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24 ноября исполнилось  
90 лет участнику Великой  

Отечественной войны, 
ветерану ВКП(б), КПСС, 

КПБ, полковнику в отставке 
Иванову Николаю  
Владимировичу

Современные реалии  
Гуйчжоу, некогда  

беднейшего региона Китая,  
убедительно развенчивают 

мифы, которые создают  
вокруг китайского 

социализма его  
недоброжелатели

Участие в открытии  
фотовыставки принял 

первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь Карпенко

Об итогах  
участия КПБ в  

парламентской 
избирательной 
кампании 2016 
года и задачах 

коммунистов на  
предстоящие  

выборы в местные 
Советы депутатов 

28 созыва

Партийная жизнь

Партийная жизнь

Юбилей

В братских 
партиях

Фотовыставка, 
посвященная 
команданте 

Чавесу, 
открылась в 

Минске

Отважный  
фронтовик,  

стойкий коммунист, 
талантливый поэт

«В современном 
Китае мы увидели, 

как социализм 
творит чудеса»
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ  
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

РОССИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 

БРАТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
Глава государства отметил, 

что подобный абсолютно 
доверительный диалог с 
представителями региональ-
ных СМИ России стал доброй 
традицией. «Главная цель таких 
встреч - сближение наших 
народов, возможность донести 
объективную информацию 
о самой близкой и, надеюсь, 
самой родной для вас земле, - 
сказал Александр Лукашенко. 
- Российская Федерация для 
нас так же была и остается не 
просто стратегическим партне-
ром и союзником, а близким и 
братским государством».

Президент отметил, что 
важнейшим направлением 
интеграции Беларуси и России 
является региональное сотруд-
ничество. «В этом мы в очеред-
ной раз убедились во время 
форума в Минске, куда в июне 
этого года съехались предста-
вители регионов двух стран. 
Тогда на специальной выставке, 
как и ранее в Сочи, были ярко 
продемонстрированы практиче-
ские результаты нашей совмест-
ной работы, - обратил внимание 
белорусский лидер. - Если бы не 
региональное сотрудничество, 
мы бы сегодня здесь с вами не 
находились и не говорили о 
том, что мы братские народы. 
Именно регионы Российской 
Федерации спасли братство двух 
славянских государств».

«Вот почему мы постоянно 
приглашаем вас, сотрудников 
региональных СМИ России, в 
Беларусь. Нам небезразлично, 
каким предстает наше государ-
ство в глазах жителей Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Кубани - всех краев 
и областей вашей необъятной 
страны. От того, что вы увидите 
здесь и как это преподнесете 
потом, во многом зависит 
развитие регионального сотруд-
ничества, - пояснил Александр 
Лукашенко. - Сегодня оно имеет 
неплохую динамику. Ежегодно 
десятки делегаций российских 
регионов во главе с руководи-
телями посещают Беларусь. Не 
меньше и ответных визитов».

Глава государства заметил, 
что производственной 

кооперацией связаны более 
8 тыс. предприятий обеих 
стран. На территории России 
создано свыше 70 совместных 
производств белорусской 
техники. Российские компании 
тоже реализуют ряд крупных 
проектов в Беларуси. Например, 
они заняты на строительстве 
Белорусской атомной электро-
станции.

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ ИМЕЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ 
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ
«Хочу отметить, что мы 

соблюдаем все договоренности 
с Россией в рамках Союзного 
государства, ОДКБ, ЕАЭС. 
Отстаиваем экономические 
интересы, пресекая попытки 
ввоза попавших под эмбарго 
западных товаров. Одновре-
менно проводим работу по их 
замещению нашей продукцией. 
В связи с непростой ситуацией 
на торговых рынках предлагаем 
внести в правовую базу понятие 
«Товар Союзного государства». 
Это обеспечило бы равный 
доступ наших и ваших изделий 
к национальным и региональ-
ным программам поддержки 
отечественных производи-
телей», - обратил внимание 
Александр Лукашенко.

«Уже сейчас белорус-
ско-российские отношения 
имеют возможность выйти на 
качественно новый уровень 
и дать очередной толчок 
скорейшему становлению 
Евразийского экономического 
союза, - заявил Президент. - 
Подчеркну, что основой для его 
создания стало именно Союзное 
государство. При всем масштабе 
целей и задач, которые отраже-
ны в Договоре о создании 
ЕАЭС, этому интеграционному 
объединению по целому ряду 
направлений еще предстоит 
подняться до уровня нашего с 
вами союза».

Глава государства отметил, 
что граждане обеих стран уже 
привыкли к отсутствию границ 
между двумя государствами, 
равному доступу к образова-
нию, услугам здравоохранения, 
единым подходам к системе 
социальных гарантий, беспре-
пятственному трудоустройству, 
свободе передвижения и 
выбора места жительства.

«Наши крепкие союзни-
ческие отношения неизменно 
проявляются и на международ-
ной арене, где мы сталкиваемся 
с новыми угрозами и вызовами. 
Сегодня планету трясет от 
междоусобиц, терроризма и 
военных конфликтов», - заявил 
Александр Лукашенко.

«Не раз обсуждая эти 
вопросы с Президентом 
России, мы демонстрировали 
в их оценке полное согласие. 

Расхождения по международной 
повестке дня у двух государств 
нет. И не случайно, когда речь 
идет о ключевых вопросах 
международной политики, 
Беларусь и Россия выступают 
единым фронтом», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

В это непростое время, 
выразил уверенность Президент, 
белорусам и россиянам нужно 
держаться вместе. Быть сильны-
ми, уметь заставить считаться с 
собой, сообща отстаивать свои 
интересы. «У нас есть ни с чем 
не сравнимая ценность - мир и 
согласие в доме. Всеми силами 
мы обязаны беречь это достоя-
ние. Чтобы за спокойную жизнь 
людей не пришлось платить 
кровью, как это происходит во 
многих местах. К прискорбию, и 
в очень близкой и родной нам 
Украине. У нас с вами общая 
боль, общая слава, общее 
будущее. И вы никогда не будете 
в Беларуси чужими», - заявил 
глава государства.

ПРО СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО: СДЕЛАНО 

НЕМАЛО, НО ЕСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ

«Сделано немало, но есть 
определенное торможение, и 
за это мы подвергаемся с вашей 
стороны критике, но этому 
есть и объективные причины. 
Слишком романтичны мы, 
наверное, были 20 лет назад, а 
когда приступили к проработ-
ке конкретных вопросов, то 
оказалось - все не так просто. 
Появилось много групп влияния, 
да и у государств появились 
какие-то разночтения. Надеюсь, 
что нам удастся, может, не в 
ближайшее время, а в средне-
срочной перспективе, в этом 
направлении сделать дополни-
тельные шаги», - подчеркнул 
глава государства, отвечая на 
вопрос, что было сделано в 
Союзном государстве за 20 лет.

Александр Лукашенко 
отметил, что Беларусь и Россия 
прошли определенный путь, 
но многое сделать так и не 
удалось. «Если мы не создали 

единый парламент, единое 
правительство, к чему когда-то 
стремились, и это прописано 
в договоре, не приняли на 
референдуме единую Консти-
туцию, а мы должны были это 
сделать, то Беларусь не является 
этому причиной», - пояснил он.

При этом белорусский лидер 
напомнил об успехах в белорус-
ско-российских отношениях, 
в частности, о свободном 
перемещении людей и капита-
ла, о согласованной внешней 
политике, о создании единого 
экономического пространства. 
«В большинстве случаев мы 
работаем по единым нормам, 
правилам и законам. Кроме 
того, мы научились защищать 
свое Отечество, как мы часто 
говорим, в Беларуси мы только 
так это понимаем, едиными 
вооруженными силами. Вы 
знаете, что в рамках Договора 
о коллективной безопасности, 
а еще раньше - по договорам 
и соглашениям с Россией, мы 
здесь, на западном направлении, 
в альтернативу НАТО создали 
единую белорусско-российскую 
группировку. Основу которой 
составляет 70-тысячная армия 
Вооруженных Сил Беларуси. Это, 
по признанию натовцев, лучшая 
в СНГ, обученная и хорошо 
вооруженная армия, которая 
сегодня находится впереди, на 
передовом фронте, как раньше 
говорили, и обороняет наши 
совместные рубежи», - расска-
зал Президент.

Говоря о здравоохранении 
и образовании, Александр 
Лукашенко напомнил, что 
в двух странах практически 
единые стандарты. «Нет никаких 
проблем, вы можете приезжать 
к нам на лечение, мы можем 
ехать в Москву, Санкт-Петербург 
или любой другой город. 
Запросто можем получать 
образование, у нас создано 
несколько совместных универ-
ситетов. У нас почти одинако-
вые программы средней школы, 
да и в вузах тоже, особенно по 
гуманитарным дисциплинам. 

(окончание на след. странице)

Президент Республики 
Беларусь Александр Лука-
шенко 17 ноября провел 
пресс-конференцию для 
представителей россий-
ских региональных средств 
массовой информации – 
участников традиционного 
пресс-тура в Беларусь. Ме-
роприятие проводилось уже 
в тринадцатый раз. В ны-
нешней пресс-конференции 
приняли участие около 100 
представителей СМИ и 
блогосферы из 46 регионов 
России.
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(окончание, начало на стр.1)
А кое-где мы даже опережа-

ем вас в плане патриотичного 
изложения того или иного 
материала, у нас не было таких 
«шараханий», как мы наблюда-
ли в России в плане изучения 
отечественной истории. Мы 
никогда под ноги не бросали 
историю, не свергали памятни-
ки, не переименовали улицы 
- так было в истории нашей 
страны, значит, так должно 
остаться. Жизнь со временем 
все расставит на свои места», - 
подчеркнул глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕЧАЕТ 
НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВА-
НИЯ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Александр Лукашенко в 
качестве примера привел 
расклад по себестоимости 
продукции белорусского и 
российского предприятий МАЗ 
и КамАЗ. Так, КамАЗ потребляет 
природный газ по цене $65 
за 1 тыс. куб.м, МАЗ - по $278, 
электроэнергию - 2,8 цента и 
12 центов соответственно. «Как 
конкурировать, если для субъек-
тов хозяйствования в последнее 
время созданы неравные 
условия? Перекос сильнейший, 
- сказал белорусский лидер. - 
Чтобы конкурировать на вашем 
рынке, на нашем общем рынке, 
нам приходится ужиматься по 
всем направлениям, в том числе 
по заработной плате. Отсюда 
и налоги меньше, и военные 
получают меньше, которые 
призваны защищать единое 
пространство, и т.д.».

«Хотя мы декларировали 
выход на равные условия, но 
пока этого нет, - подчеркнул 
Александр Лукашенко. - И мы 
людям объясняем, что не можем 
просто поднять заработную 
плату даже при наших жестких 
экономических расчетах».

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 
ОПАСАЕТСЯ  

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ НА 
ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС

«Падение товарооборота на 
30-40% в Евразийском экономи-
ческом союзе - этот факт 
говорит сам за себя: значит, 
здесь немало проблем. И об 
этом говорят все президенты. И 
если в ближайшее время мы не 
выработаем нормальный план 
выхода из этой ситуации, боюсь, 
начнется некая дезинтеграция, 
чего допустить ни в коем случае 
нельзя», - отметил Александр 
Лукашенко.

По его словам, чтобы не 
отстать, необходимо совершен-
ствовать созданное. «Недавно 
премьер-министры собрались 
в Москве и доработали новый 
Таможенный кодекс, фактиче-
ские его представили на 
утверждение главам государств. 
Но ведь мы когда-то уже 
создали Таможенный кодекс, 
и это главный документ в 

таможенном, да и в экономи-
ческом союзе. Почему мы вдруг 
спустя несколько лет выработа-
ли новый документ? Потому что 
увидели, что нынешний уже не 
соответствует реалиям, которые 
сегодня существуют», - пояснил 
Президент.

