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ИТОГИ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПРЕЗИДЕНТА
В ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обратить более серьезное внимание на медучреждения в районных центрах и небольших населенных пунктах. Об этом Глава государства заявил в ходе рабочей
поездки в Гомельскую область, посещая Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.
«У нас наметился какой-то «Восточного партнерства».
дисбаланс, делаем высочай«В этом вопросе конспишего уровня операции, а рологии нет. Никаких российкакая ситуация на местах? ских, американских, украинПора
обратить
большее ских следов в этой теме также
внимание на эти медучреж- нет, - пояснил Глава государдения», - сказал Президент ства. - Как обычно, поступило
Беларуси.
личное приглашение на имя
Александр
Лукашенко Президента, как и раньше на
подчеркнул,
что
вопрос этот саммит. Но вы знаете,
оптимизации
в
системе как было в прежние годы здравоохранения,
как
в приглашение на саммит на
целом по стране, так и в имя Лукашенко, но всегда на
районе, по-прежнему остает- эти саммиты ездил Министр
ся важным и не снимается иностранных дел. Наверное,
с повестки дня. Он обратил не очень-то и хотели видеть
внимание на то, что необхо- меня некоторые личности
димо обеспечивать доступ- в Европейском союзе, но
ность медицинских услуг это дело уже ушедшее. Не в
для каждого человека, вне этом дело. Все мои междуназависимости от того, где он родные поездки, все мои
живет, в большом городе командировки
планируили маленьком населен- ются на год вперед, и они
ном пункте. Наряду с этим увязываются с внутренними
Президент потребовал: все мероприятиями».
должно быть оптимально,
«Когда мы планировали
ко всему нужно относиться это мероприятие, мы знали,
по-хозяйски.
Государство что саммит состоится в
по-прежнему будет уделять конце ноября в этот день.
большое внимание развитию Тогда никаких приглашений
здравоохранения, но везде не было, и мы запланиронужно исходить с точки вали туда визит Министра
зрения целесообразности.
иностранных дел, еще за
Отдельно Глава государ- полгода до саммита, может
ства спросил о том, удалось быть, и раньше. А уже ближе
ли преодолеть спад в работе к саммиту почему-то вдруг
Белорусского
металлурги- Европейский союз пожелал
ческого завода. Замести- видеть
там
Президента
тель
Премьер-министра Беларуси. Спасибо им за это,
Владимир Семашко ответил, что они наконец поняли, что
что предприятие наращивает без Беларуси не может быть
объемы производства. На Европы. Кстати, Министр
докризисные объемы завод иностранных дел ФРГ так и
должен выйти в 2018 году.
сказал: вы - центр Европы,
В ходе поездки Александр какая Европа без БеларуЛукашенко
ответил
на си», - продолжил Александр
вопросы
представителей Лукашенко.
средств массовой информаПри этом Глава государции.
ства рассказал, что данная
поездка
в
Гомельскую
О САММИТЕ
область, в Буда-Кошелевский
ВОСТОЧНОГО
район, была запланирована
ПАРТНЕРСТВА
заранее. Причем она трижды
Общаясь
с
журнали- откладывалась. «Что, надо
стами, Президент заявил, было еще раз отложить?» что
решение
направить задал риторический вопрос
в Брюссель главу МИД Президент.
Владимира
Макея
было
Он выразил уверенность,
принято задолго до саммита что «с той повесткой дня,
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Партийная жизнь
Торжественное
собрание актива
КПБ в Минске
В собрании приняли участие
представители госорганов,
работники предприятий
и учреждений столицы
и республики, а также
региональный и столичный
актив Коммунистической
партии Беларуси
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В братских партиях
с тем, что там, в Брюсселе,
происходит, Министр всегда
справлялся и справится на
этот раз».
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПЕРСПЕКТИВАХ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
В Беларуси нужно наладить
производство электромобилей. Об этом заявил журналистам Президент Беларуси.
«Нам надо их производить.
Я рассчитываю на китайцев,
что они на Geely параллельно
вместе с нами смогут создать
электромобиль. И специалисты Национальной академии
наук уже серьезно работают
над этим автомобилем», отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что самая
большая сложность - создать
батарею, заряда которой
хватило бы на 500-600 км
при скорости 100 км/ч. «И
мы это сделаем - с китайцами
или сами. Но хотелось бы
с Китаем», - сказал Глава
государства.
Александр
Лукашенко
рассказал, что автомобильная
техника - это его хобби. «Я
уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках
ни ездил. Даже на ГАЗ-51 и
тракторе МТЗ-50 - это первый
мой опыт был в колхозе. Брат
старший работал, я попробовал органическое удобрение
вносить,
это
непростая
операция была, с этого я
начинал. Но электромобиль
- это не только хобби. Я хочу,
чтобы в Беларуси был свой
электромобиль», - подчеркнул Президент.

