуне съезда. 

п. симоНеНко: «исключите 
возможНость, чтоБы Беларусь 

стала полиГоНом» 

Обозревая сложное между-
народное положение, Кашин 
отметил: «Передовой отряд им-
периализма сегодня действует 
в Украине. Но КПРФ оказывает 
беспрецедентную помощь Дон-
бассу, отправляя гуманитарные 
конвои, чего не делала ни одна 
другая партия в РФ».

В выступлении была затрону-
та и тема экономических санк-
ций, которые Запад неизменно 
увязывает с политическим дав-

лением:
«Сегодня Россия находится в 

осаде. Мы только сейчас поняли, 
что такое санкции – а вам, бело-
русам, приходится работать в та-
ких условиях уже многие годы. И 
у вас есть прорывы в этой обла-
сти: Александр Лукашенко зани-
мается ростом экспорта, поддер-
жанием трудовой дисциплины, 
борьбой с коррупцией – и эти 
задачи близки социалистической 
идеологии. Более того, сегодня 

профсоюзы, женские организа-
ции, ветеранские организации 
советских офицеров достойно 
представляют народ Беларуси».

«Выбор народного прези-
дента – это еще один шаг к укре-
плению Союзного государства, 
которое мы совместно строим, 
– также отметил представитель 
КПРФ. – Нам приходится решать 
общие задачи, а ведь в рамках 
ЕврАзЭС к Беларуси и РФ доба-
вился и Казахстан, и Армения, 
и Киргизия. Конечно, это бесит 
США, но мы не боимся. Мы - сы-
новья победителей! С нами Бог!»

Пресс-служба КПБ

Выступая перед делегатами Съезда, представитель КПРФ 
Владимир иванович Кашин подчеркнул, что в условиях сложней-
шей международной обстановки Беларусь осталась островком 
мира и спокойствия, и призвал белорусов сделать обдуманный 
выбор в будущей избирательной кампании.

в. кашиН: «курс алексаНдра лукашеНко Близок 
социалистической идеолоГии»

Окончание. Начало на стр.3
И таких примеров простой, но 

очень важной и заметной работы 
коммунистов много.

О чем бы мы не говорили, что 
бы мы не проводили, все-таки 
главной задачей остается рост на-
ших рядов. Эта работа должна ве-

стись повседневно и постоянно. К 
слову скажу, за последние два года 
в наши ряды влились 40 коммуни-
стов. Это, в основном, молодые 
люди в возрасте от 20 до 40 лет, 
представители разных отраслей 
народного хозяйства. Только наша 
инициатива, конкретная работа, 

а также личный авторитет могут 
привлечь в ряды партии молодых 
людей.

Наша коммунистическая 
партия за эти годы еще раз до-
казала, что является надежным 
социально-политическим пар-
тнером государства. Одно из сви-

детельств тому – четкое органи-
зованное проведение выборных 
кампаний, в которых немалую 
роль играют партийные органи-
зации.

Уверен, что и в предстоящую 
кампанию по выборам прези-
дента Республики Беларусь мы 

как всегда с партийной честью и 
ответственностью выполним по-
ставленные перед нами задачи.

Александр ПиВОВАРОВ, 
первый секретарь  

Мозырьского РК КПБ

Осиповичская районная ор-
ганизация небольшая – на учете 
35 членов КПБ. В прошлом году 
мы активно участвовали в меро-
приятиях по выборам депутатов 
местных Советов депутатов. В 
настоящее время 4 коммуниста 
являются депутатами Осипо-
вичского районного Совета. Мы 
проводим отчеты перед избира-
телями по месту жительства и в 

трудовых коллективах города, сел, 
где наряду с информированием 
о социально-экономическом по-
ложении в районе, рассказываем 
и о деятельности нашей партии.

Свою работу Осиповичская 
районная организация КПБ стро-
ит в тесном контакте с районным 
Советом ветеранов, районными 
организациями «Белая Русь» и 
Белорусский республиканский 

союз молодежи, другими обще-
ственными формированиями 
Осиповичского района. Мы вме-
сте проводим митинги и воз-
ложения на День Октябрьской 
революции, День рождения В.И. 
Ленина, Праздник труда и т.д. Со-
вместно мы участвуем в таких 
общерайонных мероприятиях, 
как День Победы, День неза-
висимости Республики Бела-
русь, День города Осиповичи, 
фестиваль-ярмарка тружени-
ков села «Дожинки» и др. Такая 
практика позволит нам активно 

поучаствовать в подготовке и 
проведении выборов президен-
та Республики Беларусь.

Члены Осиповичской рай-
онной организации КПБ будут 
участвовать в сборе подписей в 
поддержку действующего Главы 
государства. Мы будем участво-
вать в работе избирательных 
комиссий, выдвинем наблюда-
телей за ходом избирательного 
процесса, но самое главное – бу-
дем проводить работу по актив-
ному участию жителей в изби-
рательной кампании, поддержке 

ими кандидатуры действующего 
президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лука-
шенко и его линии на построе-
ние сильной и процветающей 
Республики Беларусь.

Александр ПУЗиК,  
член ЦК КПБ, первый секре-

тарь Осиповичского РК КПБ, 
председатель районного  

Совета депутатов 

поддержка лиНии сильНой и процветающей Беларуси
Мы понимаем, что только работающие партийные орга-

низации, имеющие активных членов, которые строго выпол-
няют Устав и Программу нашей партии, могут выполнить 
поставленные задачи.

Мнение гостей съезда
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Торжественно отпраздновала 
День освобождения Минска от 
немецко-фашистских захватчи-
ков  гомельская парторганиза-
ция  Коммунистической партии 
Беларуси.

Возглавляемая членами бюро 
Гомельского горкома КПБ, колон-
на из 50 членов и сторонников 
партии с символикой КПБ про-
шла по улице Советской  к Пло-
щади Труда. Первый секретарь 
Гомельского горкома партии, 
товарищ Жабинский В.Н. поздра-
вил коммунистов с праздником, 

подчеркнув историческое  зна-
чение  этого события для нашей 
страны. После, представители 
компартии возложили венок к 
Вечному огню.

Советская Беларусь внесла 
неоценимый вклад в разгром 
врага. Она стала республикой-
партизанкой. В строй народных 
мстителей встало около полу-
миллиона человек. Восемьдесят 
восемь из них удостоены высо-
кого звания Героя Советского 
Союза. Возглавила всенародную 
борьбу против оккупантов Ком-

мунистическая партия Беларуси. 
К лету 1944 года действовало 9 
подпольных обкомов, 125 рай-
комов и горкомов партии, 237 
подпольных территориальных 
организаций, 543 первичных 
партийных организаций в парти-
занских бригадах и отрядах.

Празднуя День Независи-
мости Республики Беларусь, мы 
еще раз отдаем дань уважения 
беспримерному героизму лю-
дей, спасших планету от фашиз-
ма. Уважение к поколению побе-
дителей – это проявление нашей 
верности их заветам беречь мир, 
безопасность и благополучие 
трудящихся.

Павел КАТОРжЕВСКий 

- СКП-КПСС - это организа-
ция, объединяющая 17 комуни-
стических партий из 15 бывших 
союзных республик и двух но-
вых государств - Южной Осетии 
и Абхазии, сюда также входит 
компартия Приднестровья. Ком-
пария Беларуси является одним 
из столпов СКП-КПСС. И сегодня 
все делегаты этих стран поддер-
живают  выдвижение кандида-
том в президенты вашей респу-
блики Александра Григорьевича 
Лукашенко. Мы провели в Мо-
скве совет СКП-КПСС, где при-
нимали участие представители 
всех 17 компартий и единодуш-
но поддержали это решение. И 
сегодня в Минске мы еще раз 
подтвердили это.  От имени 
коммунистической партии Рос-
сийской Федерации выступил 
Владимир Иванович Кашин, ко-
торый изложил позицию СКП-
КПСС. Недавно у нас в Москве 
прошел пленум ЦК КПРФ, где 
обсуждалась молодежная по-
литика применительно ко всем 
республикам, компартии кото-
рых входят в СКП-КПСС. Сегодня 
молодежь активно пошла в пар-
тию и в Беларуси, в частности, 
и мы видим, как много моло-
дых ребят принимают участие в 
этом съезде. У нас в Российской 
Федерации тяжелое внутренее 
экономическое положение, но 
не смотря на это, сплотило лю-
дей то, что сейчас происходит 
на Украине. Фашизм в полной 
мере наступает на Русский мир. 
Под Русским миром мы подраз-
умеваем представителей всех 
национальностей, которые про-
живают на территории нашей 
великой страны - бывшего СССР, 
объединеные единой культурой, 
религией, тысячелетней исто-
рией. И, конечно, мы никаким 

фашистам не дадим растоптать и 
переписать историю. 