«Мы по многим направлени-
ям шагнули вроде бы вперед, но 
организация еще не устоялась, 
не приспособилась к этой 
жизни, и, наверное, коль мы 
видим какие-то недостатки, нам 
надо их вовремя преодолевать 
естественным путем, а ни в 
коем случае не разворачивать 
торговые войны, которые 
между нами постоянно вспыхи-
вают. Есть еще много белых 
пятен, которые надо заполнять, 
но в силу различных интересов 
наших государств не удается. Мы 
все это можем преодолеть при 
желании», - уверен Президент.

О КПСС, КОМСОМОЛЕ  
И ИХ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРЕЕМНИКАХ
Общаясь с журналистами, 

Александр Лукашенко расска-
зал, в том числе, и о своем 
отношении к Коммунистиче-
ской партии и комсомолу:

«…И я вот допустим – не 
знаю, историк я или не историк, 
но истфак заканчивал, - зная 
эту историю, я бы никогда 
не позволил издеваться над 
какими-то историческими 
событиями. Допустим, мы сейчас 
не изучаем историю Коммуни-
стической партии. Раньше это 
целый курс был, мы на истфаке 
изучали историю КПСС. Знаете, 
сейчас (говорят - ред.): «Да ну, 
что там, история партии». Нельзя 
так говорить. Как бы там ни 
было, какая там партия не была. 
Возьмите Вторую мировую 
войну, Великую Отечественную 
войну. Ведь люди с партий-
ным билетом как с великой 
ценностью, - коммунисты 
впереди, комсомольцы - шли 
вперед. Этого что, не было? Мы 
что, с вами не были членами 
партии? Вот я был коммунистом, 
членом партии. И я не мечтал, 
что будут общие жены, как 
некоторые это сейчас интерпре-
тируют, и что мы будем жить 
в таком обществе, где не надо 
работать, всё можно только 
потреблять. Были же и такие 
у нас заскоки. И все об этом 
мечтали. Я об этом не мечтал. Я 
работал с утра до ночи. И если 
где-то я неправильно делал, 
мне говорили: «исключим из 
партии, выгоним с работы». Это 
для меня было самое жуткое, 
страх. Я ценил это. Я и сейчас 
говорю, что я не сжег партий-
ный билет, как некоторые, и 
не бросил его. Поэтому не 
надо в угоду чему-то топтать 
прошлое. Все было. И комсомол 
был, и партия была. Как я могу 
комсомол топтать? Дело даже 
не в том, что я 7 лет прорабо-
тал одним из руководителей в 

комсомоле. Дело не в этом. А 
дело в том, что сегодня у нас 
Белорусский республиканский 
союз молодежи есть. Патрио-
тичная организация, абсолютно. 
Порядочные ребята. Мы уже 
оттуда начинаем приглашать 
людей на работу. Т.е. там уже 
воспитываются люди. Мы их там 
видим. Я их вижу как главное 
лицо, которое формирует 
кадровый потенциал и состав 
в стране. Но откуда появился 
Белорусский республиканский 
союз молодежи? Он основан 
(от комсомола – ред.), он даже 
в том здании – мы ему вернули 
здание, - он появился от ВЛКСМ. 
Т.е. мы использовали всё 
лучшее.

Компартия у нас. Естествен-
но, это не те коммунисты, 
поскольку жизнь изменилась. 
Но принципам своим они не 
изменили. Они не болтаются из 
стороны в сторону. В основном 
у них понятный курс. Многим 
может не нравиться, но это 
патриоты. Они были патрио-
тами тогда, а еще больше и 
теперь. Так почему мы должны 
(говорить - ред.): «Коммунисты – 
это негодяи»? Часто мы слышим 
такое и у вас, и у нас.

Т.е. надо быть объектив-
ными. И все факты истории, 
которые были, их не выбросишь. 
И акцентировать внимание 
надо на всех фактах. Нельзя 
выдергивать из истории то, что 
кажется нам сейчас с точки 
зрения политики выгодно, а 
остальное замалчивать. Будем 
пожинать плохие плоды. Надо 
всё показывать и объяснять, 
как оно было, насколько это 
возможно сегодня. Сегодня 
больше свободы, больше 
открытости, нет этой зашорен-
ности идеологической. Никто 
никому не запрещает показать 
и худшее, и лучшее. Вот так 
надо к истории относиться. Мы 
так и пытаемся делать. Может 
быть, не совсем получается, но 
во многом да, получается. Мы 
не насилуем историю. Плохо 
это будет, кто это делает…», – 
отметил Александр Лукашенко.

ОТНОСИТЕЛЬНО НЕВЫСО-
КАЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ 

КОМПЕНСИРУЕТСЯ 
ДЕШЕВИЗНОЙ УСЛУГ

Глава государства привел 
статистические данные по 
средней заработной плате в 
России и Беларуси и соотнес эти 
показатели со стоимостью услуг. 
Так, в настоящее время зарплата 
работников в Беларуси прибли-
жается к $400, в России она в 
полтора раза больше. Но при 
этом за жилищно-коммуналь-
ные услуги население Беларуси 
платит гораздо меньше, чем в 
России, Украине, европейских 
странах. В частности, оплата за 
кубометр воды в Минске - 15 
центов (в регионах республики 
- еще ниже), а в Москве - 53 
цента, в Санкт-Петербурге - 41 
цент, в Смоленске - 36 центов, 
в Киеве - 27 центов, в Берлине 
- $2,5. Приблизительно такая 
же картина и со стоимостью 
для населения других ЖКУ 
(по канализации, горячему 
водоснабжению, теплоснабже-
нию, техническому обслужива-
нию, за пользование лифтом). 
Кроме того, в Беларуси сохраня-
ется бесплатное образование 
(порядка 90% студентов вузов 
обучаются за счет бюджета), 
здравоохранение.

«Можно человеку дать 
двойную зарплату, но забрать 
через определенные услуги. 
И что человек за эту зарплату 
сможет купить - вопрос», 
- подчеркнул Александр 

Лукашенко. Он добавил, что и 
продукты в Беларуси были бы 
значительно дешевле, «если бы 
не подхлестывал российский 
рынок».

ГЛАВНОЕ -  
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЛЮДЕЙ 

ОБИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
«Вот некоторые говорят: 

белорусы - патриоты. Спраши-
вают: как вы патриотизм 
воспитываете? Да никак не 
воспитываем. Патриотом всегда 
будет человек в той стране, где 
он будет считать, что это его 
земля, и он будет счастлив, что 
его дети будут жить на этой 
земле», - отметил глава государ-
ства.

«А для этого надо создать 
справедливое общество, 
- подчеркнул Александр 
Лукашенко. - Я не скажу, что 
мы его уже создали. Но мы 
к этому стремимся. Главное 
- это справедливость. Нельзя 
обижать людей. Если человек 
будет обижен на власть и на 
порядки в стране, он никогда 
не будет патриотом. Что ему 
защищать, что он теряет, если 
вдруг что-то случилось? Вот 
основа этого патриотизма. Все в 
простом».

ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
НАВЕСТИ ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ПОРЯДОК В ВОПРОСЕ 
ДОХОДОВ БАНКИРОВ
«В стране кризис, в России 

кризис. Давайте посмотрим, как 
живут банкиры. Неплохо живут, 
лучше, чем в прошлые годы, 
несмотря на кризис. В том числе 
по зарплате, кредиты сами себе 
выдают. В ближайшее время 
мы наведем там железный 
порядок», - сказал Александр 
Лукашенко.

«У нас четверть торговли 
государственная. Я должен 
видеть, как формируется цена», 
- пояснил Александр Лукашен-
ко. По его словам, наличие 
доли государственной торговли 
является сдерживающим 
фактором для частного бизнеса 
в этой сфере. Глава государства 
отметил, что Минторг сделали 
Министерством антимоно-
польного регулирования и 
торговли. «Пусть контролируют 
ценообразование», - добавил 
он.

СФЕРУ ЖКХ НЕЛЬЗЯ 
ПОДЕЛИТЬ НА КУСКИ И 

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ
«Считаю, что нельзя эту 

сферу, по крайней мере сейчас и 
в обозримом будущем, поделить 
на куски и приватизировать. Там 
бизнес не получит желаемых 
результатов, если работать 
честно и под контролем, а 
то, что нужно под контролем 
держать все эти проблемы, вы 
прекрасно понимаете, потому 
что это касается каждого - и 
журналиста, и учителя, и врача», 
- отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, 
что Беларусь не пошла по 
пути приватизации жилищно-
коммунального хозяйства, 
а начала совершенствовать 
систему. Была создана рабочая 
группа, которая занялась 
расчетом стоимости услуг. «Мы 
вычислили среднюю цену, и 
я указом утвердил стоимость 
услуг. И никто, кроме Президен-
та, это изменить не может. 
Оказалось, что если раньше 
люди возмещали 30% стоимо-
сти услуг ЖКХ, а 70% компен-
сировал бюджет, то сразу после 
этих расчетов оказалось, что 
население возмещает 52%. 
Почти в два раза. А представьте, 

что у ваших частников творится, 
кто их контролирует?» - сказал 
глава государства. При этом 
Александр Лукашенко не 
исключил изменения утверж-
денной стоимости, но если это 
и будет сделано, то на основа-
нии точных расчетов с учетом 
ситуации.

«МВФ требует - сегодня 75%, 
а завтра 100% должно населе-
ние платить за услуги ЖКХ, 
тогда они дадут кредит. Хорошо, 
сегодня 100% сделаем, а завтра 
будут дикие неплатежи, люди 
просто не смогут заплатить. И 
этим самым начнем уничто-
жать тех, кто оказывает услуги. 
Поэтому здесь нужно идти очень 
аккуратно», - считает Президент.

Он напомнил о решении 
ежегодно поднимать стоимость 
ЖКУ не более чем на $5 в 
эквиваленте. «В будущем году я 
точно знаю, и народ знает, что 
жилищно-коммунальные услуги 
подорожают на $5. Тогда будет 
не 52%, а, может, 58% покрытие. 
И вот так потихоньку мы будем 
идти. И если вдруг произойдет 
какой-то неожиданный обвал, 
инфляция вырастет и прочее, 
мы посчитаем, и Президент 
указом утвердит. И никакого 
шарлатанства здесь быть не 
должно и не будет», - заверил 
Александр Лукашенко.

Также глава государства 
рассказал, что на примере 
Минска отрабатывается 
новая система жилищно-
коммунального хозяйства. «Мы 
у немцев что-то подсмотрели, 
у других. Видим, что у немцев 
услуги по нескольким домам 
оказывает хаус-мастер - один 
профессиональный человек, 
каждый человек в доме знает, 
у кого спросить. Он отвечает 
за этот дом. Сейчас мы ведем 
эту реформу, посмотрим, что 
получится, и распространим 
некоторые элементы на всю 
страну. Надо выработать 
систему и порядок», - подчер-
кнул Президент.

ПРО ТРАМПА: ЭТО ЖЕСТКИЙ 
ПРОАМЕРИКАНСКИЙ 

ГРАЖДАНИН
«Сейчас все ахают-охают - 

мол, не тот человек пришел в 
США. Да нормальный пришел 
человек, тот! И еще какая будет 
проамериканская политика. 
Это жесткий проамериканский 
гражданин, который будет 
видеть Америку прежде всего, и 
мы должны подумать, где будет 
наше место в этой политике. 
Это новый человек, у него нет 
никаких обязательств ни к вам, 
ни к нам, он ничего не обещал», 
- отметил Александр Лукашенко.