Он констатировал, что
электромобили - это недавно
возникший тренд. «Сегодня
страны
поставили
перед
собой конкретные задачи.
Германия, Великобритания,
которые перемещались на
автомобилях с двигателями внутреннего сгорания,
поняли, что от этого (электромобилей) никуда не уйти,
это чистый автомобиль, это
будущее. И они - кто до 2025,
кто до 2030 года - полностью
переходят на электромобили.
Мы открыли новое производство, и надо параллельно
делать электромобиль», считает Президент.
Глава государства рассказал, что тестировал электрокар Tesla. «На нем можно
с любой скоростью ехать.
Честно признаюсь: проехал
280 км/ч и испугался, что
он может взлететь. Самолет
взлетает и садится с такой
скоростью. Очень хороший
автомобиль», - отметил он.
В
позитивном
ключе
Александр
Лукашенко
высказался и о первой
белорусской
легковой
машине, произведенной на
заводе «БелДжи». «Хороший
автомобиль. Не потому, что я
Президент и это наш автомобиль. Автомобиль достойный.
Я очень придирчивый к таким
вещам. Главное - свой, на
месте его можно отремонтировать», - подчеркнул Глава
государства.
По материалам
Пресс-службы Президента

Закон
о приватизации
госимущества –
завершающий этап
разграбления
народной
собственности
Откровенно антигосударственная политика
правящего олигархического
режима может обернуться
полным коллапсом всей
экономики и социальной
сферы Украины
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Актуально

Эпохальные
завоевания
Великого Октября
Сегодня тема Великого
Октября наиболее
обсуждаема, и это вполне
справедливо и закономерно
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Страницы истории
Архивы стреляют
(часть 2)
Ммы расскажем о еще
одной странице украинской
истории, которую любят
вспоминать профессиональные грантовые плакальщики – голодоморе, а также о
контексте, в котором он
упоминается в белорусских
архивах
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Официально

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ КУБЫ
ХУАНОМ ВАЛЬДЕСОМ ФИГЕРОА

В ходе встречи были обсуждены вопросы информационной поддержки, взаимодействие с партийной газетой
КПБ, помощь подшефной столичной школе имени Хосе
Марти, участие в мероприятиях посольства и ряд других аспектов.
Первый секретарь ЦК КПБ,
депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь А.Н. Сокол
рассказал об участии белорусской делегации в торжественных
мероприятиях в Москве, где
белорусские коммунисты имели
возможность
пообщаться
и
провести переговоры с представителям более 130 стран.
Алексей Николаевич считает,
что
делегация
качественно
представила не только компартию, но и страну в целом.
Он
подчеркнул
важность
демонстрации
единства

интернационального движения.
Кроме того, А.Н. Сокол
упомянул значительную работу
на молодежном направлении,
поскольку КПБ был сформирован молодежный актив на базе
Лиги коммунистической молодежи, была получена регистрация
последней в качестве республиканского
общественного
объединения.
Посол
Республики
Куба,
в
свою
очередь,
отметил
значительный интерес к белорусской модели общественного
развития, сообщил, что посольство готовит аналитические

документы
и
внимательно
изучает
белорусский
опыт.
Он
назвал
приоритетным
дальнейшее сотрудничество с
компартией, а также на уровне
парламента для формирования общественного мнения в
отношении Кубы и укрепления
международных связей.
Посол
также
отметил
теплые отношения с бывшим
руководителем
Компартии
Игорем Васильевичем Карпенко, с которым ему доводилось
взаимодействовать во время
визита последнего на Кубу.
А.Н. Сокол, в свою очередь,
пригласил посла Республики
Куба посетить офис Центрального Комитета и познакомиться
с молодежным активом Компартии.

А.Н. СОКОЛ ВОЗГЛАВИЛ ЖЮРИ
КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА»
Первый секретарь ЦК КПБ, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь А.Н. Сокол возглавил жюри конкурса «Студент года2017», который прошел сегодня в столице.
Учащиеся
минских
гражданских и силовых вузов
представили свои выступления,
визитки и даже артистические
номера. Соревновались ведущие
высшие
учебные
заведения
столицы – Академия управления
при Президенте Республики
Беларусь, БНТУ, МГЛУ, БГЭУ,
БГПУ, БГУИР и другие.
В интервью нашей газете
Алексей
Николаевич
Сокол
рассказал, что данный этап
конкурса – отборочный, а уже