Очень мужественно себя се-
годня ведет компартия Украины. 
Российская молодежь, у которой 
есть друзья и родственники на 
Украине, встает на защиту сво-
их товарищей и соратников там. 
Они не наемники, они стали до-
бровольцами и уехали на юго-
восток Украины, чтобы выразить 
солидарность. Большое количе-
ство комсомольцев откликну-
лось в ответ на сожжение в Доме 
профсоюзов в Одессе комсо-
мольского лидера. Безусловно, 
мы выступаем за то, чтобы со-
блюдались минские соглашения, 
делаем для этого все, но фаши-
стам на Украине эти договорен-
ности не нужны, им необходима 
война. Наша партия отправила 
на Украину 38 конвоев продо-
вольствия, более 3,5 тысяч тонн 
продуктов, более 2 тысяч тонн 
удобрений и более 2 тысяч тонн 
строительных материалов для 
проведения восстановительных 
работ. И вы знаете из новостей 
про белые машины с гумани-
тарной помощью, которые на-
правляет Российская Федера-
ция. Россия, конечно, проводит 
колоссальную гуманитарную 
миссию и помогает максималь-
но тем людям, которые в этом 
нуждаются. Ни одного россий-
ского солдата там нет, если бы 
были, вопрос решился бы также 
быстро, как это все решилось в 
Южной Осетии. Как только Рос-
сия ввела туда войска, в тече-
нии трех часов вопрос был уже 
решен. Если вы помните, война 
длилась 5 дней. 

- Какие планы у СКП-КПСС 
и что ждет в перспективе? 

- Основная задача СКП-
КПСС - это возрождение Союза 

братских народов. Если объеди-
нятся Беларусь, Росиия, Украи-
на и Казахстан, уверяю вас, все 
остальные республики быстро и 
с огромным удовольствием при-
соединились бы к этому Союзу. 
И это будет самый великий по-
литический и экономичесий 
Союз в мире! Другого пути раз-
вития у наших государств нет. 
Решением этой задачи, в том 
числе, и занимается СКП-КПСС 
и наши компартии, находящиеся 
на территории других государств. 
Большую роль в интеграцион-
ных процессах играет Беларусь. 
За что огромное спасибо наро-
ду Беларуси и Александру Гри-
горьевичу лично! Именно по-
этому мы его и поддерживаем. 
Кашин говорил о том, что ваш 
президент является таким же 
лидером для российского наро-
да, как и для белорусского. Есть 
два хороших примера. С одной 
стороны пример развития Бе-
ларуси и с другой - ситуация на 
Украине. Любой здравомысля-
щий человек выберет нормаль-
но развивающиеся отношения 
между Беларусью и Россией, 
чем то, что сегодня происходит 
на Украине. Время работает на 
нас. Мы увидели, что несут с 
собой американцы, что несет 
5-я колонна. Вспомните, с чего 
на Украине все началось? Ведь 
Янукович, как законноизбран-
ный президент, пошел на все 
условия, которые перед ним по-
ставили европейцы и США. Он 
подписал все документы и тем 
самым показал всему миру, что 
ни американцам, ни европей-
цам верить нельзя. Что те цен-
ности, которые они навязывают, 
для нас неприемлемы, это раз-
рушает нашу страну, уничтожает 
наш суверенитет и превращает 
нас в рабов... Я убежден, что вы 
изберете Александра Лукашенко 
себе в Президенты, я убежден, 

что те процессы, которые идут в 
России тоже укрепят нашу эко-
номику и политическую систе-
му. Сейчас наш лидер, Геннадий 
Андреевич Зюганов, являясь ли-
дером не только коммунистов 
Российской Федерации, но и ли-
дером народно-патриотических 
сил всех постсоветских стран, 
возглавляет СКП-КПСС. Тяжелая 
ситуация вокруг Приднестровья, 
которое находится в экономиче-
ской и политической блокаде - с 
одной стороны Украина, с дру-
гой - Молдавия, которая делает 
все, чтобы уничтожить Русский 
мир. И мы рассматриваем се-
годня в том числе и эти вопросы, 
связанные с оказанием помощи 
коммунистам Приднестровья. У 
них в этом году выборы. Мы мак-
симально поддерживаем ком-
мунистов Грузии, они являются 
составной частью СКП-КПСС. Со 
всеми 17 партиями прошли кон-
сультации.       

- А какие-то объединяю-
щие проекты намечаются? 

- У нас проводится огромное 

количество мероприятий. На-
пример, летом организован со-
вместный студенческий стройо-
тряд. Родоначальником этой 
идеи, кстати, была Беларусь. С 
позапрошлого года ваша страна 
предложила несколько строек, 
несколько мест, где рады между-
народным студенческим строи-
тельным отрядам. В них прини-
мают участие представители из 
Украины, России, Беларуси и Ка-
захстана и других республик. За 
это спасибо огромное коммуни-
стам Беларуси. И у нас в России 
сейчас будет более 40 лагерей 
и школ комсомольского акти-
ва. К нам подтягиваются ребята 
из Азербайджана, Армении, вы 
знаете, у них сейчас сложная си-
туация, их также пытаются рас-
качивать, но будем надеяться, 
что они справятся. Приезжает 
молодежь из Грузии и даже при-
балтийских республик, где наша 
компартия работает в особых 
условиях.  

   
Мария МиНСКАя

3 июля страна отметила главный государственный празд-
ник.  В этот день черное нацистское знамя было повержено 
на пропитанную кровью землю нашей столицы – города-героя 
Минска.  

СКП-КПСС без устали трудится над возрождением связей 
между народами СССР, которые были потеряны после Пере-
стройки. Почему мы такие разные, предпочитаем быть вме-
сте и для чего коммунистам нужно объединяться, рассказал 
первый заместитель председателя Центрального Совета 
СКП-КПСС, секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы России Каз-
бек Куцукович Тайсаев. 

коммуНисты Гомеля отмечают  
деНь Независимости

курс На оБъедиНеНие 

бы политическое решение дало 
импульс общественным настрое-
ниям и исключить возможность, 
чтобы Беларусь стала новым по-
лигоном для той античеловечной 
политики, которая имеет место на 
территории Украины. 

- Вы думаете, раскачивание 
ситуации накануне выборов в 
Беларуси возможно? 

- Мы живем не в изолирован-
ном мире и вы понимаете, что 
американцы бросают многие ре-
сурсы, а тем более 5-ю колонну 
формируют очень быстро в не-
зависимости от того, скрытая она 
или открытая. Открытая - это та 
часть, которая открыто заявляет, 
что она в оппозиции. Хотя какие 

они оппозиционеры? Жалкие 
пигмеи, которые на гранты и за-
рубежные подачки пытаются по-
казать, что они думают о судьбе 
белорусского народа. Мы все это 
видели у нас в Украине. Поверьте, 
я неоднократно выступал у нас в 
парламенте Украины и предосте-
регал, что это бедой закончится. 
5-ю колонну формируют через 
предательство, через финансиро-
вание извне и все это приводит 
к тому, что эта зараза располза-
ется. И я считаю, что как раз от-
крытая политическая позиция 
должна быть у граждан Беларуси. 
Потому что так они заявят всему 
миру о том, кого они поддержи-
вают. Таким образом они «дадут 

по зубам» тем внутренним силам, 
которые питают надежду на то, 
что они устроят реванш здесь в 
части захвата власти. Поэтому, я 
считаю, что пример Украины, си-
туация в мире, агрессивная поли-
тика США, экономический кризис, 
во время которого Европа решает 
свои проблемы и ищет выход за 
счет других государств - все это 
по совокупности дает мне право 
просить, призывать, чтобы бело-
русский народ, делая осознанный 
выбор, проголосовал за Алексан-
дра Григорьевича. 