По его словам, Америка 
проголосовала за Дональда 
Трампа потому, что накопи-
лось множество внутренних 
проблем. «Если средний класс 
отвергает все и голосует за 
такого человека, надо делать 
выводы. На эти грабли нам 
наступать нельзя. Нам нужно 
обратиться к решению проблем 
внутреннего характера - россий-
ских, белорусских, в Казахстане. 
Их море, и если наши ведомства 
серьезно займутся решением 
этих проблем, мы значительно 
можем укрепить внутриэко-
номические состояния наших 
государств, что непременно 
в хорошем смысле отразится 
на состоянии во внешней 
политике. Надо укреплять свой 
фундамент, и потом будет легче 
разговаривать и с Америкой, 
и с другими государствами», - 
уверен Президент.

По материалам 
пресс-службы Президента
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Поприветствовав собрав-
шихся, Алексей Степанович 
отметил:

– Сейчас важно извлечь 
уроки из всего, что происхо-
дило, дать оценки и как нашим 
победам, так и проигрышам, 
а также тем действиям, 
которые были не только у 
наших оппонентов, но и наших 
сподвижников, которые идут в 
левом крыле.

– Мы, коммунисты, имеем 
перед всеми политическими и 
общественными организация-
ми главное преимущество – мы 
четко заявляем об отношении к 
народной собственности, четко 
говорим о трудовом народе, 
социальной защите населения 
и недопущении снижения 
социальных гарантий, о 
вопросах, связанных со сферой 
образования, молодежной 
политикой, а также пенсионного 

обеспечения, – подчеркнул А.С. 
Камай.

– Вопросы социальных 
гарантий и социальной 
защиты населения во всех их 
формах у Компартии Белару-
си однозначны, и основаны 
они на экономическом 
базисе развития государства. 
Поэтому, поддерживая все 
эти позиции, точно и тонко 
работая с нашими друзьями и 
коллегами, мы вместе должны 
находить общий момент, четко 
выделяя наши функцию, нашу 
ответственность, наши мысли 
по утверждению подлинно-
го государства для народа 
социальной направленности. В 
связи с этим считаю, что встает 
вопрос о новой роли, которую 
должны сыграть коммунисты в 
парламенте, – отметил предсе-
датель Совета КПБ.

Во второй части выступле-
ния Алексей Степанович 
привел отдельные цитаты 
из выступления бывшего 
помощника Президента, а ныне 
посла Беларуси в Китае Кирилла 
Рудого на ежегодном Октябрь-
ском экономическом форуме.

— Данный экономист 
утверждает:

«Наша экономика росла 
вместе с ростом сырьевых 
рынков (калий, нефть) и 
российского рынка. Когда эти 
рынки упали, и у нас не стало 
экономического роста. Значит, 
дело не в экономистах. Нам 
просто везло»;

«Экономисты заточены 
не на рост экономики, а на 

сохранение ее структуры»;
«Экономисты сегодня — это 

просто продавцы гособлига-
ций»;

«Экономисты не нужны 
обществу (а значит, и полити-
кам), потому что нет ощущения 
кризиса»;

«Старшее поколение 
считает: «главное, не деньги, а 
чтобы не было войны», среднее 
— отталкивается от 90-х, «мол, 
было и хуже, и 30 долларов 
зарплата была», младшее — 
сравнивает с другими европей-
скими странами и видит, «что 
хуже уже некуда»;

«Экономисты не нужны 
бизнесу, потому что они вносят 
хаос»;

«Экономисты пытаются 
заняться не своим делом, а 
именно — госбизнесом и 
выступить на стороне предло-
жения»;

«В инфраструктуру из 
стереотипа долговечности, в 
сельское хозяйство и машино-
строение — по инерции, в иные 
сферы — как дань моде»;

«У экономистов нет 
реальных полномочий, поэтому 
они не могут послать четкие 
сигналы бизнесу»;

«Нужны практики-технокра-
ты, способные взять на себя 
ответственность и порой 
непопулярность за техническую 
реализацию»;

«Нужно раскодировать 
общество. У нас есть культур-
ные барьеры, которые тормозят 
экономику: потребительское 
отношение к инвесторам, 

к государству и друг другу, 
приоритет равенства над 
богатством, ориентация на 
советское прошлое»;

«Мы иногда сравниваем 
проблемы в экономике с 
войной. Но как победить в 
войне? Российские ученые 
назвали важную причину 
победы в Великой Отечествен-
ной войне: «личная инициатива, 
которая появилась благодаря 
ослаблению репрессий перед 
лицом общего врага. Именно 
она компенсировала паралич 
и беспомощность руководства. 
Вслед возникло чувство личной 
ответственности за судьбу 
страны, и стали нарабатываться 
навыки свободы».

– Какому именно бизнесу 
не нужны экономисты и 
какие, в свою очередь, нужны 
бизнесмены? – возмутился 
А.С. Камай. Выступление К. 
Рудого было расценено им как 
подтасовка с целью противопо-
ставить бизнесу то, что делается 
специалистами и экономистами 
в Республике Беларусь

А.С. Камай продолжил:
– Я не пытаюсь сегодня с 

трибуны анализировать все 
экономические нюансы. Могу 
только сказать, что наш народ 
поддержал курс, избранный 
государством уже на протяже-
нии многих лет, курс, который 
был изложен Президентом на 
президентских выборах. Этот 
курс одобрен Пятым всебело-
русским народным собранием. 
Скажите, какое моральное и 
политическое право имеет 

государственный служащий 
не вносить предложения об 
улучшении экономических 
действий, по вопросам работы 
бизнеса, по вопросам работы 
частного предпринимательства, 
развития государственной 
собственности и социаль-
ных гарантий? Вместо этого 
«наводится тень на плетень», 
для того, чтобы сегодня унизить 
все возрастные группы населе-
ния. Под прикрытием государ-
ственных должностей создается 
фракция, которая, по примеру 
Чубайса в России, выступает за 
разорение государства.

Наш народ заслуживает 
уважительного отношения – 
это и специалисты, и ученые, 
и военные, и практики – они 
создали в бытность Советско-
го Союза одну из ведущих 
республик СССР. У нас учились 
всему: технологии, организации, 
науке, практике и политической 
деятельности в государстве.

Поэтому считаю, что для 
депутатов наступил полити-
ческий момент, чтобы в 
парламенте хорошо изучить 
все подходы, а не только те, 
которые приведены в выступле-
нии. Депутаты-коммунисты и 
все те, кто выступает вместе с 
нами за сильное процветаю-
щее государство для народа, 
сделают все для того, чтобы оно 
восторжествовало. Спасибо за 
внимание! – закончил яркое 
выступление Алексей Степано-
вич.

Пресс-служба КПБ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПАРТИИ  
А.С. КАМАЯ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПБ

Партийная жизнь

«Об итогах участия КПБ в парламентской  
избирательной кампании 2016 года и задачах  

коммунистов на предстоящие выборы  в местные  
Советы депутатов 28 созыва»

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря ЦК КПБ по организа-
ционно-партийной и правовой 
работе Г.П.Атаманова «Об итогах 
участия КПБ в парламентской 
избирательной кампании 2016 
года и задачах коммунистов 
на предстоящие выборы  в 
местные Советы депутатов 28 
созыва» Центральный Комитет 
отмечает системную и целена-
правленную работу партийных 
комитетов и актива по участию 
в выборах депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва.

Коммунистическая партия 
Беларуси, реализуя возмож-
ности, предоставленные 
Законом Республики Беларусь 
«О политических партиях» 
и Избирательным кодексом 
Республики Беларусь, обеспе-
чила выдвижение и регистра-
цию своих кандидатов в 39 
избирательных округах. Смогла 
оказать поддержку кандида-
там лево-патриотических 
сил во всех регионах страны. 

Большинство кандидатов-
коммунистов сумели сплотить 
дееспособные команды, 
качественно и результативно 
провести избирательную 
кампанию в своих округах.

Члены КПБ работали во 
всех 7-ми территориальных, 
77 окружных, 816 участковых 
избирательных комиссиях, 1300 
вели наблюдение за выборами 
на участках для голосования.

Партийные организации 
использовали активную работу 
в избирательных округах с 
целью доведения до различных 
социальных групп населения 
программных целей и задач 
КПБ, акцентируя внимание на 
совпадении их с основными 
направлениями внутренней и 
внешней политики, проводи-
мой действующим Главой 
государства. В агитационной 
работе активно использовались 
Предвыборная платформа КПБ 
и Обращение партии к избира-
телям.

В ходе избирательной 
кампании был проведен ряд 

организационных мероприятий 
по созданию и регистрации 
молодежного Обществен-
ного объединения «Лига 
коммунистической молодежи», 
что является результатом 
целенаправленной работы 
руководства КПБ по реализа-
ции молодежной политики, 
определенной XI и XII Съездами 
партии.

Результатом деятельности 
областных, городских, районных 
комитетов и первичных 
партийных организаций КПБ 
во взаимодействии с другими 
лево-патриотическими силами 
стало формирование высшего 
законодательного органа 
страны, который способен 
продолжить курс на строитель-
ство социально-ориентирован-
ного правового государства, 
реализацию программы 
социально-экономического 
развития страны на 2016-2020 
гг., принятой Пятым Всебело-
русским народным собранием.

В состав Палаты предста-
вителей Национального 

собрания Республики Беларусь 
избрано 8 членов КПБ или 
половина от всех депутатов, 
представляющих политические 
партии страны. Это товарищи  
Вабищевич П.А., Климович Н.А., 
Кубракова Л.П., Марочкова 
Т.Б., Мисевец В.Г., Писаник 
Л.Ф., Савко В.И., Сокол А.Н. Они 
получили высокое доверие 
своих избирателей.

Вместе с тем, ЦК КПБ 
отмечает, что не все област-
ные и районные партийные 
организации сумели полностью 
реализовать поставленные 
перед ними задачи, без 
должной ответственности 
подошли к подбору и выдвиже-
нию кандидатов в депутаты 
из числа членов КПБ, слабо 
осуществляли организацион-
ную, методическую и информа-
ционно-пропагандистскую 
поддержку зарегистрирован-
ным кандидатам-коммунистам 
в проведении парламентской 
избирательной кампании.

Центральный Комитет КПБ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Областным, Минскому 
городскому, районным и 
городским комитетам КПБ 
в ходе отчетно-выборной 
кампании в ноябре-декабре 
2016 года провести принципи-
альный анализ своей деятель-
ности в период выборов 
депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого 
созыва и дать персональную 
оценку участия в этой важней-
шей работе каждого коммуни-
ста.
(окончание на след. странице)

Постановление Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси



No48  (1040)  19 ноября — 25 ноября 2016 года4
(окончание, начало на стр.3)

Считать необходимым 
использовать отчетно-
выборные партийные собрания 
для принципиального обмена 
мнениями и оценки работы 
коммунистов в современных 
условиях с учётом складываю-
щейся социально-экономиче-
ской и общественно-полити-
ческой ситуации каждого 
региона и республики в целом, 
выработки наиболее эффектив-
ных приемов работы с массами, 
укрепления партийных рядов, 
организованности и дисципли-
ны.

Опыт организационно-
партийной и агитационно-
пропагандистской работы, 
накопленный в парламентской 
избирательной кампании, 
активно использовать при 
подготовке к выборам местных 
Советов депутатов двадцать 
восьмого созыва в 2018 году.

2.  Бюро и Секретариату ЦК 
КПБ, областным и Минскому 
городскому комитетам партии 
активно использовать в текущей 
политической работе положе-
ния Предвыборной платформы 
КПБ «Народовластие, справед-
ливость, социализм». Укреплять 
связи партии с рабочими, 
профсоюзными, ветеранскими, 
молодежными, женскими 
и другими общественными 
объединениями лево-патрио-
тической направленности в 
достижении стабильности 
общества, реализации социаль-
ных проектов, направленных 
на повышение качества жизни 
граждан, укрепление здоровья 
нации, поддержку семьи, 
развитие образования, науки и 
культуры, обеспечение будуще-
го Беларуси и её места и роли 
на европейском континенте 

и в мире, формирование 
общественной позиции.