8 декабря этого года будет
проведен финал, где ребята
выступят на республиканской
арене. «Это является движущей
силой конкурса и вдохновляет
зарождение
позитивной
конкуренции в молодежной
среде», - отметил он.
– Конкурс «Студент года»
проводится во всех городах
республики и уже стал традицией,
– считает Первый секретарь ЦК
КПБ. – Люди, которые выступают
и представлены в зале – это

будущее нашей страны. Данный
конкурс
свидетельствует
не
только о престиже наших вузов
и творческом потенциале нашей
молодежи, но и о всестороннем
развитии студентов. Несомненно, это является следствием той
молодежной политики, которая
проводится в республике, –
отметил А.Н. Сокол.
– И, конечно, мы, как
коммунисты, хотели бы, чтобы
все свои навыки и умения
они приложили здесь, чтобы
страна развивалась и, в том
числе, развивалась ее экономика, – подчеркнул зампред
парламентской комиссии по
экономической
политике
и

лидер Компартии.
Среди всех этапов конкурса
самым важным А.Н. Сокол назвал
интеллектуальный – соревнование на логику и эрудицию.
В жюри конкурса также были

приглашены депутат Мингорсовета П.В. Огер, первый секретарь
Минского горкома БРСМ Сергей
Клишевич и медийные лица –
белорусские артисты.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА
КОМПАРТИИ В МИНСКЕ
25 ноября в минском Музее Великой Отечественной
войны состоялось торжественное собрание, в котором
приняли участие представители государственных органов, работники предприятий и учреждений столицы и
республики, а также региональный и столичный актив
Коммунистической партии Беларуси.

Депутат Палаты представителей Национального Собрания
Республики Беларусь, Первый
секретарь ЦК КПБ Алексей
Николаевич Сокол рассказал
собравшимся
о
подготовке

и проведении праздничных
мероприятий,
дал
оценку
организационной работе на
всех уровнях, уделил внимание
международной
деятельности
коммунистов и рассказал о

задачах, которые стоят перед
компартией на современном
этапе.
Подводя итоги торжественных
мероприятий,
Первый
секретарь ЦК особо отметил
вручение медалей и грамот
Компартии
Беларуси
ряду
коллективов и общественных
организаций – за существенный
вклад в развитие коммунистического движения в Республике
Беларусь.
– Значимым стало также
проведение
праздничного
концерта,
посвященного
100-летию Великого Октября во
Дворце Республики. 7 ноября в
городе Минске, во всех областях
и районах Беларуси представители Компартии, ветеранских
объединений и общественных
организаций, а также молодежь
приняли участие в торжественных церемониях возложения
цветов к памятникам Владимиру
Ильичу Ленину, – напомнил
Алексей Николаевич.
– В этот год мы усилили
международную
коммуникацию,
было
проведено
множество встреч с зарубежным

дипломатическим
корпусом.
Представители Лиги Коммунистической молодёжи посетили
Корейскую Народную Демократическую
республику,
наша
молодежь приняла участие во
Всемирном фестивале в Сочи.
Руководство
Центрального
Комитета и представители Лиги
Коммунистической молодёжи от
всех регионов приняли участие в
международных торжественных
мероприятиях в городе Москва.
К столетию революции были
приглашены
представители
делегаций со всех континентов
земного шара. Более 130 делегаций
представляли
ведущие
коммунистические и рабочие
партии мира.
Кроме того, Коммунистическая партия Китая прислала
белорусским
коммунистам
приглашение для участия в
крупнейшей
международной
форме, который состоится в
Пекине в декабре этого года, и
мы также примем в нем участие.
Особую
благодарность
хотелось бы выразить Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко за