- Как вы оцениваете мин-
ский переговорный процесс? 

- Минский переговорный 
процесс заходит в тупик, это моя 

точка зрения. Я считаю, что реаль-
ным продвижением по пути реа-
лизаций договоренностей, поло-
женных на бумагу, станут: первое 
- переговоры Киева с предста-
вителями Донецкой и Луганской 
областей, второе - Киев должен 
немедленно принять решение и 
определить, какие изменения в 
Конституцию должны быть внесе-
ны, речь идет о децентрализации 
и усилении полномочий местных 
территориальных грамад. Киев 
должен четко заявить об усилении 
полномочий местных органов са-
моуправления в Луганской и До-
нецкой областях. Только широкая 
автономия - других вариантов нет. 
А для того, чтобы все состоялось, 

необходимо немедленно прекра-
тить войну, отвести все форми-
рования. Об этом, прежде всего, 
должен заявить Киев, разоружив 
бандитские формирования с при-
менением фашистской идеоло-
гии и опорой на нее. Это понятно 
уже всему миру, раз уж и в ООН 
об этом заявляют. Я убежден, что 
другого пути нет. Сегодня Украи-
на теряет свои территории и по-
теряет свою государственность. К 
сожалению, такова дорога, на ко-
торую сегодня поставили Украину 
нынешние политики, олигархи и 
их приспешники профашистской 
ориентации.    

Мария МиНСКАя

Партийная жизнь
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Каждая страна имеет свои на-
циональные символы, которые со-
хранятся на многие десятилетия и 
столетия в памяти народов. Одним 
из таких символов для советского 
народа стала Великая Отечествен-
ная война. Великой Отечественной 
она была названа потому, что на 
защиту общей Родины встало мно-
гомиллионное многонациональ-
ное население всех 15 советских 
республик. Это была общая война 
и, в последующем, общая Победа. 

Мы - наследники славы наших 
отцов и дедов, одерживавших 
Победу в этой страшной, крово-
пролитной войне, и поэтому не 
должны позволить переписать 
историческую правду. Мы не име-
ем морального права допустить не 
только искажения истории Великой 
Отечественной войны, но обязаны 
свято оберегать и защищать Прав-
ду о ней и нашу Победу. Мы запла-
тили высокую цену за эту Победу 
и никому не позволим ни сегодня, 
ни впредь забывать о миллионах 
погибших за свободу. 

70 лет назад никому и в голо-
ву не могло прийти, что Великая 
Победа, которая досталась такой 
большой ценой, станет размен-
ной монетой для ряда довольно 
высокопоставленных европейских 
политиков, станет объектом ци-
ничных спекуляций в геополитиче-
ских интересах ряда стран в ущерб 
безопасности и стабильности на 
европейском континенте и в мире 
в целом. 

В послевоенные десятилетия 
безусловно имели место попытки 
исказить историю Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн, 
но они были завуалированы. По-
литика ревизионизма военной 
истории получила свое развитие 
после распада Советского Союза, 
могучего, свободолюбивого госу-
дарства, сдерживающего фальси-
фикаторов на всем геополитиче-
ском пространстве.

Тенденция пересмотра причин, 
хода и итогов Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн при-
обрела угрожающий характер в 
преддверии 70-летия Великой По-
беды. Речь идет о попытках лишить 
не только нас, но и все междуна-
родное сообщество общей исто-
рии, которой мы все должны гор-
диться. Наш долг перед будущими 
поколениями отстоять нашу пра-
воту и объективность итогов Вели-
кой Победы. Исторические факты 
могут иметь различную оценку, но 
факты должны быть достоверны-
ми, и несогласие в политических 
позициях разных стран - не повод 
для искажения истории. 

Сегодня мы, к сожалению, ви-
дим не только попытки исказить 
события военной истории, но и 
циничную, ничем не прикрытую 
ложь, наглое очернительство це-
лого поколения людей, отдавших 
все этой Победе, отстоявших Мир 
на Земле. 

Гитлеровская концепция агрес-
сивной исключительности, вылив-
шаяся в самый кровопролитный 
конфликт за всю историю чело-
вечества и сокрушенная волей и 
мужеством наших отцов и дедов, 
методически проявляется в неко-
торых частях современного мира, 
особенно в США и на его запад-
ноевропейском направлении, 
мутирует и приобретает новые 
уродливые формы. Это не может 
не вызывать серьезную обеспоко-
енность как в Европе, так и в мире. 
Похоже, опасность нацистских 
идей и уроки Второй мировой во-
йны, унесшей около 60 миллионов 
человеческих жизней, постепенно 
забываются. 

В ряде зарубежных стран фикси-
руются систематические примеры 
исторического подлога, откровен-
ной подмены понятий. Это, в част-
ности, приобретает такие формы, 
как отрицание Холокоста и пре-
ступлений против человечности, 
откровенные фальшивки в образо-

вательной и научной литературе, 
распространение псевдоисториче-
ской информации, провокационно-
фальсификаторские заявления 
представителей политических элит 
ряда западных и восточноевро-
пейских стран о причинах, ходе 
и итогах Второй мировой войны. 
Открыто ведется пропаганда на-
цистских идей и ценностей, подни-
мают голову национал-радикалы. 
Наблюдаются циничные попытки 
не только фальсифицировать исто-
рию Второй мировой войны, но 
и уравнять жертв и палачей, воз-
нести в ранг героев нацистов и 
их приспешников. Цель таких не-
чистоплотных действий – исполь-
зовать исторические спекуляции 
в геополитических играх, спрово-
цировать политическое и военное 
противостояние, рассорить целые 
страны и народы.

Определенные политические 
силы, прежде всего в Евросоюзе, 
в угоду узкополитическим инте-
ресам пытаются возродить чело-
веконенавистнические идеологии. 
Ежегодно в ряде стран ЕС прово-
дятся марши и слеты легионеров 
СС, в частности марш ветеранов 
Waffen-SS, который 16 марта 2015 
года вновь прошел в Риге. В Лит-
ве 16 февраля 2015 состоялось 
факельное шествие национали-
стов с открытым использованием 
нацистской свастики. В Эстонии 
шествие националистов было ор-
ганизовано 24 февраля 2015 года, 
кроме того, прошла циничная вы-
ставка на тему Холокоста. Особое 
возмущение вызывает состоявша-
яся 19 февраля 2015 года встреча 
премьер-министра Эстонии Таави 
Рыйваса с ветеранами 20-й грена-
дерской дивизии СС. Более того, 
память тех, кто отдал свои жизни 
для Победы над нацизмом, под-
вергается постоянным надругатель-
ствам: в прошлом и текущем году 
по странам ЕС прокатилась целая 
волна вандализма в отношении 
монументов и захоронений бор-
цов с нацизмом. Неверная оценка 
и игнорирование тенденций роста 
неонацизма, попустительство его 
распространению чреваты разрас-
танием радикальных экстремист-
ских течений не только на евро-
пейском континенте, но и в мире.

Таким образом, проблема 
фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны носит 
международно-правовой харак-
тер. Следует напомнить, что во 
многом современная система 
международных отношений, си-
стема международной безопас-
ности была построена на итогах 
и уроках Второй мировой войны. 
Когда мы все вместе отстаиваем 
правду о Победе, правду о со-
бытиях Второй мировой войны, 
о причинах и ее результатах, мы 
одновременно отстаиваем и си-
стему международных отношений, 
и систему международного права, 
сложившихся после Ялтинской и 
Потсдамской конференций 1945 
года, а также Парижской конфе-
ренции 1946 года. К сожалению, 
политическое руководство запад-
ных стран и США не хотят видеть 
взаимосвязь между двумя этими 
элементами, и это, конечно, очень 
опасное явление. Это, вне всякого 
сомнения, сознательная политика 
ряда политических кругов запад-
ных стран, США и ряда европей-
ских союзников США, направлен-
ная на то, чтобы вытравить из 
общественного сознания и памяти 
страницы совместной борьбы с 
фашизмом и нацизмом, вытравить 
из памяти поколений те страницы 
истории, которые показывают, что 
СССР и ведущие западные страны 
в годы Второй мировой войны 
были по одну сторону баррикад, и 
это союзничество в грозные годы 
войны было скреплено миллио-
нами человеческих жизней. Осо-
бенно горько осознавать, что по 
разные стороны в настоящее вре-
мя оказались ряд бывших респуб-

лик, входивших в состав много-
национального Советского Союза 
и одержавших общими усилиями 
Победу над фашизмом. С особой 
болью воспринимается «разлад» 
между братскими восточнославян-
скими народами.