Секретариату ЦК КПБ в 
январе 2017 года подгото-
вить семинар-совещание 
представителей общественных 
патриотических сил по вопросу: 
«Консолидация лево-патриоти-
ческих сил – залог стабильности 
белорусского общества».

3.  Считать важнейшей 
общепартийной задачей 
дальнейшую активизацию 
работы депутатов-коммунистов 
в органах законодательной 
и представительной власти с 
целью повышения авторитета 
КПБ среди граждан республики, 
доведения до них основных 
положений программы партии 
и позиции по актуальным 
вопросам социально-экономи-
ческого и политического 
развития страны. Депута-
там-коммунистам Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва использовать 
парламентские возможности 
для реализации основных 
положений программы 
социально-экономического 
развития на 2016-2020 гг, 
принятой Пятым Всебелорус-
ским народным собранием, 
укрепления авторитета нашей 
страны на международной 
арене и поддержки политиче-
ского руководства страны.

Депутатам-коммунистам 
всех уровней представительной 
власти оперативно выраба-
тывать и слаженно реализо-
вывать свои позиции по всем 
направлениям общественного 
развития. Провести анализ 
актуальных проблем избирате-
лей, которые были выявлены в 
ходе избирательной кампании 
и на этой основе организовать 

работу по выполнению наказов 
избирателей и положений 
своих предвыборных программ. 
Активизировать проведение 
отчетов перед избирателями. 
Широко информировать 
население о своей деятель-
ности через центральные 
и региональные, местные 
средства массовой информа-
ции, газету «Коммунист Белару-
си. Мы и время», сайт Компар-
тии Беларуси в Интернете. 
Принимать активное участие 
в учебе партийного актива, 
освещая основные направления 
законотворческого процесса.

Бюро, Секретариату ЦК КПБ 
с целью дальнейшего обмена 
опытом работы депутатов-
коммунистов всех уровней 
развивать практику проведе-
ния общереспубликанских 
и региональных семинаров-
совещаний по актуальным 
вопросам депутатской и 
партийной деятельности.

4.  Секретариату ЦК 
КПБ, Красноармейской 
(парламентской с правами 
райкома) партийной органи-
зации в декабре текущего 
года подготовить и провести 
с вновь избранными депута-
тами-коммунистами Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
шестого созыва семинар-
совещание по осуществлению 
их деятельности с учетом 
складывающихся в стране 
политических и социально-
экономических условий и 
состояния нормативной базы 
по социально-значимым 
проблемам, которые волнуют 
общество.

Продолжить работу среди 
депутатского корпуса по 
восстановлению в рядах КПБ и 

организации подписки на газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время». Продолжить практику 
проведения встреч с партий-
ным активом и избирателями в 
стенах Парламента страны.

5.  Секретариату ЦК КПБ 
совместно с областными и 
Минским городским комитета-
ми партии проанализировать 
работу коммунистов, успешно 
зарекомендовавших себя при 
организации избирательных 
кампаний в регионах с целью 
дальнейшей их подготовки для 
участия в выборах депутатов 
в органы законодательной и 
представительной власти на 
республиканском, региональ-
ном и местном уровне в 
качестве кандидатов от 
Коммунистической партии 
Беларуси.

6.  Бюро ЦК КПБ вырабо-
тать систему правовых и 
организационно-технических 
мероприятий, направленных 
на укрепление взаимодействия 
между организациями КПБ с 
Общественным объединени-
ем «Лига коммунистической 
молодёжи». Руководству ЦК 
КПБ подписать Соглашение 
о взаимодействии Коммуни-
стической партии Беларуси с 
ОО «Лига коммунистической 
молодёжи».

Областным и Минскому 
городскому комитетам КПБ 
оказать содействие в создании 
до 1 июня 2017 года структур 
ОО «Лига коммунистической 
молодёжи» во всех районах 
Республики Беларусь, подобрать 
из числа молодежных активи-
стов кандидатов для участия 
в выборах депутатов местных 
советов депутатов, органи-
зовать учебу по вопросам 
использования современных 

избирательных технологий.
Секретариату ЦК КПБ, 

редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» совмест-
но с руководством ЦК ОО «Лига 
коммунистической молоде-
жи» открыть молодежную 
страничку в партийной газете, 
определить периодичность её 
выхода. С целью расширения 
информационно-пропаган-
дистской работы в интернете 
укрепить состав редакционной 
коллегии газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» активи-
стами ЛКМ, поручив им работу 
в социальных сетях и других 
интернет- источниках.

7. Объявить в 2017 году 
Октябрьский призыв в ряды 
Коммунистической партии 
Беларуси.

Областным, Минской 
городской, районным и 
городским парторганизациям 
использовать предстоящие 
юбилейные даты исторических 
событий 2017 года для увеличе-
ния численности партийных 
рядов, повышения их авторите-
та среди трудовых коллективов 
промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, 
учреждений образования и 
здравоохранения, науки и 
культуры, социальной сферы.

Бюро ЦК КПБ разработать 
план основных мероприятий 
по празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и комплекс организационно-
технического и финансового 
обеспечения их проведения.

8.  Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат 
Центрального Комитета КПБ.

В торжественном мероприя-
тии в столичной средней школе 
№139 участвовал Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республи-
ки Венесуэла вице-адмирал Хосе 
Хоакин Боггиано, а также Карлос 
Ларреа Давила и Херардо Суарес 
Альварес – послы Эквадора и 
Кубы в Республике Беларусь, 
представители Мингорисполко-
ма, Министерства иностранных 
дел, столичные и республикан-
ские СМИ.

Поприветствовав собрав-
шихся, Игорь Васильевич 
Карпенко отметил:

– Открытие выставки, 
посвящённой жизненному 
пути команданте Чавеса – лишь 
маленькая часть той большой 
социально-культурной и гумани-
тарной деятельности, которую 
осуществляет посольство 
Венесуэлы совместно с органами 
государственного управления 

города Минска. Благодаря 
активному развитию отношений 
Республики Беларусь и латино-
американских стран в Минске 
появился сквер Симона Болива-
ра, парк имени Уго Чавеса, школа 
имени Хосе Марти. В средней 
школе №49 постоянно работа-
ет клуб интернациональной 
дружбы, где сейчас проходит год 
Эквадора.

Школа, в которой мы 
находимся, тоже имеет давние 
традиции совместной работы 
с посольством Венесуэлы в 
Республике Беларусь – не только 
в рамках изучения испанского 
языка, но и в рамках изучения 
культуры и тех общественно-
политических событий и процес-
сов, которые происходят в этой 
стране и в Латинской Америке в 
целом.

Эта выставка – не просто 
дань уважения нашему большо-
му венесуэльскому другу Уго 
Чавесу, который лично посещал 
нашу страну и у которого были 
дружеские отношения с нашим 
Президентом. Это был человек, 
который очень любил Беларусь, 
и многое из того, что сегодня 
происходит в наших торгово-
экономических и культурно-
политических отношениях, стало 
возможным благодаря его руке и 
политической воле.

Поэтому на данной выставке 
мы постараемся не только 
показать жизненный путь Уго 
Чавеса, но и приобщиться к тем 
общественно-политическим 
процессам, которые происходят 

в Венесуэле и Латинской 
Америке в целом и которые 
получили название Боливариан-
ской революции.

Пользуясь случаем, хочу 
высказать слова поддержки 
Венесуэле, всем латиноаме-
риканским странам, которые 
стали на путь самостоятельного 
развития без вмешательства 
извне, и которые сегодня 
хотят построить в своих 
странах общество социальной 
справедливости: общество, где 
трудящиеся имеют возможность 
распоряжаться всеми благам, 
которые они создают.

Пусть Уго Чавес, смотрящий 
с фотографий этой выставки на 
нас, напоминает всему цивили-
зованному миру, что каждый 
народ имеет суверенное право 
развиваться, самостоятельно 
определяя свой путь развития 
– национального, независимого 
и суверенного, – завершил 
выступление Игорь Карпенко.

Директор средней школы 
№139 Юлия Целогуз подчеркну-
ла глубокий символизм экспози-
ции:

– Сегодня мы с трепетом 
открываем эту выставку, 
которая посвящена жизненно-
му пути великого команданте 
Чавеса – политика, мыслителя, 
президента, борца за мир. Если 
вы посмотрите фотографии, 
то увидите, насколько четко 
прослеживается весь жизненный 
путь команданте: от маленького 
мальчика – до солдата, от солдата 
– до патриота, от патриота – до 
президента, от президента – до 
народного героя.

Посол Венесуэлы Хосе 
Боггиано, в свою очередь, 

высоко оценил итоги совместно-
го проекта:

– Сегодня нас переполняет 
чувство радости, поскольку мы 
проводим это мероприятие в 
школе. Мы реализовывали этот 
проект на протяжении всего 
года и хотели приурочить его к 
проведению недели испанского 
языка в школе.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол рассказал о заплани-
рованных совместных меропри-
ятиях, среди которых – лекции, 
конкурс плаката, кулинарные 
мастер-классы и другие. В 
рамках экспозиции был также 
открыт бюст команданте Чавеса, 
а учащиеся школы исполнили 
зажигательный латиноамерикан-
ский танец и провели небольшой 
концерт.

Отвечая на вопросы 
журналистов, Игорь Васильевич 
Карпенко подчеркнул особый 
характер белорусско-венесуэль-
ских отношений:

– Если мы обратимся к 
белорусскому законодатель-
ству, в частности, к Закону «Об 
утверждении основных направ-
лений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь», 
то увидим, что Беларусь 
осуществляет многовекторную 
международную политику. 
Поэтому сегодня латиноаме-
риканские страны являются 
очень важными субъектами 
торгово-экономического сотруд-
ничества между Беларусью и 
теми странами, с которыми у 
нас подписаны соответствую-
щие соглашения. Венесуэла в 
этом плане – показательный 
пример: там функционируют 
наши сборочные производства, 

работают белорусские нефтяни-
ки и строители, действует 
предприятие «Белзарубеж-
строй». При этом торгово-
экономические отношения были 
подготовлены на самом высоком 
политическом уровне, благодаря 
политической воле и личной 
дружбе Президента Александра 
Лукашенко и Президента Уго 
Чавеса. К сожалению, У. Чавес 
рано ушел из жизни, но те идеи, 
которые он реализовывал в 
социально-экономических и 
политических преобразованиях, 
созвучны с построением нашего, 
социально-ориентированного 
белорусского государства.

Данная выставка – лишь 
часть огромной культурной 
работы, которую осуществляет 
посольство Венесуэлы и органы 
государственного управления 
в городе Минске. Я думаю, что 
выставка будет способствовать 
развитию отношений между 
нашими странами, позволит 
нашим гражданам еще раз 
окунуться в атмосферу тех 
общественно-политических 
процессов, которые происходят 
в Латинской Америке, познако-
миться с жизненным путем 
Уго Чавеса. Все это сближает 
народы, настраивает на серьез-
ный политический диалог и 
торгово-экономическое сотруд-
ничество, дает возможность еще 
раз оценить, что происходит в 
современном мире и как надо 
выстраивать политику в этом 
мире, а именно, на принципах 
добрососедства, взаимопонима-
ния и взаимоуважения.