его поздравление согражданам
со столетним юбилеем. В нем
было отмечено, что Октябрь
1917 года ознаменован появлением на политической карте
страны с принципиально новым
укладом,
провозглашением
права наций на самоопределение. Сформированная в период
СССР социально-экономическая
база легла в основу научного,
промышленного и сельскохозяйственного потенциала Республики Беларусь.
Сегодня мы живем в суверенной и независимой стране, своим
умом, талантом и трудолюбием
строим сильное, стабильное
государство, главной ценностью
которого
является
человек,
патриот и хозяин родной земли.
Торжественные
мероприятия по случаю октября были
подготовлены
убедительно,
качественно и ярко, нам удалось
провести их повсеместно. Это
должно дать мощный импульс к
продвижению социалистической
идеологии, укреплению партийного движения, привлечению
наших сторонников, укреплению
международного
авторитета
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КПБ, а также качественному
проведению
предстоящей
избирательной кампании.
От всей души желаю всем
мира, крепкого здоровья и
благополучия!
Уверен,
все
вместе мы сможем сделать всё,
чтобы наша Беларусь шла вперёд
по пути прогресса, созидания и
социальной справедливости! –
завершил свое выступление А.Н.
Сокол.
Затем перед аудиторией
выступил Алексей Степанович
Камай, председатель Совета
Компартии.
–
Уважаемые
товарищи!
Дорогие
друзья!
Юбилей,
которые мы отпраздновали –
это историческая дата, которая
позволила
народам
мира
изменить свой уклад жизни. Это
было выступление людей труда
за народовластие и дружбу всех
национальностей, чтобы человек
мог пользоваться материальными благами и результатами
своего
труда.
Октябрьская
революция позволила закрепить
все эти принципы, и на основе
братства
народов
создать
Конституцию СССР.
При
этом
Белоруссия
впервые обрела свою государственность. В будущем году мы
будем праздновать столетие
создания Белорусской Советской
Социалистической Республики и
Компартии Беларуси.
Всё,
что
осуществилась
благодаря Октябрьской революции – осуществилась благодаря
гению В.И. Ленина. Всё, что
свершилось
в
дальнейшем
– строительство социализма,
Победа в Великой Отечественной войне, было благодаря воле
и таланту И.В. Сталина. Всё, что
имеем сегодня – это благодаря
труду
миллионов
советских
людей. И сегодня у каждого
здравомыслящего
человека
появляется великая гордость за
то, что было сделано старшими
поколениями.
Давайте
обратимся
к
нашей родной Беларуси. Я не
понаслышке знаю, какой ценой
доставалось всё то доброе,
талантливое, мудрое и достойное, что было в общественной
жизни. Давайте возвратимся к
исторической памяти: что было
в Беларуси до Великой Октябрьской Социалистической революции? Это была разграбленная
земля, нищие люди, бедность и
голод.
За
послереволюционные
годы было создано мощное
инновационное производство.
Ведь экономический потенциал –
основа жизни людей. И сегодня,
к примеру, сельскохозяйственная

база позволяет решить все
задачи
продовольственной
программы
Республики
Беларусь.
Агрогородки
и
мощные комплексы позволяют
республике получать более 7
млрд руб доходов за счёт экспорта продукции. Это наша база на
будущее, и когда кто-то обсуждает перспективы приватизации
сельского хозяйства, мы должны
помнить, что дело не только в
принадлежности собственности,
но в умении управлять, умении
решать социально-экономические, государственные и внешнеполитические вопросы. В умении
распоряжаться этой собственностью так, чтобы жить достойно.
Важно то, насколько удается
организовать и мобилизовать
людей, насколько понятны им
цели и задачи, которые мы
решаем.
Когда Кирилл Прокофьевич Орловский, легендарный
человек, руководитель колхоза
«Рассвет» Кировского района,
будучи
тяжело
больным,
встречался с Петром Мироновичем Машеровым и Тихоном
Яковлевичем
Киселёвым
в
декабре 1967 года, он сказал
очень важную фразу, обращаясь
к Петру Мироновичу. «Хочу вам
сказать, что земной шар – это
лошадь. Коммунисты держится
за гриву этой лошади, а все
остальные – за хвост. Но лошадь
никогда не бежит ровно, и тот,
кто держится за гриву, всегда
удержится, а тот, кто за хвост –
упадет. Вы, пожалуйста, помните
об этом».
Сегодня я убежден, что
Центральный комитет и Совет
Компартии Беларуси смогут
достойно вести дело, как учило
старшее поколение. Материальная база Республики Беларусь,
талант наших ученых и специалистов позволяет развиваться
более
быстрыми
темпами.
А главный вопрос развития
экономики заключается в том,
чтобы государство не отошло от
управления экономикой. Речь
не идет о вмешательстве во
все структуры и организации.
Но надо помнить, что внешнеэкономическая
интеграция
– это крайне сложный процесс,
который требует максимального
учета всех факторов и вызовов.
Наши промышленные предприятия, наши аграрные комплексы,
наши
сельскохозяйственные
институты, наша Академия наук
должны
достойно
перенять
опыт и сохранить всё, что
было сделано на территории
Республики Беларусь, а также
изучить практику Китая и опыт
других стран.