Запад и США, стремясь усилить 
свое влияние на территориальном 
пространстве бывшего СССР, глав-
ной целью при этом ставят «вбить 
клин» между русскими, белоруса-
ми и украинцами. У советских офи-
церов и солдат была одна Родина, 
на фронте никому не приходило в 
голову делиться на русских и армян, 
украинцев и казахов, белорусов и 
грузин. Дико слышать в последнее 
время высказывания некоторых 
западных политиков о том, что, 
например, узников концлагеря 
«Аушвиц-Биркенау» и «Освенцим» 
освобождали украинцы. Указанные 
концлагеря освобождала Красная 
армия, в которой были украинцы и 
русские, армяне и белорусы, грузи-
ны и татары, представители десят-
ков национальностей. Как отметил 
30 марта 2015 года спикер Государ-
ственной думы РФ Сергей Нарыш-
кин, выступая на конференции, 
посвященной 70-летию Великой 
Победы в Российско-армянском 
университете в Ереване - «попыт-
ки выделить представителей лишь 
одного народа являются не про-
сто издевательством над истори-
ей - это предательство и героев-
освободителей, и жертв нацизма. 
Это попытки посеять межнацио-
нальную рознь между потомками 
тех, кто воевал плечом к плечу на 
фронтах войны».

Сегодня особенно больно осо-
знавать, что братская Украина 
охвачена пожаром гражданской 
братоубийственной войны. Рост 
неонацизма и радикального наци-
онализма на Украине в последнее 
время и, в частности, после анти-
конституционного государственно-
го переворота в феврале 2014 года 
достиг беспрецедентных масшта-
бов. В стране зафиксирован весь 
спектр проявлений и признаков 
неонацизма, включая последова-
тельное, на государственном уров-
не, обеление и героизацию нациз-
ма, нацистских пособников времен 
Второй мировой войны, фальсифи-
каторскую политику в вопросах ее 
истории, стремительную легитими-
зацию радикал-националистов и их 
вхождение в структуры госвласти, 
осуществление чисток и силовых, 
карательных операций в отноше-
нии тех, на кого навешивают ярлык 
«антиукраинской деятельности». 
На территории Украины сегодня 
беспрепятственно действует целый 
ряд неонацистских, экстремистских 
и ультрарадикальных организаций 
и партий. Более того, в 2014 году 
Украина впервые проголосовала 
против принятия резолюции Гене-
ральной ассамблеи ООН «Борьба 
с героизацией нацизма, неона-
цизма и другими видами практики, 
которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расо-
вой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости». 
При этом следует напомнить, что 
итоги Второй мировой войны в 
полном объеме признаны и закре-
плены в Уставе ООН, что является 
императивом для всех государств. 
Неонацизм на Украине стал не 
только сегодня государственной 
политикой, но и национальной 
идеологией. 

На территории братской нам 
Украины развернута широкомас-
штабная война с историей совет-
ского периода, что, к сожалению, 
в первую очередь выражается в 
грубой фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, 
отрицании героической борьбы 
советского народа, в том числе и 
украинского, в борьбе с нацистской 
Германией; идет циничная по сво-
ей сути борьба с памятниками со-
ветским солдатам-освободителям 
и их захоронениями, тех, кто осво-
бождал города и иные населенные 
пункты Восточной и Центральной 
Европы. Так, в преддверии 70-
летия Великой Победы в селе По-
вча Ровенской области Украины 
вандалы-нацисты снесли памятник 
знаменитому советскому разведчи-

ку времен Великой Отечественной 
войны Николаю Кузнецову, кото-
рый погиб в марте 1944 года входе 
перестрелки с бойцами украинской 
повстанческой армии. Под угрозой 
сноса и памятник командующему 
1-го Украинского фронта Николаю 
Федоровичу Ватутину, установлен-
ный в Киеве. 

9 апреля 2015 года Верховной 
Радой Украины принят беспре-
цедентный по своей циничности 
пакет законов, направленный на 
открытую фальсификацию и ис-
кажение истории Великой Отече-
ственной войны. Так, 8 мая уста-
новлен День памяти и примирения 
в честь всех жертв Второй миро-
вой войны, а 9 мая как «День по-
беды над нацизмом во Второй 
мировой войне». Таким образом, 
термин «Великая Отечественная 
война» исключается и заменяется 
на понятие «Вторая мировая во-
йна», что должно быть отражено 
во всех официальных документах, 
а также учебной и научной ли-
тературе. Также принят Закон «О 
признании организации украин-
ских националистов и Украинской 
повстанческой армии (ОУН-УПА) 
борцами за независимость Украи-
ны в 20 веке», предоставив право 
ее членам на социальные гаран-
тии. Данный закон вызвал него-
дование даже в Польше, которая 
является так называемым другом и 
союзником Украины. В частности, 
экс-президент Польши Бронислав 
Комаровский 23 апреля 2015 года 
отметил, что «признание Верхов-
ной Радой Украины деятельности 
«Украинской повстанческой ар-
мии» борьбой за независимость 
серьезно вредит историческому 
диалогу Украины с Польшей». Сле-
дует напомнить, что в 2013 году 
польский сейм (нижняя палата 
парламента) принял резолюцию 
к 70-летию волынской трагедии 
– уничтожению в 1943-1944 гг. 
польского населения Волыни укра-
инскими националистами из чис-
ла ОУН-УПА. Во время волынской 
резни украинская повстанческая 
армия массово уничтожала этни-
ческое гражданское польское на-
селение, а также гражданских лиц 
других национальностей (русских, 
белорусов и других), включая укра-
инцев на современных территори-
ях северо-западной части Украины. 
Этнополитический конфликт на-
чался в марте 1943 г. и достиг пика 
в июле того же года. В 1944-1945 гг. 
численность УПА составляла от 150 
до 500 тысяч бойцов и участников 
подполья. Они стреляли в спины 
солдат и офицеров Красной армии, 
смертельно ранили командующего 
1-м Украинским фронтом Ватути-
на Н.Ф. Только с февраля 1944 г. 
до конца 1945 г. на Украине ими 
было осуществлено более 6600 
террористически-диверсионных 
акций. В Тернопольской области в 
октябре-декабре 1944 г. ими было 
убито и замучено 706 человек. В 
1944-1947 гг. на территории Бе-
ларуси ими убито 1225 человек. 
Окончательно ОУН-УПА ликвиди-
рованы лишь в начале 1950 гг. Не-
взирая на протесты прогрессивной 
мировой общественности Пре-
зидент Украины П. Порошенко 15 
мая 2015 года подписал вышеупо-
мянутый пакет Законов.

Недопустимым с точки между-
народного права и морали яви-
лось заявление президента Украи-
ны П. Порошенко о разнозначной 
ответственности Гитлера и Сталина 
в развязывании Второй мировой 
войны. Это заявление правомерно 
рассматривать как отказ Киева от 
решений Нюрнбергского Трибу-
нала.

Таким образом, деятельность 
современной политической эли-
ты Украины направлена на ради-
кальное изменение мышления и 
ценностных ориентиров населе-
ния страны, на отказ от истории 
и итогов Великой Отечественной 
войны. 