Пресс-служба КПБ

ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ КОМАНДАНТЕ ЧАВЕСУ, 
ОТКРЫЛАСЬ В МИНСКЕ

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко принял уча-
стие в открытии фотовыставки, посвященной памяти 
команданте Уго Чавеса.
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В братских партиях

Участие в его работе 
приняли Первый секретарь 
Гомельского обкома КПБ Е.В. 
Кличковская, председатель 
контрольно-ревизионной 
комиссии А.Г. Савенок, 
секретари обкома, депутат-
коммунист Гомельского 
городского Совета депутатов 
А.В. Ляшенко, секретари 
городского и районных 
комитетов КПБ, молодежный 
актив партии – члены ОО «Лига 
коммунистической молодежи», 
начальник Главного управле-
ния по идеологической работе, 
культуры и по делам молодежи 
Гомельского облисполкома 
И.В. Довгало, заместители 
райисполкомов и заместители 
глав администраций районов 
города Гомеля.

По традиции в начале 
работы Пленума Первый 
секретарь обкома КПБ Е.В. 
Кличковская вручила билеты 
вступившим в ряды КПБ 
коммунистам Петрусенко В.А., 
Попковой Т.М. В ходе работы 

Пленума были рассмотрены 
итоги участия коммунистов 
области в парламентской 
избирательной кампании, 
вручены Почетные грамоты 
обкома коммунистам, которые 
активно работали в период 
избирательной кампании.

С докладом по вопросу 
повестки дня «Об итогах 
участия организационных 
структур области в парламент-
ской избирательной кампании 
2016 года» выступила Первый 
секретарь обкома КПБ Е.В. 
Кличковская. Далее с информа-
цией по второму вопросу 
выступил Второй секретарь 
обкома В.В. Шевелев. В своем 
выступлении Е.В. Кличковская 
предложила коммунистам 
активнее взаимодействовать с 
организациями и обществен-
ными объединениями левого 
толка, а также с учетом 
проведенного анализа и 
приобретенного опыта участия 
в нынешней избирательной 
кампании в течении 2017 года 

провести работу 
по подбору, 
и з у ч е н и ю 
личных и 
деловых качеств 
к о м м у н и с т о в 
для выдвижения 
их кандидатами 
в депутаты 
м е с т н ы х 
Советов различ-
ного уровня, в 
избирательной 
кампании в 2018 
году ориентиру-
ясь на молодых, 
перспективных 
членов партии. 

Далее слово 
предоставили 
н а ч а л ь н и к у 
Г л а в н о г о 
у п р а в л е н и я 
по идеоло-
гической работе, культуры 
и по делам молодежи 
Гомельского облисполко-
ма И.В. Довгало, которая 
поблагодарила коммунистов 
области за активное участие 
коммунистов области в 

парламентской избирательной 
кампании. Также она поздра-
вила коммунистов области с 
20-летием создания Коммуни-
стической партии Беларуси. 

Большая группа партий-
ных активистов по итогам 
парламентской избирательной 

кампании награждена 
Почетными грамотами и 
Благодарностями Гомельского 
обкома КПБ.

Пресс-служба  
Гомельского обкома КПБ

ОЧЕРЕДНОЙ V ПЛЕНУМ ГОМЕЛЬСКОГО ОБКОМА КПБ  
ПРОШЁЛ В ФОРМАТЕ СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ

В Гомеле состоялось заседание очередного V Пленума 
обкома Коммунистической партии Беларуси.

Об увиденном в Гуйчжоу 
рассказывает руководитель 
делегации член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.

ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРИЗНАЮТ ВСЕ

Колоссальные успехи Китая 
сегодня вынуждены признавать 
даже явные недоброжелатели. 
Потому что против фактов не 
пойдешь. В 2015 году ВВП Китая, 
рассчитанный по паритету 
покупательной способности, 
превысил ВВП США почти на 
10%. А в 2016 году, по предва-
рительной оценке, объем 
китайской экономики превзой-
дет объем американской уже 
почти на 15%. И это данные 
Международного валютного 
фонда, который никогда не был 
замечен в симпатиях к социали-
стическим странам. Китай вышел 
на первое место на планете 
по производству автомобилей 
и выплавляет половину всей 
стали мира. Отрицать, что 
КНР сегодня – величайшая 
экономика на планете Земля не 
может уже никто. Между тем, 
когда китайские коммунисты 
пришли к власти, Китай являлся 
одной из беднейших стран мира 
и был почти дотла разорен 
японской интервенцией и 
несколькими десятилетиями 
(!) гражданской войны. И вот 
теперь социалистический Китай 
оставил позади самую богатую 

капиталистическую страну.

МИФЫ, КОТОРЫЕ  
СОЧИНЯЮТ НЕДРУГИ

Но, конечно, для сторонни-
ков капитализма невозможно 
окончательно признать превос-
ходство социалистической 
модели. Поэтому в оборот 
запущено несколько мифов, 
призванных очернить образ 
социалистического Китая. Вот 
главные из этих мифов. Первый: 
якобы, в КНР – очень низкие 
зарплаты. И, будто бы, именно 
в силу крайней дешевизны 
рабочей силы китайские товары 
и завоевали весь мир. Второй 
миф: якобы, в КНР между 
бедными и богатыми регионами 
пролегает пропасть. Города на 
побережье поражают вообра-
жение небоскребами, хайвеями 
и уровнем жизни, как в самых 
богатых странах, а вот в далеких 
от моря западных провинциях и 
в китайском селе царит средне-
вековая нищета. Именно такая 
картина широко тиражируется 
в российских либеральных СМИ.

Как проверить, есть ли правда 
в этих утверждениях? Конечно, 
надо поехать в какую-нибудь 
бедную западную провинцию 
Китая да еще и заглянуть там 
в деревню. Именно это и 
предложили нам китайские 
коммунисты: полететь в провин-
цию Гуйчжоу и посетить там 
несколько городов и деревень.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО В 
ГУЙЧЖОУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Гуйчжоу в течение многих 
столетий была самой бедной 
провинцией Китая. У этой 
бедности есть объективные 
природные причины. Гуйчжоу 
очень далека от всех основных 
центров китайской цивилиза-
ции, это глубокая периферия 
Поднебесной. Эта провинция 
не имеет выхода к морю, а ведь 
именно приморские регионы 
Китая всегда развивались 
наиболее успешно. Наконец, 
более 90% территории Гуйчжоу 
– это горы. А это очень сильно 
затрудняет хозяйственную 
деятельность. Чтобы проложить 
здесь дорогу надо прорубать 
горы, строить многочисленные 
тоннели и высокие мосты над 
глубокими ущельями горных 
рек. Чтобы построить предпри-
ятие или просто крупное здание, 
часто приходится вырубать 
под него площадку на горном 
склоне. Чтобы заниматься 
земледелием, надо превращать 
склоны в сложную систему 
террас. Достаточно сказать, что 
прокладка одного километра 
дороги стоит здесь в 5-7 раз 
больше, чем в равнинных 
регионах Китая.

Что делать с таким регионом? 
Законсервировать его вековую 
отсталость? Капитализм бы так 
и сделал. Но не социализм. 
Ведь в Гуйчжоу живут десятки 
миллионов людей, а китайские 
коммунисты не согласны 
оставлять их бедняками.

Да, в начале китайского 
экономического рывка быстрее 
всего росла экономика восточ-
ных приморских провинций. 
Но теперь социалистическое 

государство, используя 
огромные ресурсы, накопленные 
за счет экономического развития 
востока страны, решило 
покончить с отсталостью запада 
Китая.

Еще в начале 2000-х годов 
разрыв в ВВП на душу населения 
между богатейшим регионом 
страны Шанхаем и провинцией 
Гуйчжоу составлял 12 раз. 
Казалось бы, это пропасть, 
которую нельзя преодолеть. 
Но уже к 2011 году это разрыв 
уменьшился до 5 раз. Впрочем, 
душевой ВВП Гуйчжоу оставал-
ся самым низким среди всех 
регионов Поднебесной и был 
более чем вдвое ниже среднего 
показателя по КНР. Но вот в 
январе 2012 года Госсовет 
(правительство) КНР принял два 
важнейших документа: «План 
освоения западных районов 
КНР на период 12-й пятилетней 
программы» и «Несколько 
предложений относительно 
дальнейшего содействия 
качественному и быстрому 
социально-экономическому 
развитию провинции Гуйчжоу». 
Фактически, это решения, 
сравнимые по своему масшта-
бу с решениями руководства 
СССР по освоению целины или 
развитию нефтегазодобычи в 
Западной Сибири. Это новая 
жизнь для огромных регионов.

После этого в далекой 
провинции Гуйчжоу произошло 
настоящее экономическое чудо. 
ВВП начал расти примерно на 
15% в год. В последние три года 
Гуйчжоу занимает первое место 
по росту экономики среди всех 
регионов страны. C 2011 по 2015 
год ВВП на душу населения в 
Гуйчжоу вырос с 46% до 60% от 

среднего показателя по стране, а 
отставание от наиболее богатых 
регионов Китая (Шанхай, Пекин, 
Тяньцзинь) сократилось до 3,5 
раза. Вы скажете, что это все еще 
очень большой разрыв? Это с 
чем сравнивать. В капиталисти-
ческой России сегодня разница 
в уровне душевого валового 
регионального продукта между 
самыми бедными и самыми 
богатыми регионами достигает 
почти 29 раз!

НА ЗЕМЛЕ ГУЙЧЖОУ
Но одно дело – знать что-то 

по статистическим справоч-
никам, а другое – увидеть 
своими глазами. Мы прилетели 
в четырехмиллионный Гуйян 
– столицу провинции Гуйчжоу, 
и первое, что нас поразило, – 
масштабы строительства. По 
дороге из аэропорта в центр 
города мы увидели десятки 
строек различного масштаба. 
Кое-где еще видны следы былой 
отсталости – старые, ветхие 
дома. Но тяжелая техника сносит 
их, а рядом растут новостройки. 
Кажется, что одновременно 
реконструируется весь город. В 
центре Гуйяна уже возвышаются 
десятки высотных администра-
тивных зданий и гостиниц. 
Позднее мы убедимся, что бурно 
строится не только региональ-
ный центр. 

(окончание на след. странице)

«В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ МЫ УВИДЕЛИ,  
КАК СОЦИАЛИЗМ ТВОРИТ ЧУДЕСА»

Делегация партийных работников КПРФ продолжа-
ет свой визит в Китай. После Пекина следующим реги-
оном КНР, который посетила делегация, стала провин-
ция Гуйчжоу. Эта провинция в течение веков была самым 
бедным регионом страны. Но сегодня этот край преоб-
ражается. Современные реалии Гуйчжоу не оставляют 
камня на камне от негативных мифов, которые созда-
ют вокруг китайского социализма его недоброжелатели.
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
14 ноября 1943 года Волоко-

ламским райвоенкоматом за 
две недели до семнадцати лет 
Николай Иванов был призван 
в ряды Красной Армии. После 
окончания «Школы отличных 
стрелков снайперской подготов-
ки» в августе 1944 года был 
направлен в действующую 
армию. Здесь пришлось с 
сожалением сдать снайперскую 
винтовку и переквалифициро-
ваться в радиотелефониста. В 
57 гвардейской мотострелковой 
бригаде, куда его направи-
ли, требовались связисты, а 
Николай со своим 7-классным 
образованием по тому времени 
очень даже подходил. Вскоре 
пришлось вновь менять 
воинскую профессию: в январе 
1945 года ефрейтора Иванова 
назначили командиром стрелко-
вого отделения 34 гвардейской 
мотострелковой бригады. Это 
произошло накануне Висло-
Одерской операции. Под 
Белосток, где дислоцировалась 
его часть, прибыло пополнение. В 
подчинение ефрейтору Иванову 
были направлены девять 
необстрелянных 40-45-летних 
бойцов. Да и сам командир 
отделения, как говорится, пока 
пороха не нюхал.