Не забывайте, что мы живем
в родной Беларуси и работаем
для людей родной Беларуси.
Добра и счастья вам! – подвел
итог
выступления
Алексей
Степанович.
Перед
собравшимися
выступил также лидер Лиги
коммунистической
молодежи
Антон Лойко, который рассказал
о работе, проведенной в организации.
– Добрый день, уважаемые товарищи! Я благодарю
Центральный
комитет
Коммунистической
партии
Беларуси за предоставленную
мне возможность выступить
перед вами на Республиканском
собрании партийного актива,
посвященного столетию Великой
Октябрьской социалистической
революции!
Молодежь всегда оказывает
большое влияние на политические
процессы,
которые
происходят в обществе. Компартия Беларуси во все времена
проводила целенаправленную
работу по пропаганде коммунистических
идеалов
среди
молодежи.
В 2016 году была создана Лига
коммунистической молодежи –
молодежное крыло Компартии
Беларуси. За последний год была
проведена работа по поднятию
уровня организации в целом. В
ноябре Министерство юстиции
зарегистрировало
новую
редакцию Устава и изменение
статуса Лиги коммунистической молодежи. Сегодня Лига
– полноценная организация,
действующая в рамках закона
на всей территории Республики
Беларусь.
Что такое быть членом Лиги
коммунистической молодежи?
Почему молодежь идет в наши
ряды? Каковы причины?
Это, прежде всего, высокое
чувство социальной справедливости, желание того, чтобы все
в обществе были равны и имели
равные возможности, желание
жить в нормальном обществе,
непризнание грязной либеральной модели, которая создает
базар, рынок, где каждый друг
другу враг, а не гражданское
общество. Это уважение к
собственной истории, стремление защитить ее от переписывания, извращения всевозможными
псевдоисториками,
которые пытаются представить
эпоху Советского союза черной
пропастью. Советский союз – это
равенство, борьба за светлое
будущее, достижения, честный
труд честных людей, закон и
порядок, гарантии и достаток, а
не репрессии и профанация. Это

уважение к старшим, как к тем,
кто более опытен, кто прошел
тяготы жизни и желает поделиться своим опытом, к ветеранам,
которые принесли огромные
жертвы на алтарь Победы.
Победа в Великой отечественной
войне - это наша гордость и наша
заслуга, которую нельзя унижать
и очернять. Это добрые отношения между людьми, уважение,
товарищество. Коллектив тех, кто
готов поддержать друг друга в
трудную минуту.
Именно такие люди приходят
в ряды нашей молодой организации и активно участвуют в ее
деятельности.
Лига
коммунистической
молодежи продолжает свое
становление и рост, почему что
наши идеи, левые, коммунистические идеи это идеи прогресса
и идеи будущего, без которых
общество будет всегда обречено
на неравенство и несправедливую борьбу. За нами правда! Я
хочу обратиться к вам, дорогие
товарищи, с просьбой как можно
шире и больше поддержать
молодежь в регионах, помочь
росту организации на местах. Это
будущее нашей партии!
За последний год Лига
коммунистической
молодежи
являлась участником и организатором множества мероприятий,
таких как работа международного строительного отряда
имени столетия Октября, Форум
коммунистической молодежи в
2017 году, акция памяти воссоединения Беларуси в 1939 году,
Всемирный Фестиваль молодежи
и студентов в г. Сочи, Открытие
выставки в кинотеатре «Октябрь»,
посвященной столетию Октября,
торжественное
празднование
7
ноября,
Международный
форум левых сил в г.Москва и
многие другие. Благодаря этому
повышается наша узнаваемость

как на родине, так и за рубежом.
Коммунистам не всегда было
просто и легко. Мы пережили 17
год, 41-45 годы, 91 год. Каждый
раз нас пытались сломать и
убрать с глаз долой, но все
попытки провалились.
Уважаемые
товарищи!
Разрешите поздравить вас от
лица Центрального комитета
Лиги коммунистической молодежи с великой датой - столетием
великой октябрьской социалистической революции! Примите
наши самые теплые поздравления и пожелания! Стойкости
и успехов в борьбе! Наше дело
правое, победа будет за нами!
Ленин! Партия! Комсомол! –
завершил свое выступление А.
Лойко.
Зал поддержал лозунг и
ответил аплодисментами.
Слово также было предоставлено Владимиру Евгеньевичу
Егорычеву, писателю, публицисту, кандидату исторических наук
и автору нашей газеты, который
поблагодарил Компартию за
помощь в издании юбилейной
книги и за оперативность
выполненной работы.
После выступлений были
вручены грамоты ЦК КПБ,
партийные
билеты
вновь
вступившим, а также юбилейные
медали Компартии.
Торжественное мероприятие
завершилось
кинопоказом
фильма «Следы на воде»,
посвященного
деятельности
советской милиции и контрразведки по выявлению послевоенного бандподполья в Белорусской ССР. Данный фильм был
снят к столетию МВД, а коммунисты, в свою очередь, отметили
достоверность картины, художественный вкус и хорошую игру
белорусских актеров.