Есть определенные элементы 
искажения исторической памя-
ти и в нашей стране, в частности, 
происходит подмена историче-
ских символов Победы в Великой 
отечественной войне. В своем По-
слании белорусскому народу и На-

циональному собранию 29 апреля 
2015 г. Президент Лукашенко А.Г. 
отметил, что «георгиевская лента 
не запрещена в нашей стране», 
однако она была «отодвинута» 
на второстепенные позиции в 
праздничных мероприятиях, по-
священных 70-летию Великой По-
беды. Инициативной группой ОО 
«БРСМ» в качестве доминирующе-
го символа предложена ленточка 
красно-зеленого цвета с яблоне-
вым цветком. Но этот государствен-
ный символ суверенной Беларуси 
не имеет отношения к периоду Ве-
ликой Отечественной войны. Сим-
волом воинской доблести и славы 
периода Великой Отечественной 
войны является георгиевская лен-
та. Именно она покрывала колод-
ки орденов и медалей солдат и 
офицеров, сражавшихся за Роди-
ну в годы войны, в числе которых 
были тысячи комсомольцев. Геор-
гиевская лента никак не может 
отрицательно влиять на процесс 
укрепления суверенитета Белару-
си, а история Великой Отечествен-
ной войны - не совсем уместная 
площадка для инноваций. Необхо-
димо напомнить, что георгиевская 
лента покрывает колодку совет-
ского ордена Славы, учрежденно-
го в 1943 году и вручавшегося за 
личные воинские заслуги. Цвета 
ленты – черный и оранжевый – 
символизируют «дым и пламень» 
и являются знаком доблести, про-
явленной в бою солдатами и офи-
церами. Лента впервые появилась 
с Императорским военным Орде-
ном святого великомученика и по-
бедоносца Георгия, учрежденным 
российской императрицей Екате-
риной II в 1769 году для отличия 
заслуг солдат и офицеров на полях 
сражений. Миллионы людей нака-
нуне Дня Победы используют ге-
оргиевскую ленту в качестве сим-
вола воинской славы. У народов 
бывшего Советского Союза общая 
Победа, нерушимой составляю-
щей которой должны оставаться 
и общие воинские прославленные 
символы, среди которых и георги-
евская лента. Историческая память 
является самым сильным оружием, 
самым сильным противодействием 
в борьбе против фальсификации 
истории Второй мировой войны, 
Великой Отечественной войны, 
против тех, кто пытается предать 
память всех, кто боролся с фашиз-
мом, всех, кто погиб в бою на по-
лях сражений, в тылу и тех, кто был 
замучен и уничтожен в нацистских 
лагерях. Поколение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, к со-
жалению, уходит, и мы не имеем 
права причинять им боль. 

В год 70-летия Великой Победы 
народы бывшего СССР, победившие 
нацизм, должны продемонстриро-
вать свое единство, на что было 
обращено внимание и Президен-
та Республики Беларусь Лукашен-
ко А.Г. на встрече с президентами 
России и Казахстана в Астане 19-20 
марта 2015 года: «В канун 70-летия 
Победы ясно, что мы должны быть 
вместе. Уж слишком много вызо-
вов, дошло уже до истории, в том 
числе с попыткой даже не перепи-
сать, а перечеркнуть нашу общую 
историю, поэтому и экономически, 
и политически мы должны в канун 
70-летия Победы продемонстри-
ровать свое единство». 

Только народ, который сохра-
нил и сохраняет исторические тра-
диции своих отцов и дедов, может 
смело смотреть в будущее. Моло-
дые люди нашей страны должны 
воспринимать все самое лучшее, 
что остается нам от наших ветера-
нов, нашего прошлого и истории. 

Не только нынешние, но и бу-
дущие поколения должны знать 
правду о великих подвигах нашего 
народа. Подвиг народа бессмертен, 
память о павших в борьбе за сво-
боду Отечества священна. Только 
эта неоспоримая истина сохранит 
мир на земле. 

Елена СОКОЛОВА, 
Николай ВОЛОВиЧ

подвиГ Народа БессмертеН.  
память свящеННа

70 лет назад Советский Союз победил в Великой Отече-
ственной войне. Это Победа далась не легко. Страна закончила 
войну с разрушенной экономикой, с огромными человеческими 
жертвами. Все знают цену этой Победы в цифрах и фактах, но 
за ними скрываются жизни миллионов обычных людей, таких 
как мы с вами. 

Позиция



№ 28 (968) 4 июля – 10 июля 2015 года 7
Страницы истории

Катынская трагедия уже более 
70 лет будоражит политическую 
жизнь в разных странах. Журна-
листы в ГДР нашли удивительную 
пленку в архиве фашистского ми-
нистерства внутренних дел (фонд 
министра Генриха Гиммлера). Лен-
та повествовала об «обнаружении» 
под Смоленском в феврале 1943 
года массового захоронения поль-
ских военнопленных. По сюже-
ту: крупным планом представлен 
ксендз, которого сопровождают 
немецкие офицеры. Священника 
специально привезли из оккупи-
рованной Варшавы. Он освятил 
могилы убитых якобы большеви-
ками польских воинов.

Уже это выглядело странно - в 
фашистском рейхе, как известно, 
польских католиков не жаловали, а 
тут почет, военный эскорт! Можно 
было углядеть и другие удивитель-
ные детали. Так, шинели, в которые 
одеты немцы, сопровождающие 
польского ксендза, были, судя по 
знакам различия, армейские. Но 
когда они распахивались на холод-
ном февральском ветру, под ними 
открывались черные эсэсовские 
мундиры. Похоже, палачей из СС 
наспех специально переодели для 
киносъемки. Фашисты точно знали, 
где и что следует искать, будто сами 
же и спрятали трупы. Эти и другие 
не менее значительные детали сви-
детельствовали о «постановочном 
кино», которое представлялось как 
строго документальное.

К жестянке с пленкой был при-
креплен ярлык, в котором указы-
валось, что съемка велась по лич-
ному указанию главы имперского 
министерства пропаганды доктора 
Йозефа Геббельса (См.: Александр 
Драбкин. Геббельс в Польше. - 
«Правда», 2013. - 1-6 ноября. - 
С.7).

Кинодокумент, который соеди-
нил фамилии Гиммлера и Геббель-
са, был очередной фальшивкой, 
имеющей далеко идущие цели: 
два влиятельнейших ведомства 
гитлеровского рейха начали мас-
сированную антисоветскую про-
пагандистскую кампанию, на-
правленную на дискредитацию 
руководства СССР в глазах миро-
вой общественности. Отзвуки этой 
акции слышны и сегодня.

Однако, геббельсовская стряп-
ня, видимо, не убедила зрителей. 
Поэтому была срочно создана 
так называемая Международная 
медицинская комиссия, которой 
предстояло легитимизировать эсэ-
совскую пропаганду.

Но международные эксперты, 
прибывшие в Катынь 28 апреля 
1943 года и улетевшие в Берлин 
уже 30 апреля, не пришли к еди-
ному мнению. За два дня пребы-
вания на месте захоронения они 
осмотрели лишь несколько трупов, 
что, конечно же, не могло стать 
основанием для исчерпывающей 
оценки событий. Итоговое заклю-
чение, обвинявшее СССР, ими же 
не было подписано.

По пути в Берлин во время 
одной из промежуточных посадок 
эти же специалисты вдруг пере-
думали (или им порекомендовали 
передумать) и скрепили своими 
подписями уточненный текст. Уин-
стон Черчилль в письме Сталину 

от 24 апреля 
1943 года резко 
отрицательно 
отозвался о по-
пытках наци-
стов провести 
расследование 
« к а т ы н с к о г о 
преступления». 
«Подобное рас-
с л е д о в а н и е 
было бы обма-
ном, а его вы-
воды были бы 
получены путем 
запугивания», - 
писал он. Похо-
же, сэр Уинстон 
предвидел раз-
витие событий...