С теплотой отозвался 
ветеран о добросовестности и 

дисциплинированности своих 
подчиненных, что во многом 
обеспечило тогда успешное 
выполнение поставленных задач. 
Единственное нарушение устава 
допускали солдаты, называя 
юного командира отделения не 
по званию, а домашним добрым 
словом «сынок». Вначале было 
непривычно, а потом ефрейтор 
махнул на это рукой: ведь они 
все действительно годились ему 
в отцы. А с каким уважением и 
вниманием относились к нему 
- действительно по-отцовски!.. 
Когда доставлялся термос с 
пищей, не позволяли себе 
начать трапезу, пока не брал в 
руки ложку командир. Бывало, 
спасали его во время атак и 
преследования противника, 
когда увлекался и забывал об 
опасности. Об этом он написал в 
стихотворении:

Я помню те стальные рубежи,
Когда у стен Берлина были.
Степенные солдатские мужи.
От пуль меня собой закрыли.

Но это было потом. А через 
несколько дней после вступле-
ния в должность командира 
отделения произошло боевое 
крещение восемнадцати-
летнего Николая Иванова и 
его подчинённых. Под вечер 
батальон подняли по тревоге 

и перебросили на участок, где 
фашистам удалось остановить 
нашу наступающую часть на 
окраине польской деревни 
Варниц.

Фашисты засели в домах 
последней улицы. А через 
дорогу - заняли позиции 
красноармейцы. Над улицей 
то и дело из стороны в сторону 
летели гранаты. Стало ясно, что 
атакой в лоб гитлеровцев не 
выбить. Было решено обойти 
их с тыла. Командир взвода 
младший лейтенант Баталов 
предложил осуществить этот 
маневр желающим во главе с 
заместителем командира взвода 
сержантом Середним. В числе 
добровольцев был и ефрейтор 
Н. Иванов.

Под огневым прикрытием 
перешли на фланге улицу - и 
оказались в тылу у немцев. 
Н. Иванов сделал несколько 
выстрелов по окнам дома, 
откуда велась стрельба, подкре-
пив атаку гранатами. Рядом 
разорвалась вражеская граната. 
Сильный удар, острая боль - и 
по боку потекло что-то теплое 
и липкое. «Ранен», - подумал 
Николай. Осколки гранаты 
достали и сержанта Среднего. 
Иванов засунул руку под шинель 
и наткнулся на что-то острое. 
Пальцами вырвал осколок. Вроде 
полегчало. Он понял: ранение 
не настолько серьезное, чтобы 
оставить поле боя в решающий 
момент и подвести товарищей. 
Доложил командиру взвода: 
рана пустяковая, он остается в 
строю.

Две недели стрелковое 
отделение ефрейтора Николая 
Иванова находилось в боевом 
охранении на кладбище.

Внезапно у кладбища появил-
ся немецкий бронетранспортер. 
который был подбит и загорелся 
Под прикрытием дыма спрыгнув-
ший на землю экипаж броневика 
стремительно помчался к своим 
позициям. Николай с опоздани-
ем заметил бегство противника, 
рванулся вслед, залег, прицелил-
ся из карабина. Выстрел: мимо!.. 
После третьей попытки один 
гитлеровец свалился, но через 
несколько секунд поднялся 
и, сильно припадая на ногу, 
доковылял до своих.

На следующий день немцы 
предприняли новую попытку 
«разобраться» с боевым охране-
нием. К кладбищу подъехал 
фашистский автомобиль, но и он 
был быстро подбит. На этот раз 
гитлеровцы не успели улизнуть. 
Ефрейтор Иванов вместе 
с красноармейцем Жуком, 
оглушили и пленили фельдфебе-
ля и водителя. Комбат похвалил 
бойцов за сноровку.

Командир батальона Герой 
Советского Союза капитан Крот 
дал высокую оценку отваге 
подчинённых в боях. В представ-
лении Н. Иванова к награжде-
нию орденом Красной Звезды 
он констатировал: «Противник 
группой до 5 солдат прорвался к 
одному дому и открыл огонь по 
нашим боевым порядкам. Тов. 
Иванов своевременно заметил и 
забросал дом гранатами и выбил 
оттуда противника. При этом 

уничтожил 2 немецких солдат. 
Удержал занимаемый рубеж, 
не дал больше просочиться 
вражеским солдатам»

ОН ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН
Спрашиваю у ветерана-

фронтовика: «А не страшно ли 
было, когда и днем и ночью 
находились под огнем против-
ника?». Он ответил так: «Если 
кто-то будет хвалиться, что ему 
в бою не было страшно, - не 
верьте. Другое дело, что смелый 
человек умеет преодолеть страх, 
управлять своими нервами, не 
поддаваться панике».

После форсирования Одера 
Николай Владимирович вновь 
выполнял обязанности радиоте-
лефониста, участвуяв Берлин-
ской операции. Его задачей 
стало поддержание связи 
командира батальона с команди-
рами рот. Об этом завершающем 
сражении и участии в штурме 
Берлина ветеран рассказывает: 
«21 апреля 1945 года бригада 
вступила в пригород Берлина – 
Фалькенберг. В каждом батальо-
не создавалось по 2 штурмовые 
группы. В основе группы была 

ОТВАЖНЫЙ ФРОНТОВИК,  
СТОЙКИЙ КОММУНИСТ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОЭТ

24 ноября исполнилось 90 лет участнику Великой  
Отечественной войны, ветерану ВКП(б), КПСС, КПБ, пол-
ковнику в отставке Иванову Николаю Владимировичу. 
Он отличился на завершающем этапе боевых действий, 
освобождая Польшу, сражаясь с фашистами на террито-
рии Германии и участвуя в штурме Берлина.

Юбилей

(окончание, начало на стр.5)
Лес строительных кранов 

заполняет горизонт и в других 
городах провинции, которые 
мы успели посетить, – в Цзуньи 
и в Мэйтане. Да и вне городов 
буквально через каждые 
несколько сотен метров дороги 
видишь какое-нибудь строитель-
ство, например, объектов 
придорожного сервиса.

Мы встретились с Лю 
Баочаном, заместителем руково-
дителя управления внешних 
связей провинции Гуйчжоу. Он 
рассказал нам о подробностях 
местного экономического чуда. 
Наиболее бурно растут легкая 
и пищевая промышленность. 
Но в регионе также много 
минеральных богатств, которые 
начинают широко разрабаты-
ваться. Ведется строительство 
гидроэлектростанций. Стратеги-
ческое планирование предус-
матривает отказ от создания в 
Гуйчжоу экологически опасных 
производств. Это должно сберечь 
уникальную природу провинции 
(здесь десятки заповедников 
и национальных парков). Зато 
красивейшая природа Гуйчжоу 
служит основой для стремитель-
ного развития туризма.

В Гуйчжоу – самые большие 
в стране площади под чаем. 
Выращиваются также рис, табак, 
фрукты. Более трети населе-
ния региона – национальные 
меньшинства. Но в провинции 
царит межнациональный мир. 
Товарищ Лю выразил уверен-
ность, что Гуйчжоу вместе со 

всем Китаем выполнит установку 
КПК: к 2020 году покончить с 
бедностью и построить средне-
зажиточное общество.

Мы поблагодарили товарища 
Лю Баочана за теплый прием 
и подчеркнули, что успехи 
социалистического Китая служат 
для нас важнейшим аргумен-
том в спорах с противниками 
социализма.

Конкретные примеры 
экономического развития 
Гуйчжоу мы увидели при 
посещении промышленных и 
сельскохозяйственных предпри-
ятий.

Крупнейшее из увиденных 
нами предприятий – фабрика по 
производству соусов компании 
«Лао Ган Ма». Это самое 
большое предприятие такого 
рода во всем Китае. Благодаря 
этой фабрике, работу имеют 50 
тысяч человек (в этом числе и 
рабочие предприятия, и крестья-
не, которые продают фабрике 
сырье). Фабрика поставляет 
свою продукцию в десятки стран 
мира, в том числе и в Россию, 
но самый крупный зарубежный 
потребитель – США.

Что нас особенно удивило: 
компания почти не обреме-
нена кредитами. Это резко 
отличает ее от большинства 
крупных российских компаний. 
Работники фабрики обеспечива-
ются медицинской страховкой, 
питанием. Ну, и самый «убойный» 
факт: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В ПЕРЕСЧЕТЕ В РОССИЙСКИЕ 

РУБЛИ – ОКОЛО 35 ТЫСЯЧ! 
Вот попробуйте где-нибудь в 
далекой российской провинции 
найти промышленное предпри-
ятие, где рабочие получают 
такие зарплаты. Искать придется 
долго! Поэтому представление о 
том, что у китайских тружеников 
до сих пор низкие зарплаты, не 
соответствует действительности. 
Зачастую эти зарплаты уже 
выше, чем у российских рабочих.

Мы побывали также на 
чайной фабрике Spring Snow Tea, 
где увидели самое современное 
оборудование (хотя нам показа-
ли также музей, где любовно 
сохраняются образцы техники с 
чайных фабрик прошлого).

Мы посетили очень крупное 
тепличное хозяйство, использу-
ющее технологию гидропоники.

Кроме того, мы заехали в 
несколько деревень. В провин-
ции Гуйчжоу реализуется 
программа «новой деревни». 
Ведется чрезвычайно масштаб-
ное дорожное строительство. 
Когда в деревню приходит 
современная дорога, приходит 
и достаток: ведь теперь удобно 
сбывать свою продукцию. Мы 
увидели просто удивительно 
благоустроенные сельские 
поселения с новыми школами, 
сельскими клубами, библиотека-
ми, спортивными площадками, 
тренажерными залами. Интерес-
но, что в деревнях создаются и 
вечерние школы для взрослых. 
Коммунисты считают, что 
крестьянин современного Китая 
должен быть хорошо образован.

КОММУНИСТЫ ОТВЕЧАЮТ 
ЗА ВСЕ

Коммунистическая партия 
Китая для провинции Гуйчжоу – 
это не только важные директивы, 
приходящие из Пекина. Не только 
многомиллиардные дотации, 
выделяемые из центрального 
бюджета для развития региона. 
Здесь чувствуешь, что коммуни-
сты отвечают за все. Потому что 
ячейки КПК присутствуют везде. 
Даже на частных предприятиях, 
которым является, к примеру, 
фабрика соусов «Лао Ган 
Ма» (мы имели возможность 
пообщаться с секретарем этой 
парторганизации). Партийные 
ячейки КПК есть практически в 
каждой деревне. Мне хорошо 
запомнились слова секретаря 
одной из деревенских партий-
ных организаций. Он сказал: 
«Партячейка в деревне отвечает 
не только за партийную работу, 
но и за социальное и экономиче-
ское развитие этой деревни». Как 
это знакомо нам по отечествен-
ной истории! Ведь точно так же 
коммунисты и комсомольцы 
на селе в первые десятилетия 
Советской власти учили сельчан 
пользоваться новой техникой, 
повышали культурный и образо-
вательный уровень деревни, 
были проводниками прогресса.

Жители Гуйчжоу отлично 
понимают, какой политической 
силе они обязаны выводу своего 
края из вековой отсталости. 
Поэтому в Гуйчжоу хранят и 
чтят все свидетельства истории 
Коммунистической партии Китая. 