и подготовке новых изданий к
столетию образования БССР и
белорусской Компартии.
Напомним, книга «Судьбоносный Октябрь: история и
современность» ранее была
торжественно
вручена
Г.А.
Зюганову в ходе международного форума левых сил в Москве.

25 ноября экземпляры книги
были вручены сторонникам
и членам КПБ, которые были
отмечены грамотами и юбилейными медалями по случаю
столетия Великого Октября.

«СУДЬБОНОСНЫЙ ОКТЯБРЬ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
К столетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции Компартия Беларуси выпустила
новую книгу гродненского писателя, публициста, кандидата исторических наук, доцента и члена КПБ Владимира Егорычева.
Тираж книги составил 1000
экземпляров, объем – 200
страниц
с
иллюстративным
материалом.
Рецензентами
выступили доктор философских
наук, профессор Л.Е. Криштапович, кандидат исторических наук,
доцент В.С. Леоненко, кандидат
исторических наук, доцент В.Г.
Федорасова.
Данная книга известного
белорусского историка, члена
Союза
писателей
Беларуси
посвящена
творческому
осмыслению
процессов
и
событий,
происходившая
в

России и на её окраинах с марта
по ноябрь 1917 года, выяснению
роли большевистской партии
в победе революции. В основу
книги
вошли
непреложные
исторические факты, позволяющие читателю определиться в
сложных вопросах и перипетиях
содержания
уроков
нашего
прошлого в свете аргументированной достоверности. Также
отражена деятельность Компартии Беларуси на современном
этапе ее развития.
Во
время
торжественного собрания актива КПБ в

столичном
Музее
Великой
Отечественной войны слово
было предоставлено автору,
который поблагодарил Компартию и лично управляющего
делами ЦК КПБ В.М. Хиневича
за помощь в издании юбилейной книги и за оперативность
выполненной работы.
При этом В.Е. Егорычев
отметил, что книга «Судьбоносный Октябрь: история и
современность» была органично
дополнена
аналитическими
материалами, подготовленными
на основе докладов и выступлений руководителей Компартии,
и, таким образом, заиграла
новыми красками.
Владимир Евгеньевич также
рассказал о творческих планах

По материалам
пресс-службы КПБ
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КПБ ПЕРЕДАЛА ПИСЬМА В.И.ЛЕНИНА И КНИЖНЫЕ ИЗДАНИЯ В
ДАР ДОМУ-МУЗЕЮ РСДРП И НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В юбилейный год Центральный комитет Коммунистической партии Беларуси принял решение подарить
на вечное хранение переписку В.И. Ленина со своими соратниками по борьбе Дому-музею I съезда РСДРП. Письма датированы 1905 годом.
Для
приема
дара
на
торжественное
собрание
Компартии
был
приглашен
директор музея Речкин Сергей
Анатольевич.
Также Центральным комитетом Коммунистической партии
Беларуси было принято решение
передать в дар Национальной
библиотеке Республике Беларусь
комплект книг, выпущенных к
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции
в российских и белорусских
книжных издательствах, отражающих жизнь и деятельность

В.И.Ленина, историю газеты
«Правда», другие исторические
периоды борьбы соратников
Владимира Ильича в годы
становления советской власти.
Для приема дара была
приглашена первый заместитель директора Национальной
библиотеки Долгополова Елена
Еремеевна.
Напомним,
25
ноября
в минском Музее Великой
Отечественной войны состоялось торжественное собрание,
в котором приняли участие
представители государственных

органов, работники предприятий и учреждений столицы
и
республики,
а
также

региональный
и
столичный
актив Коммунистической партии
Беларуси.

Пресс-служба КПБ

В братских партиях

ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСИМУЩЕСТВА –
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАЗГРАБЛЕНИЯ НАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Закон «О приватизации государственного имущества», принятый Верховной Радой в первом чтении 9
ноября 2017 года, – это «нож в сердце» социальных обязательств и социальной ответственности государства
перед народом. Это завершающий этап разграбления и
распродажи народной собственности, о чем заявил лидер
украинских коммунистов Петр Симоненко.