В связи с этим 
целесообразно 
напомнить и о 

«Документе СССР 
- 54». Он был представлен Совет-
ским Союзом Международному 
военному трибуналу в Нюрнберге 
в 1946 году и убедительно свиде-
тельствовал о преступлениях наци-
стов в Катыни. Таким образом, ка-
тынский расстрел остался в числе 
доказанных преступлений нацист-
ских хозяев третьего рейха. Напом-
ним так же, что после 14-летнего 
расследования «Катынского дела» 
Главная военная прокуратура не 
признала Сталина и его прибли-
женных виновными в уничтожении 
поляков под Катынью и никакого 
решения на этот счет не приняла. 
Далее. В материалах Нюрнберг-
ского трибунала есть показания 
начальника лагеря В. Ветошнико-
ва, который за несколько часов 
до оккупации немцами Смоленска 
прибыл в город и просил выделить 
ему 75 вагонов для вывоза поля-
ков вглубь страны. Вагонов ему, 
правда, не выдали из-за сложности 
положения, но выходит, что поляки 
были еще живы, а не расстреляны 
НКВД СССР весной 1940 года, как 
утверждается сейчас.

В материалах трибунала есть 
показания О. Михайловой, З. Ко-
хановской, А. Алексеевой, кото-
рые осенью 1941 года работали на 
кухне столовой 537-го немецкого 
полка, оккупировавшего район 
Катынь под Смоленском. Они по-
яснили, что были очевидцами до-
ставки в это местечко пленных 
поляков и расстрела их немцами. 
После каждого расстрела фашисты 
шли в баню, а потом в столовой 
им выдавались двойные порции 
спиртного и усиленное питание.

Болгарский ученый М. Марков 
и чешский профессор медицины 
Ф. Гаек, участвовавшие в 1943 году 
в работе геббельсовской комис-
сии по исследованию трупов под 
Катынью, заявили  о чудовищной 
необъективности медицинских до-
кументов, составленных немцами. 
А в декабре 1945 года два ведущих 
польских специалиста в области 
судебной медицины - профессора 
Ольбрихт и Сингилевич - доказали, 
что пленных поляков под Каты-
нью осенью 1941 года расстреляли 
немцы. Об их выводах сейчас пы-
таются не вспоминать.

Группа российских ученых ле-
том 2010 года подготовила рецен-
зию на заключение экспертов от 2 
февраля 1993 года по уголовному 
делу №159 о расстреле поляков 
и полностью опровергла его вы-
воды, с чем потом согласилась и 
Главная военная прокуратура. Эта 
рецензия была передана заме-
стителем председателя Комитета 
Госдумы РФ по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству В. Илюхиным 
в администрацию тогдашнего пре-
зидента Д.А. Медведева. Кстати, в 
декабре того же года В.И. Илюхин 
обратился с жестким, но справед-
ливым и аргументированным От-
крытым письмом к президенту Д. 
Медведеву. В нем Виктор Иванович 
убедительно вскрыл недостатки 
господствующей версии катынско-
го преступления. Но ответа не по-
следовало... (См.: Тайны Катынской 
трагедии. - М., 2011. - С. 167-169).

12 мая 2009 года на плановой 

встрече представителей думской 
фракции КПРФ с Президентом РФ 
руководителем фракции Г. А. Зюга-
новым были лично передано Д. А. 
Медведеву официальное письмо с 
просьбой о рассекречивании ар-
хивных документов  об истинных 
обстоятельствах Катынского дела. 
Письмо с положительной резолю-
цией Медведева было разослано 
в соответствующие российские 
архивы. Однако руководители ар-
хивов по политическим мотивам 
уклонились от исполнения прось-
бы Президента РФ.

* * *
Однако нюрнбергские доку-

менты не убедили тех, кто обвинял 
в преступлении руководство СССР. 
Они ссылаются на слова наркома 
внутренних дел Советского Союза 
Лаврентия Берии. Он якобы сам 
признал участие своих сотрудни-
ков в расстреле польских офице-
ров. Между тем польский полков-
ник Горчиньский в официальном 
рапорте от 6 мая 1943 года докла-
дывал в штаб генерала Владислава 
Андерса: «Когда мы сказали ко-
миссару Берии, что большое коли-
чество первоклассных офицеров, 
полезных для активной службы, 
находится в лагерях в Старобель-
ске и Козельске, он заявил: «Со-
ставьте список, однако немного из 
них осталось, поскольку мы совер-
шили большую ошибку, передав 
большую их часть немцам.»

Таким образом, Берия призна-
вал «большую ошибку», но не заяв-
лял об участии СССР в карательной 
миссии против пленных. Поэтому 
обвинители Советского Союза и 
цитируют фразу наркома без по-
следних пяти слов. То есть - фак-
тически совершают подлог. Ложь, 
которая навязывалась на протяже-
нии многих лет о расстреле НКВД 
СССР пленных офицеров как в 
России, так и за рубежом, сегодня 
рассыпается на мелкие осколки. 
Однако их пытаются собрать рос-
сийская власть и те отечественные 
историки, которые обеспечивали 
раскручивание у нас так называе-
мого Катынского дела в конце 80 - 
90-х годов прошлого века.

Если эти документы были се-
кретными до последнего дня, то 
как их копии могли предъявить в 
1992 - 1993 годах представители Б. 
Ельцина в Конституционном Суде 
господа С. Шахрай и А. Макаров по 
так называемому делу «о запре-
те КПСС»? (См.: Материалы дела о 
проверке конституционности Ука-
зов Президента РФ, касающихся 
деятельности КПСС и КП РСФСР, а 
также о проверке конституцион-
ности КПСС и КП РСФСР, том VI. - 
М.: Изд-во «Спарк», 1999. - С. 215-
219).

Если они секретны, то как могло 
случиться, что еще в 2009 году ком-
плект этих документов (электрон-
ные копии) был уже выставлен на 
сайте «Правда о Катыни»? За эти 
годы с ними ознакомились тысячи 
людей, интересующихся расследо-
ванием катынского преступления.

При всем этом руководитель 
Федерального архивного агент-
ства А. Артизов, комментируя 28 
апреля 2010 года акцию Росархива 
«Вестям» телеканала Россия 1, ак-
центировал, что сам факт хранения 
кремлевских документов в сверх-
секретном архиве уже позволят 
говорить об их достоверности. Од-
нако из истории известно, что ряд 
сенсационных исторических фаль-
шивок были «родом», как правило, 
из сверхсекретных архивов. Не ис-
ключается версия о том, что в на-
чале 90-х годов прошлого столетия 
российские архивы представляли 
из себя «проходной двор» или 
«барахолку», на которой торгова-
ли историческими документами, 
в том числе и на вывоз за рубеж. 
В такой обстановке фальсифика-
ция документов, в том числе и се-
кретных, была вполне возможной 
и реальной. Достаточно сказать, 
что к настоящему времени иссле-
дователями выявлено свыше 57 
(!) источниковедческих признаков 
поддельности документов особой 
папки №1.

Об ошибках и неточностях в ка-
тынских документах говорится не 

первый год, но до сих пор никто из 
сторонников официальной версии 
не дал вразумительного и исчер-
пывающего ответа относительно 
их происхождения. Впрочем, не 
выяснена и судьба списков пленен-
ных красноармейцев, «граждан-
ских пленных» и интернированных 
граждан бывшей Российской им-
перии на территории Польши. Они 
якобы исчезли. А ведь это - частич-
ка истории нашего Отечества.

Напомним и об армии Андер-
са. Это боевое соединение было 
сформировано, вооружено и эки-
пировано в 1941 - 1942 годах в Со-
ветском Союзе. Базировавшееся в 
Лондоне польское эмигрантское 
правительство перебросило его на 
Ближний Восток. В 1943 - 1944 го-
дах Андерс командовал польским 
корпусом в войсках союзников в 
Италии. А в 1945 году - польскими 
войсками в Западной Европе. По-
сле Второй мировой войны Андерс 
стал одним из лидеров наиболее 
реакционного крыла польской 
эмиграции.

Очевидно, что полковник Гор-
чиньский, докладывавший в 1943 
году в штаб Андерса о разговоре 
с Берией, вряд ли подбирал фор-
мулировки в пользу СССР - скорее 
всего он просто констатировал 
факты.

А теперь о передаче польских 
офицеров немцам, что тоже при-
сутствует в докладе Горчиньско-
го. Сегодня в Польше слова Бе-
рии трактуют как «предательство 
Москвы» и акт «агрессии против 
польского государства». Что стоит 
за этим?