Прежде всего, это памятные 
места, связанные с героическим 
Великим походом. В середине 
1930-х коммунисты уходили 
из южного Китая, с огромным 
трудом отбиваясь от наседавших 
чан-кайшистских войск. Армия 
коммунистов, в сандалиях, а то и 
вовсе босая, пересекала бурные 
горные реки Гуйчжоу и перехо-
дила заснеженные хребты, 
чтобы создать на севере страны 
«Особый район» – колыбель, 
в которой вырастет новый 
социалистический Китай. Мы 
были в деревне, где тщательно 
сохраняется дом, в котором Мао 
Цзэдун со своими соратниками 
во время Великого похода решал, 
куда дальше двигаться коммуни-
стической армии. А в городе 
Цзуньи мы посетили гранди-
озный музей, построенный на 
месте исторического «совеща-
ния в Цзуньи», после которого 
товарищ Мао стал признанным 
лидером китайской Компартии. 
Напоминания об этой красной 
истории в Гуйчжоу везде: в виде 
красных звезд, красных флагов 
КПК с серпом и молотом и даже 
уличных фонарей в виде винтов-
ки. «Винтовка рождает власть», 
– сказал когда-то Мао Цзэдун. 
Винтовка в руках китайских 
крестьян и рабочих породила 
народную власть. На примере 
Гуйчжоу мы увидели, что эта 
народная социалистическая 
власть творит чудеса.

По материалам 
пресс-службы КПРФ
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мотострелковая рота, усиленная 
танками, орудиями, миномета-
ми, а также саперами и связиста-
ми. Мне, как радиотелефонисту, 
пришлось всегда быть рядом 
с командиром роты, который 
нередко находился непосред-
ственно за спиной штурмовой 
группы.

24 апреля бригада, преодоле-
вая ожесточенное сопротивле-
ние немцев, вышла на северный 
берег канала «Берлин-Шпамда-
уэр». К 15 часам, не давая врагу 
опомниться, вышли к реке 
Шпрее. Форсировав ее, уничто-
жили опорные пункты в районе 
Силижского вокзала и тюрьмы 
Моабит, из которой освободили 
до тысячи военнопленных и 
политических заключенных. 
С тяжелыми боями бригада 
подошла к центральному району 
Берлина – Шарлотенбургу. Вот 
тут-то 26 апреля во второй 
половине дня я был ранен, на 
этот раз серьезно, и отправлен 
в госпиталь». Существенным 
дополнением к этому рассказу 
служат слова из представления 
Н.В. Иванова к награде: «26 
апреля 1945 года во время боев 
за переправу- в районе острова 
Плетензее тов. Иванов обеспе-
чивал батальон радиосвязью, 

несмотря на сильный артилле-
рийский и минометный огонь 
противника. После форсиро-
вания канала тов. Иванов был 
ранен, но не ушел со своего 
поста, пока его не заменили. 
Благодаря четкой и самоотвер-
женной работе радиста Иванова, 
командование батальона было 
обеспечено радиосвязью, что 
способствовало выполнению 
поставленной задачи».

Излечившись, уже после 
окончания войны, он возвратил-
ся в свою бригаду, и вовремя. 
Предстояло награждение 
отличившихся в боях.

Начальник штаба читал: 
«За мужество и отвагу в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками наградить 
орденом Красной Звезды...» - и 
перечислял фамилии. Вдруг 
Иванов услышал свою. Радостно 
застучало сердце. Волнуясь, 
вышел из строя, доложил по 
уставу, принял награду. В ответ 
на рукопожатие и поздравление 
командира выпалил: «Служу 
Советскому Союзу!» и чеканным 
шагом возвратился в строй. 
Зачитывался новый Указ. И опять: 
«Орденом Славы III степени - 
ефрейтора Иванова Николая 
Владимировича...». Мелькнула 
мысль: «Не ослышался ли?» 
Стоящий рядом толкнул в плечо: 
выходи, мол. Ритуал повторился 
еще раз. На этот раз была медаль 
«За взятие Берлина». Получил 
из рук командира и четвертую 
награду - медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 
гг.»

Вот так, пройдя дорогами 
войны от советско-польской 
границы до Берлина без единой 
награды на груди, ефрейтор 
Николай Иванов за один день с 
лихвой наверстал упущенное.

ВСЕГДА В СТРОЮ
Удачно сложилась и последу-

ющая военная судьба Николая 

Владимировича, хотя она и 
не совпала с его юношескими 
планами. Как заядлый книголюб, 
он мечтал работать библио-
текарем. Но жизнь распоря-
дилась иначе. Ивановское 
военно-политическое училище, 
Военно-политическая академия 
им. В.И. Ленина вооружили его 
теоретической базой, способ-
ствовали идейной закалке, а 
практическая работа с личным 
составом в войсках сформиро-
вала у офицера необходимые 
качества руководителя и 
воспитателя, научила с внимани-
ем и уважением относиться 
к людям. Пройдя фактически 
все должностные ступени 
политсостава - от комсомоль-
ского вожака до начальника 
политотдела дивизии, а затем 
спецчастей Минского гарнизона, 
он возглавил отдел органи-
зационно-партийной работы 
политического управления 
Краснознаменного Белорусского 
военного округа.

Довелось выполнять и 
интернациональный долг – в 
Йеменской Народно-Демокра-
тической Республике в качестве 
советника начальника Главного 
политуправления Народной 
армии. Вернулся оттуда с 
йеменским орденом «За 
верность».

А завершил службу 
полковник Н.В. Иванов 
в должности начальника 
учебного отдела - заместителя 
начальника Минского высшего  
общевойскового военно-
политического училища по 
учебной работе. Где бы ни 
служил и работал Николай 
Владимирович, везде отмеча-
лась его ответственность за 
порученное дело, добросовест-
ность и трудолюбие. Его заслуги 
в выполнении служебного долга 
в военное и мирное время 
увенчаны пятью орденами и 
многими медалями.

Автору этих строк пришлось 

в свое время работать под 
началом Николая Владимиро-
вича в политуправлении БВО. 
Сослуживцы и подчиненные 
всегда относились к полков-
нику Н.В. Иванову с большим 
уважением. Ценили его 
компетентность и деловитость, 
умение спокойно и рассуди-
тельно принимать решения, 
порядочность и внимательное 
отношение к товарищам. Но, 
честно признаюсь, не всё мы 
знали о своем начальнике 
отдела. Его скромность, полное 
отсутствие самолюбования и 
чванства скрывали не только 
фронтовые заслуги, но и 
некоторые увлечения офицера. 
Оказалось, что он не только 
книголюб, но и автор прекрас-
ных стихов. Газета Туркестанско-
го военного округа «Фрунзевец» 
первой опубликовала его стихи в 
1970 году.

Много стихов посвящены 
ужасам войны. Когда Волоко-
ламск был освобожден, Николай 
Владимирович узнал, что так же 
мужественно, как и казненные 
патриоты, боролись с врагом 
многие другие жители города. 
Их подвиги бессмертны, а их 
героическая гибель взывала к 
отмщению. Подросток букваль-
но сжимал кулаки, ненависть к 
поработителям искала выхода. 
Вот и библиотека. Двери и 
окна - настежь, книги - кучей на 
полу, во дворе - следы костра, 
недогоревшие томики. Отсюда 
и стихотворение о варварстве 
врага:

...Но в сорок первом 
зимним днем
Не наш костер у дома
Казнил поэзию огнем,
Сжигая том за томом...
..С поэзией вели войну,
Кощунствуя пред миром...

Николай Владимиро-
вич – член Союза писателей 
Республики Беларусь, активист 

литературного объединения 
«Доблесть» при Центральном 
Доме офицеров. Его стихи 
печатаются в газетах и журналах. 
В 2003 году увидел свет сборник 
поэзии «Откровение», а в 2010– 
книга стихов «Имею слово». Есть 
его лирика и в коллективных 
поэтических сборниках «Вдохно-
вение», «Неугомонные сердца», 
«И Вера, и Надежда, и Любовь», 
«Мы храним Беларусь».

Сохранив верность избран-
ным один раз и на всю жизнь 
коммунистическим идеалам, 
член КПБ Н.В. Иванов ведет 
активную деятельность в 
столичной парторганизации, 
Военно-научном обществе при 
Центральном Доме офицеров 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и ветеранской органи-
зации. Неоценим его вклад 
в героико-патриотическое 
воспитание молодёжи воинских 
частей, трудовых коллективов, 
учебных заведений. Он частый 
гость в музеях, культурно-
просветительных учреждениях 
при проведении встреч с посети-
телями. Стало правилом, когда 
в феврале, апреле, мае, июне 
- месяцах, связанных со знамена-
тельными датами в истории 
защиты Отечества, он выступает 
буквально ежедневно. Значит, 
есть еще порох в пороховницах! 
В 2010 году за значительный 
вклад в героико-патриотиче-
ское воспитание молодёжи Н.В. 
Иванову объявил благодарность 
Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко.

Сослуживцы Николая 
Владимировича, его соратники 
по общественной работе сердеч-
но поздравляют юбиляра с днем 
рождения, желают ему доброго 
здоровья, новых творческих 
успехов и активного долголетия!

Андрей КОВАЛЬ

Она родилась в 1921 в 
посёлке Глубокий Ростовской 
области в семье рабочего. В 
1929 пошла учиться в школу, 
в Комсомол вступила в 
1938. Закончив 10 классов, 
поступила в педагогический 
институт в городе Ростов-
на-Дону. Перед началом 
Великой Отечественной 
войны окончила два курса 
и вступила в истребитель-
ный батальон. В августе 
1943 была призвана в ряды 
Советской Армии. Воевала 
на 1-м Белорусском фронте 
— 29-я бригада, 30-ый 
отдельный железнодо-
рожный батальон связи. В 
июле 1945 г. демобилизо-
валась из рядов Советской 
Армии, заочно закончила 
Ростовский пединститут и 
преподавала русский язык и 
литературу в средней школе 
пос. Глубокий Ростовской 
области.

Член Коммунистической 
партии с 1953 года (партий-
ный стаж 63 года). Состоит на 
учёте в первичной партор-
ганизации КПБ «Ангарская» 
Заводского района. Неодно-
кратно избиралась замести-
телем секретаря первичной 

организации. В 1996 г. после 
смерти мужа переехала в г. 
Минск к дочери. С 2006 года 
- бессменный председатель 
Совета Ветеранов войны и 
Труда при ЖЭС-91 Заводско-
го района г. Минска.

Мария Николаевна 
награждена орденом 
Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
победу над Германией», 
медалью Жукова и многими 
юбилейными медалями.

П а р т о р г а н и з а ц и я 
Заводского района поздрав-
ляет Вас, Мария Николаевна, 
с 95-летием со дня рождения 
и с 63-летием партийного 
стажа.

Низкий Вам поклон за 
Ваше мужество и стойкость, 
за ратный и трудовой подвиг. 
Примите наши искренние 
пожелания мира, доброго 
здоровья неиссякаемой 
энергии и счастья на долгие 
годы.

Светлана ЗНАК,  
первый секретарь 

Заводского районного 
комитета КПБ г. Минска

Михаил Тихонович родился в 
казацкой станице Березовка на 
Дону. Он с легкостью постигал 
предметы в школе и мечтал стать 
защитником Родины. 21 июня 1941 
года у Михаила Тихоновича и его 
одноклассников был выпускной 
бал. Каждый строил планы на 
будущее, готовился к поступлению. 
Вот и у молодого Михаила Дзюбы 
на руках было направление на 
учебу в Орловское бронетанковое 
училище, но… 22 июня началась 
война, и уже через два дня вместе со 
своим отцом Михаил был призван в 
ряды Красной Армии и направлен 
на фронт.

Михаил Тихонович был зачислен 
в состав 110-й национальной 
Калмыцкой кавалерийской дивизии. 
В июне 1942 он совершил свой 
первый подвиг: подбил немецкий 
танк и за проявленный героизм был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Не раз молодой солдат 
отличился в боях под Моздоком, 
за что отмечен орденом Красной 
звезды. Удаль 22-летнего старшего 
сержанта Дзюбы была замечена 
командованием дивизии: его 
направили на обучение в танковое 
училище. Так исполнилась 
юношеская мечта Михаила.