Петр Симоненко отметил,
что именно государственный
сектор и, в первую очередь,
базовые отрасли промышленности, энергетика и транспорт
наполняют
государственную
казну, из которой львиная доля
должна идти на обеспечение

социальных гарантий, закреплённых в Конституции: образование,
науку, культуру, пенсии и пособия
тем, кто в этом нуждается в
силу различных обстоятельств,
медицину и безопасность.
«Новые, так называемые
«эффективные»
собственники,
прихватизировавшие ключевые
сектора
экономики
страны
еще в 90-х - начале 2000-х
годов, на деле доказали, что их
эффективность - это эффективность наполнения собственного
кармана за счёт ограбления
трудящихся и разворовывания
государственных ресурсов», подчеркнул лидер КПУ.
Фактически, это утверждение Петра Симоненко прямо
подтверждают
нынешние
правительственные и околоправительственные
чинуши,
усевшиеся в начальственные
кресла в результате вооруженного переворота на Майдане,
совершенного в интересах и

при непосредственном участии
Запада и ТНК.
«Построенные
за
годы
Советской
власти
тысячи
заводов и фабрик, как заявляют
нынешние министры-капиталисты, скоро «превратятся в пыль».
Оказывается в том, что из 3460
госпредприятий 608 полностью
убыточны, 1666 - не работает
вовсе, виноват не режим и его
ставленники, а «недостаточные
темпы» приватизации. Вот и
хипстер-министр
первый
замминистра
экономразвития - сетуя на убыточность
госсектора, приводит в пример
Одесский припортовый завод,
который еще несколько лет
назад был прибыльным и
работал на полную мощность,
его продукция была востребована на рынке, а теперь, после
переворота и захвата власти
неонацистами и американскими
марионетками, завод влачит
жалкое существование. А кто
как не «евроинтеграторы» с
олигархами и националистами
довели его до такого состояния?
Разве ассоциация с ЕС открыла
для продукции ОПЗ, как и для
тысяч прочих госпредприятий
Украины, рынки Европы? Нет. Мы

с вами прекрасно знаем, что те
мизерные годовые экспортные
квоты, которые предоставляет
Украине Евросоюз, отечественные предприятия выбирают за
пару месяцев. И то, речь идёт в
основном о сырьевых отраслях.
Откровенно
антигосударственная политика правящего
олигархического
режима,
который по требованию своих
хозяев из Белого дома и Капитолия, а также кураторов из МВФ
и Брюсселя, разрушил общее
экономическое
пространство
со странами СНГ и, в первую
очередь, с Россией, развязал
гражданскую войну, лишив, тем
самым, украинские предприятия
необходимых сырьевых ресурсов
и рынков сбыта продукции,
уже в ближайшее время может
обернуться полным коллапсом
всей экономики и социальной
сферы», - заявил лидер Компартии.
Петр Симоненко напомнил,
что
именно
в
Советской
Социалистической Украине все
предприятия работали на благо
людей и страны, а не на карман
доморощенных барыг и их
закордонных кукловодов.
«Да, не все получалось,

многое надо было исправлять,
реконструировать.
Но,
как
показала практика, обещания
«капиталистического
рая»
обернулись для 90% населения
Украины
«капиталистическим
адом». Особо надо подчеркнуть,
что именно за прошедшие
после переворота четыре года,
экономика
Украины
резко
покатилась под откос, цены
и тарифы устремились ввысь
и продолжают расти, гривна
обесценилась втрое, а с ней
втрое упали и реальные доходы
трудящихся. А вот доходы
олигархов и чиновников возросли в разы. Поэтому откройте
глаза, люди. Вас грабят те, кто под
видом приватизации отбирает
у вас и ваших детей будущее.
Оглянитесь вокруг, кто из вас
за свой ваучер стал владельцем
заводов, газет, пароходов? За
годы независимости воры в
законе стали законом. Казнокрады - миллиардерами и шоколадными
баронами,
газовыми
принцессами и латифундистами», - напомнил лидер КПУ.

атмосферу доверия, более того,
необходимо было доказать на
практике, что декреты советского руководства не популистские,
а последовательно реализуются
в жизни. В своей книге «Россия

во мгле» английский писатель
и публицист Г. Дж. Уэллс писал:
«Россия лежала во мгле, а
Ленин мыслил, какой она будет
образованной
и
развитой».
Разрабатывались действительно

По материалам
пресс-службы КПУ

Актуально

ЭПОХАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Сегодня тема Великого Октября наиболее обсуждаема, и это вполне справедливо и закономерно. Столетие
Великого Октября – бесспорно, есть над чем задуматься,
что осмыслить.
Мы наблюдаем беспрецедентную информационную атаку
и на первые шаги советской
власти, и на историю СССР,
стремление
определенных
кругов исключительно черной
краской измазать как идеалы, так
и фундаментальные достижения
того периода. Их как бы нет,

осознанное забвение… Живем в
21 веке, а базой IT-технологий,
робототехники является как
будто первобытная цивилизация. Бесспорно, были огромные
трудности в начале становления
советской
государственности,
необходимо было построить
абсолютно
новую
модель