Отношения между Советской 
страной и панской Польшей из-
начально складывались непросто. 
В 1920 году начальник польско-
го государства Юзеф Пилсудский 
двинул свои легионы на Киев. От-
ветом был марш Тухачевского на 
Варшаву, окончившийся неудачей. 
В сегодняшней Польше поражение 
Тухачевского называют «чудом на 
Висле» и бурно радуются при вся-
ком подходящем и неподходящем 
случае.

В 1933 году именно Варшаве 
Берлин доверил представитель-
ство своих интересов в Лиге На-
ций, после того как Гитлер вышел 
из этой организации (фигурально 
говоря, «хлопнув дверью»).

В январе 1934 года польские 
лидеры подписали с нацистами 
декларацию о неприменении на-
силия, поддержали захват Герма-
нией Саара, ввод войск в Рейнскую 
область. А в 1938 году Варшава по-
требовала от Чехословакии пере-
дать ей промышленную Тешин-
скую область. Прага, ослабленная 
Судетским кризисом, в результате 
которого Германия оккупировала 
Чехословацкие Судеты, уступила 
Польше. В январе 1939 года Гитлер 
в беседе с министром иностран-
ных дел Польши Юзефом Беком 
говорил о единстве «интересов 
Германии и Польши в отношении 
Советского Союза». Вместе с тем 
Йозеф Геббельс в своем дневнике 
записал: «Мнение фюрера о поля-
ках уничтожающее. Скорее звери, 
чем люди. Тупые и аморфные.»

Геббельс был не тот человек, 
который скрывал свое отношение 
к младшим партнерам. Похоже, о 
его настроениях в Варшаве знали. 
Но готовы были с этой фанаберией 
мириться, надеясь создать вместе 
с Германией «солидный централь-
ноевропейский блок», ориенти-
рованный на противостояние с 
Москвой.

Спрашивается: как же Совет-
ский Союз должен был относиться 
к этой вполне реальной угрозе? 
Холить и нежить младшего парт-
нера фашистской Германии? И, 
кстати, если сегодня в Польше так 
скорбят об «отторгнутых больше-
виками восточных областях стра-
ны», то почему бы не поговорить 
на эту тему с независимыми ныне 
Украиной, Беларусью, Литвой, из-
менившими свои границы в 1939 
году... Как реагировала Европа на 
происходящее? И подойти к этой 
проблеме конкретно-исторически.

А теперь снова о Берии.
В Интернете циркулирует так 

называемая записка Берии Ста-
лину (№ 794/Б). В ней содержится 
обоснование необходимости рас-
стрелять 25700 польских граждан. 
Те, кто настаивает на виновности 
СССР в катынской трагедии, счи-
тают этот документ  важнейшим в 
системе антисоветских обвинений.

Между тем эксперты иной ори-
ентации подчеркивают сомнитель-
ность самого существования имен-
но такой записки. Они обращают 
внимание на то, что документ был 
зарегистрирован 29 февраля 1940 
года, а датирован мартом того же 
года. Получается, что регистра-
цию произвели раньше, нежели 
записка стала фактом. Получается, 
что, согласно официальной реги-
страции в НКВД, Сталину была на-
правлена записка от 29 февраля 
1940 года, которую из НКВД фор-
мально не отправляли: фактически 
он получил ее от «-» марта 1940 
года. Представьте себе, что у вас 
паспорт, датированный мартом, а 
в УВД, где его выдавали, записано, 
что выдали в феврале. Естественно, 
паспорт признают недействитель-
ным. Такой же следует признать и 
записку Берии.

Более того, четыре страницы 
документа напечатаны на раз-
ных пишущих машинках: первые 
три - на машинке, шрифт которой 
не встречается ни в одном из вы-
явленных подлинных писем НКВД 
1939 - 1940 годов.

А ведь именно там идет речь о 
необходимости расстрелять 25700 
человек. Опять же, другая выписка 
из протокола заседания Политбю-
ро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года, 
адресованная Л. П. Берии, также 
не может считаться официальным 
документом. На ней ни печати, ни 
подписи, ни даже факсимиле. Это 
просто информационная копия. 
Известно, что даже банальный 
приказ о вынесении благодарно-
сти работнику заверяется отделом 
кадров. Любой документ, если он 
оформлен не в соответствии с ин-
струкцией, считается недействи-
тельным. Однако наши уважаемые 
прокуроры говорят: «Кремлевские 
документы достоверны».

Эту каверзную ситуацию сто-
ронники официальной версии 
объясняют необходимостью пред-
варительной регистрации записки 
Берии, дабы соблюсти требования 
регламента представления доку-
ментов на Политбюро ЦК ВКП(б). 
Однако порядок подготовки и про-
ведения Политбюро при Сталине 
отличался от порядка при Бреж-
неве, когда надо было соблюдать 
сроки представления документов: 
при Сталине они не регламентиро-
вались. К сожалению, военные сле-
дователи не разобрались в системе 
подготовки и проведения Полит-
бюро при Сталине. В итоге - абсо-
лютно некритическое отношение к 
записке Берии как к важнейшему 
документу, на котором выстроена 
официальная версия. А нужна, по 
логике вещей, независимая и объ-
ективная экспертиза «кремлевских 
катынских документов».

Теперь необходимо сделать 
следующий шаг - подтвердить или 
опровергнуть имеющиеся сомне-
ния. Нельзя, как страус, прятать го-
лову в песок, надеясь, что все рас-
сосется само по себе, и при этом 
выдавливать из себя адекватные 
оправдания. Не рассосется. Для 
установления истины, возможно, 
потребуется судебное разбира-
тельство. Но на это нужно идти, 
чтобы раз и навсегда поставить 
точку в катынской истории.

Эксперты полагают, что обсуж-
даемая записка № 794/Б - документ 
сомнительного происхождения. 
Некоторые из них прямо называют 
документ фальшивкой, изготовлен-
ной, как и многие другие, группой 
профессионалов во времена Ель-
цина. Так что подлинный текст за-
писки Берии скорее всего не уста-
новлен. Что именно писал нарком 
внутренних дел Сталину, неизвест-
но. Такая неопределенность раз-
рушает всю систему антисоветских 
построений по катынскому делу.

Окончание в след. номере.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

докумеНт «ссср - 54»:  
за и против

Большая палата Европейского суда по правам человека (БП 
ЕСПЧ) вынесла окончательное решение по иску группы граждан 
Польши, требовавших проведения нового расследования гибе-
ли польских военнопленных в Катыни. Суд не признал РФ вино-
вной в нарушении статьи 3 Европейской конвенции о защите 
прав человека «Запрещение бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения». Требование истцов провести новое 
расследование палата не одобрила.
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За 23 года существования 
форума в городе на Двине  
побывали  представители почти 
70 государств. Однако впервые 
представлены 42 страны еди-
новременно на «Славянском 
базаре». 

10 июля здесь состоится по-
луфинал ХХIV Международного 
конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2015». Так-
же на этой площадке проведут 
четыре фестивальных дня участ-
ники ХIII Международного дет-

ского музыкального конкурса 
«Витебск-2015». 

Яркую, фантастическую сце-
нографию смогут оценить и 
телезрители - Белорусское теле-
видение будет транслировать 
полуфинал взрослого конкурса 
и гала-концерт детского.

В текущем году поступило 
рекордное число заявок на уча-
стие в детском и взрослом кон-
курсах: в 12 странах были прове-
дены национальные отборочные 
туры, через которые прошло 
более 429 исполнителей. Всего 
в дни фестиваля запланировано 
свыше 100 мероприятий и про-
ектов (в 2014-м было около 80), 
в том числе 18 концертов прой-
дет в Летнем амфитеатре (2 из 
них - ночные шоу). Кроме того, у 
нового интерактивного проекта 
«Славянского базара в Витеб-
ске» - фэста уличного искусства 
«На семи ветрах» - появился 
свой веб-сайт. 

XXIV Международный фести-
валь искусств «Славянский ба-
зар в Витебске» пройдет с 9 по 
13 июля, дополнительные меро-
приятия - 7, 8,14, 15 июля.