В один из самых тяжелых 
периодов Великой Отечественной 
войны, весна – лето 1942 года, 
когда танковые клинья фашистской 
Германии нацелились на Кавказ и 
рвались к Волге, Михаил Тихонович 
был принят в ряды Коммунисти-
ческой партии (ВКП(б)) и сразу же 
получил партийное поручение 

– возглавил комсомольскую органи-
зацию артиллерийской батареи.

Михаил Тихонович участвовал 
в обороне Кавказа, освобождении 
Таганрога, Крыма, Прибалтики, 
где и закончил свой боевой путь 
в составе прославленного 29-го 
танкового корпуса.

В составе 29-го танкового 
корпуса лейтенант М.Т. Дзюба 
участвовал в боях за освобождение 
Беларуси. В 1945 году у Балтийского 
моря закончило свой путь прослав-
ленное объединение, а в 1947 году 
было передислоцировано в город 
Слуцк. Именно здесь, в гарнизонном 
Доме офицеров, лейтенант Дзюба 
познакомился со своей будущей 
женой Тамарой Михайловной. В 
звании капитана Михаил Тихонович 
служил на Чукотке начальником 
штаба отдельного батальона. В 1954 
году уволился в запас, вернулся в 
ставший для него родным город 
Слуцк и занялся педагогической 
деятельностью. Заслуги перед 
Родиной отмечены правитель-
ственными наградами. Многие 
его ученики средних школ №2,5,9, 
Весейской СШ сами стали учителя-
ми и с благодарностью вспоминают 
своего педагога.

Своим личным примером и 
энтузиазмом Михаил Тихонович 
всегда заряжает окружающих. 
Ответственный, активный, инициа-
тивный, он – член Коммунисти-
ческой партии Беларуси, Слуцкой 
районной организации имени 
Маршала Г.К. Жукова ОО «Белорус-
ский союз офицеров» - принимает 
активное участие в патриотическом 

воспитании подрастающего 
поколения Слутчины.

Слуцкая районная организация 
Коммунистической партии Белару-
си, Слуцкая районная организация 
имени Маршала Г.К.Жукова ОО 
«Белорусский союз офицеров» 
поздравляют коммуниста-патриота 
Михаила Тихоновича Дзюбу с 
юбилеем.

Пусть каждый новый день, 
уважаемый Михаил Тихонович, 
приносит Вам только положи-
тельные эмоции, любовь родных 
и близких Вам людей, здоровья и 
благополучия Вам!

Слуцкий райком КПБ
Слуцкая районная организа-

ция имени Маршала Г.К.Жукова
ОО «Белорусский союз 

офицеров»

Ветерану Великой Отечественной войны и тру-
да Марии Николаевне Щербине 21 ноября 2016 года 
исполнилось 95 лет.

26 ноября 2016 года исполняется 95 лет ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, майору в отставке, члену 
Коммунистической партии Беларуси Михаилу Тихонови-
чу Дзюбе.
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Хроника

Творчество

СпортКультура

В ДЕНЬ ПАМЯТНЫЙ…

Из плеска тихо льётся песня

Браславских голубых озёр,

От них и до дубрав Полесья

Наш аист крылья распростёр

Но было в жизни злое время,

Следы оставила война:

В сердцах живых – утраты бремя,

На обелисках – имена.

И колокольный звон Хатыни,

И слёзы скорби на венках,

Не тающий полвека иней

У ветеранов на висках.

Здесь слава Брестской цитадели,

Здесь кладезь мудрой доброты.

Её, как хлеб, с друзьями делят

Без лишней ложной суеты.

Не хризантемы голубые

И не ромашки полевые –

В день памятный на край плиты

Кладут души своей цветы.

Николай ИВАНОВ

В праздничной атмосфере 
будущим офицерам членские 
билеты БРСМ вручали ветераны 
Вооруженных Сил СССР.

«Высоко несите по жизни 
гордое звание члена БРСМ, – на-
путствовали ветераны молодых 
людей в погонах, – ознаменуйте 
это важное событие добрыми де-
лами в ратной службе, овладении 
профессией офицера и активно-
стью в общественной работе!».

От имени будущих офицеров, 
принятых в ряды БРСМ, выступи-
ла курсант Татьяна Шлепакова, 

которая заверила ветеранов в 
том, что молодые люди на всю 
жизнь запомнят этот день – день 
приема в БРСМ в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны и 
будут свято выполнять воинский 
и гражданский долг перед Роди-
ной.

По словам секретаря пер-
вичной организации БРСМ с 
правами районного комитета 
Военной академии Екатерины 
Кибы, деятельность «первички» 
вуза направлена на реализацию 

государственной молодежной 
политики, воспитание у курсан-
тов национального и граждан-
ского самосознания, уважения к 
истории, культуре и традициям 
своего народа, героическому 
прошлому Родины, а также за-
боту о ветеранах, сохранение 
преемственности поколений. Эти 
задачи будут претворять в жизнь 
и принятые в ряды БРСМ курсан-
ты военно-учебного заведения.

В Зале Победы курсанты сфо-
тографировались с ветеранами и 
затем ознакомились с экспозици-
ей музея. Экскурсию с курсанта-
ми-первокурсниками Военной 
академии провели Владимир 
Фалецкий и Светлана Угринович.

Юрий ЦЫКАЛ,  
заместитель директора 

Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 

Отечественной войны

11 ноября 2016 года ушел 
из жизни коммунист, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
член Гродненского городского 
комитета Компартии Беларуси 
Коломиец Василий Романович. 
Родился 9 марта 1921 года. Про-
шел сложный жизненный путь. 
Работал механизатором, служил 
в рядах Советской армии. С 
первых дней войны участвовал 
в оборонительных на Юго- За-
падном фронте, в Киевской и 
Ростовско-Донецкой оборони-
тельных операциях, в обороне 
Сталинграда и наступательной 
операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии, 
разгрому врага в Восточной 
Пруссии. В ряды Коммунистиче-
ской партии Советского Союза 
вступил в 1944 году.

После войны служил в Во-
оруженных Силах в должностях 
командира батареи, начальника 
разведки дивизиона, секретаря 
партийной организации, заме-
стителя командира отдельного 
дивизиона по политчасти.

После увольнения со 
службы на протяжении 25 
лет работал в Гродненском 
облисполкоме на различных 
должностях. Проводил очень 
большую информационно- 

просветительскую работу среди 
населения и молодежи, в част-
ности работал консультантом в 
Гродненском областном совете 
Белорусского добровольного 
общества охраны памятников и 
культуры, а с 1991 года являлся 
председателем комиссии по 
увековечиванию памяти по-
гибших защитников Отечества 
и жертв войны Гродненского 
областного совета Белорусско-
го общественного объединения 
ветеранов. В.Р. Коломиец очень 
много сделал по установлению 
имен многих неизвестных 
героев войны, являлся органи-
затором межвузовских научно- 
практических конференций по 
военно- патриотическому вос-
питанию молодежи. Выступая 
перед молодежью, он посто-
янно подчеркивал: «Мы имеем 
право с гордостью и трепетом 
говорить о своей стране. Мы 
это право отстояли, выстрадали, 
отвоевали на протяжении всей 
истории. А теперь мы очень 
дорожим им, потому что чело-
веческое счастье- возможность 
без сомнения гордиться своей 
страной и принадлежностью к 
своему народу».

Василий Романович на-
гражден 4 боевыми орденами 

и многочисленными медалями, 
а также Орденом Почета. Ко-
ломиец В.Р. удостоен премии 
Гродненщины «Человек года», 
его имя занесено в Книгу Славы 
Гродненской области, а также 
награжден Почетной Грамотой 
ЦК Компартии Беларуси.

Светлая память о Василии 
Романовиче надолго сохра-
нится в сердцах коммунистов 
области и города. Мы гордимся, 
что в наших рядах был такой 
великий, светлый человек, па-
триот нашей страны.

Гродненский областной 
и городской комитеты 

Компартии Беларуси

В решающем поединке за 
первое место встретились борцы 
из России и Беларуси. Хозяева 
принимали участие в соревнова-
ниях двумя командами. В восьми 
поединках первая сборная Игоря 
Петренко одержала пять побед. 
Успеха на борцовском ковре 
добились Сослан Дауров (59 кг), 
Павел Лях (71 кг), Джавид Гамза-
тов (85 кг), Александр Грабовик 
(98кг), Кирилл Грищенко (130 кг).

Вторая команда сборной Бе-
ларуси заняла на турнире памяти 
Олега Караваева третье место, 
одолев в матчевой встрече бор-

цов из Украины.
В Бухаресте состоялся также 

розыгрыш Кубка европейских 
наций по вольной борьбе. 
Женская сборная Беларуси стала 
серебряным призером. В финале 
белорусские спортсменки усту-
пили соперницам из России 1:7.

Главным стартом бело-
русских борцов в ближайшее 
время станет чемпионат мира 
в неолимпийских весовых кате-
гориях, который пройдет 10-11 
декабря в Будапеште.

По материалам БЕЛТА

ПРИЕМ В БРСМ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В ЗАЛЕ ПОБЕДЫ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

МЕДАЛИ БЕЛОРУССКИХ БОРЦОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ13 ноября 2016 г. в Зале Победы Белорусского государ-

ственного музея истории Великой Отечественной войны 
состоялся торжественный прием в члены Белорусского 
республиканского союза молодежи курсантов Военной 
академии Республики Беларусь. В этом величественном 
зале соединились Слава и Память о подвиге советско-
го народа: на мраморных плитах высечены имена Геро-
ев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы,  
уроженцев Беларуси, воинов разных национальностей, 
удостоенных этого высокого звания за освобождение ре-
спублики, а также подпольщиков и партизаны.

Белорусские атлеты победили в 23-м Международном 
командном турнире по греко-римской борьбе памяти 
олимпийского чемпиона Олега Караваева, который со-
стоялся в минском Дворце спорта.

26 ноября 1943: войсками 
Белорусского фронта в ходе 
Гомельско-Речицкой операции 
освобожден город Гомель.

27 ноября 1980: стартовал 
пилотируемый космический 
аппарат «Союз Т-3»; экипаж — 
Леонид Кизим, Олег Макаров, 
Геннадий Стрекалов, при этом 
Макаров первым из советских 
космонавтов совершает четвёр-
тый космический полёт.

28 ноября 1820: родился 
Фридрих Энгельс.

28 ноября 1943: началась 
Тегеранская конференция глав 
правительств трёх союзных 
держав СССР (И. В. Сталин), США 
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобрита-
нии (У. Черчилль).

29 ноября 1941: гибель 3. А. 

Космодемьянской (1923—1941), 
партизанки, комсомолки. З.А. 
Космодемьянская – первая 
женщина, удостоенная звания 
Герой Советского Союза 
(посмертно).

30 ноября 1952: основан 
Государственный академический 
хор Беларуси имени Цитовича 
— один из ведущих в Беларуси 
художественных коллективов.

1 декабря 1945: создание 
Международной демократи-
ческой Федерации женщин. В 
репортаже «Правды» о первой 
Встрече международных 
демократических организаций 
7-8 мая 2015 года сообщалось, 
что МДФЖ объединяет 80 органи-
заций в 75 странах. В сентябре 
2016 года на XVI конгрессе 

МДФЖ в Колумбии президентом 
МДФЖ была избрана Лорена 
Пенья - спикер парламента 
Сальвадора (депутат от Фронта 
национального освобождения 
им. Фарабундо Марти).

2 декабря 1956: группа 
революционеров во главе с 
Фиделем Кастро, приплывшая 
из Мексики на яхте «Гранма», 
высаживается на Кубе. 1 декабря 
армия Батисты получила от 
осведомителя информацию о 
предполагаемом месте высадки 
и начала поиск катера. Однако 
поиск успехом не увенчался. К 
утру яхта вошла в мангровое 
болото и застряла на мели. 
Экспедиционерам пришлось 
пробираться через густые зарос-
ли.