По материалам БЕЛТА

Этот белорусский коллек-
тив уже второй раз выступает 
на фестивале в Любляне. В ми-
нувшем году концерт Государ-
ственного камерного оркестра 
был тепло принят словенской 
публикой. Как рассказал жур-
налистам Чрезвычайный и 
Полномочный Посол нашей 
страны в Венгрии и Словении 
по совместительству Александр 
Хайновский, Беларусь 4 года 
подряд участвует в междуна-
родном Люблянском фестивале 

классической музыки и искус-
ства, организаторы намерены и 
в дальнейшем приглашать бе-
лорусские коллективы на этот 
музыкальный форум.

Международный Люблян-
ский фестиваль классической 
музыки и искусства является 
крупнейшим и одним из наи-
более престижных в Централь-
ной и Восточной Европе. Пер-
вый Люблянский фестиваль 
состоялся в 1953 году, а в на-
стоящее время он является зна-

чимым региональным собы-
тием в мире искусства. Среди 
его участников были Венский, 
Мюнхенский, Нью-Йоркский 
Королевский филармониче-
ские оркестры, театр Ла-Скала, 
Большой театр оперы и балета 
(Россия). В последние годы в 
ходе фестиваля организуются 
до 80 различных музыкальных 
представлений, которые посе-
щают около 80 тыс. зрителей.

По материалам БЕЛТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. 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!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г. минска оАо «Белинвестбанк», код 739,  
уНН – 100144153. 

С юбилеем! Спорт

Хроника

Культура

Творчество

Минский городской, Партизанский районный комитеты КПБ тепло и сердечно поздравляют с 
Юбилеем коммуниста военной поры с июля 1944 года, участницу Великой Отечественной войны 
ЖДАНОВИЧ Людмилу  Александровну и желают ей крепкого здоровья, активного долголетия, сча-
стья и благополучия.
 Минский городской, Партизанский районный  комитеты  Коммунистической партии Беларуси

зНАмеНоСЦы

Я славлю вас, людей железной воли,
Большевиков, презревших смерть и страх,
Сражавшихся на фронте и в подполье,
В родимых пущах и на большаках. 

Вы поднимались первыми в атаки,
Неудержимый чувствуя порыв,
И падали с гранатами под танки,
Своею грудью Родину прикрыв.

Вы на «железку» выходили смело -
И сотрясали взрывы темный бор.
Вели бойцов в воде заледенелой,
Чтобы застать врасплох и бить в упор.

Я славлю вас, вернувшихся из боя,
Я славлю труд ваш, партии сыны!
В спасенный край вы принесли с собою
Накал сердец, пылавших в дни войны.

Вы на полях, заросших и пустынных,
Живя страдой, не разгибали спин,
И острый запах горечи полынной
Исчез в хлебах, прибавив вам седин.

Вы воздвигали заводские стены 
Там, где у рек дремали камыши,
И, как ракеты, вспышки автогена 
Высвечивали ваши рубежи.

Ваш путь вперед, туда, где светит солнце 
Во имя счастья будущих веков. 
Я прославляю верных знаменосцев 
Великой Партии Большевиков.

        Ромуальд ВЕиКШНЕР

6 июля в поединке 1/8 финала 
Азаренко, занимающая 24-е место 
в рейтинге ВТА, без особых про-
блем переиграла представитель-
ницу Швейцарии Белинду Бенчич 
(22-е место в мировом рейтинге) - 
6:2, 6:3. В обеих партиях белоруска 
поначалу уступала своей сопер-
нице, а затем брала инициативу в 
свои руки и заслуженно победила. 
Для этого Виктории понадобился 1 
час 32 минуты. На нынешнем тур-
нире Азаренко не проиграла ни 
одного сета в четырех проведен-
ных матчах. До сегодняшнего успе-
ха она взяла верх над эстонкой Ан-
нет Контавейт (145), бельгийской 
теннисисткой Кирстен Флипкинс 
(96) и представительницей Фран-
ции Кристиной Младенович (38). 

Теперь в поединке за выход в 
полуфинал Викторию Азаренко 
ждет самый грозный соперник - 
первая ракетка планеты американ-
ка Серена Уильямс, которая также 
6 июля взяла верх над своей стар-
шей сестрой Винус (16) - 6:4, 6:3. 
Предстоящий матч между Викто-
рией и Сереной станет их двадца-
тым противостоянием на турнирах 
под эгидой ВТА. Пока явный пере-
вес на стороне американки - 16:3. 
В этом сезоне Серена Уильямс уже 
дважды обыгрывала Викторию 
Азаренко - на турнире в Мадриде 

(7:6, 3:6, 7:6) и в Париже на «Ролан 
Гаррос» (3:6, 6:4, 6:2). 

Еще одна белорусская тенни-
систка Ольга Говорцова (122) не 
сумела пробиться в четвертьфи-
нал, уступив американке Мэди-
сон Кейс (21) - 6:3, 4:6, 1:6. Ранее 
из турнира выбыла и белоруска 
Александра Саснович, которая, как 
и Говорцова, пробилась в основ-
ную сетку Уимблдона сквозь сито 
квалификации.

В мужском парном разряде ве-
теран белорусского тенниса Мак-
сим Мирный и поляк Лукаш Кубот 
не смогли пробиться в четвертьфи-
нал, проиграв в упорнейшей борь-
бе индийско-румынскому тандему 
Рохан Бопанна/Флорин Мергеа - 
6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7, 8:10. 
До этого белорусско-польская 
пара обыграла французский дуэт 
Адриан Маннарино/Лукас Пуйе, а 
затем одолела испанский тандем 
Марсел Гранольерс/Марк Лопес.

Успешно стартовала сегодня на 
юниорском Уимблдоне белоруска 
Вера Лапко, разгромив словачку 
Мириам Колоджиеву в двух сетах 
с одинаковым счетом 6:1.

По материалам sport.tut.by

виктория азареНко прошла в 
четвертьфиНал уимБлдоНа 

славяНский Базар в витеБске-2015

ГосударствеННый камерНый оркестр  
представляет Беларусь На  

междуНародНом люБляНском фестивале

Белоруска Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал 
Уимблдонского теннисного турнира.

В Витебске, у  Летнего амфитеатра установили дополни-
тельные флагштоки. и уже в самое ближайшее время здесь 
будут представлены 42 флага стран-участниц XXIV Междуна-
родного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Государственный камерный оркестр представляет Бела-
русь на международном Люблянском фестивале, который в 
июле-августе проходит в словенской столице.

1 июля 1941: началась обо-
рона Киева, длившаяся 71 день.

12 июля 1928: советским ле-
доколом «Красин» в арктических 
водах вблизи Шпицбергена спа-
сен экипаж дирижабля «Италия». 
На обратном пути он оказал по-
мощь германскому пассажир-
скому судну «Монте Сервантес» 
с полутора тысячами пассажи-
ров на борту, которое получило 
пробоины, налетев на лед. За 
этот героический поход ледокол 
был награжден орденом «Трудо-
вого Красного Знамени».

13 июля 1944: Великая 
Отечественная война: войска 
3-го Белорусского фронта осво-

бодили Вильнюс от немецко-
фашистских войск. В этот же 
день войска 1-го Украинского 
фронта перешли в наступление 
на рава-русском и львовском на-
правлениях – начало Львовско-
Сандомирской операции.

15 июля 1923: СССР объ-
являет об образовании госу-
дарственной авиакомпании 
«Аэрофлот». Открылась первая 
в Советском Союзе регулярная 
воздушная линия по маршруту 
Москва — Нижний Новгород.

16 июля 1944: в освобож-
денном Минске прошел Парти-
занский парад. К вечеру 15 июля 
в город прибыло 30 партизанских 

бригад и 2 отдельно действую-
щих отряда, в том числе 20 бри-
гад Минской области, 9 бригад 
Барановичской и 1 — Вилейской 
областей, общей численностью 
более 30 тыс. человек. Перед 
парадом многим его участни-
кам вручили медаль «Партизану 
Отечественной войны».

17 июля 1923: Совнарком 
СССР создал Совет Труда и Обо-
роны во главе с В. И. Лениным 
— чрезвычайный высший ор-
ган Советской России, действо-
вавший в условиях начавшейся 
Гражданской войны и военной 
интервенции.