государственной и политической
системы, создать новую модель
экономики.
Внутренние
и
внешние противники советской
власти ставили под сомнение
возможность
реализации
целей и задач молодой страны
Советов, царила атмосфера не
просто враждебности к идеям
и декретам большевистского
правительства, но и желания
его свержения. Необходимо
было создать иную атмосферу:
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амбициозные
созидательные
проекты, ставились грандиозные задачи. И столь же велики
и
стремительны
оказались
достижения.
В истории человечества было
немало революций, сыгравших большую роль в судьбах
народов,
в
общественном
развитии. Великая Октябрьская
социалистическая революция и
по своему характеру, и по своим
историческим
последствиям
занимает среди них особое
место.
События
прошлого
вызывают
к
себе
разное
отношение. В одних можно
увидеть лишь страницы истории,
пусть важные и поучительные.
Другие даже спустя десятилетия
остаются как бы частью нашего
«сегодня». В короткие исторические сроки наша Родина
преодолела вековую отсталость
и превратилась в могучее
высокоразвитое
государство.
Это был великий и трудный путь,
великий незабываемый подвиг
советского народа. Строительство социализма было для нас
сложным делом еще и потому,
что мы были первыми. Нам не у
кого было учиться. Руководство
страны,
Коммунистическая
партия знали общее направление пути, ведущего к социализму. Но они не знали и не могли
знать всех проблем, которые
встанут на каждом участке этого
пути. И тем более не могли
иметь их готовых решений. По
образному выражению Ленина,
если буржуазия, придя к власти,
получила «уже испробованный
экипаж, заранее подготовленную дорогу, испытанные уже
ранее механизмы», то завоевавший власть пролетариат не имел
«ни экипажа, ни дороги, вообще
ничего, ровно ничего испытанного ранее!».
Обстановка,
в
которой
началось
строительство
социализма, была сложная. С
высот, на которые мы поднялись
теперь, не так уж трудно увидеть
просчеты и ошибки, имевшие
место в прошлом. Спору нет,
что-то можно было сделать
быстрее, что-то лучше, что-то
с меньшими издержками. Но,
чтобы
объективно
оценить
пройденный
путь,
следует
всегда помнить: каждый шаг был
для нас был поиском, каждое
продвижение вперед достигалось в упорной борьбе с врагами
внутри страны и на мировой
арене.
И.В. Сталин в 1931 г. говорил:
«Мы отстали от передовых
стран на 50-100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в 10
лет. Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут». Нас не смяли – нас
признали.
Приступая к социалистическому преобразованию страны,
партия понимала: чтобы построить социализм, необходимо
создать крупную современную
промышленность. Сделать это в
кратчайшие сроки или потерпеть
поражение – иного выбора
не было. Вот почему главной
задачей стала индустриализация
страны.
Для строительства индустриальной базы социализма у
Советского государства в то
время недоставало капиталов,
не хватало техники, не было
опытных кадров. Не могли мы
рассчитывать и на помощь
из-за рубежа. Но у нас был
огромный заряд революционного энтузиазма масс, и это
позволило советскому народу
сделать возможным, казалось
бы, невозможное.
Основные
направления
хозяйственной
политики
Советского
государства
в

переходный период сформулированы В.И. Лениным и
утверждены X съездом РКП(б) в
1921 году. Они вошли в историю
под названием «новая экономическая политика» (НЭП). Эта
политика была рассчитана на
спасение страны от разрухи и
голода, на создание фундамента
социалистической экономики.
Чем дальше отходят в
прошлое годы первых пятилеток,
тем величественнее предстает
перед нами это трудное, но
славное время. Наша страна
никогда не смогла бы превратиться в передовую промышленную державу, если бы советский
народ не проявил величайшей
сознательности, организованности и мужества. Первые пятилетки были настоящими сражениями за будущее. И созидательный
оптимизм одержал победу.
За годы первой пятилетки
было построено и введено в строй
1500 крупных промышленных
предприятий, в том числе такие
гиганты, как Магнитогорский и
Кузнецкий
металлургические
комбинаты, Уральский медный,
Риддеровский полиметаллический комбинаты, Уральский и
Краматорский
машиностроительные заводы, Днепропетровский завод металлургического
оборудования, Березниковский
и
Соликамский
химические
комбинаты и многие другие.
Коренным образом реконструированы тысячи старых фабрик
и заводов. В стране созданы
новые отрасли промышленности
– станкостроительная, автомобильная, тракторная, химическая, авиационная; получили
серьезное развитие черная и
цветная металлургия, производство электроэнергии, нефтяных
продуктов и угля, сельскохозяйственных машин и др. Особенно
быстрыми темпами развивались
машиностроение и электротехническая промышленность.
По сравнению с 1913 годом
продукция
машиностроения
возросла в 10 раз, выработка
электроэнергии – в 7 раз.
Крупные успехи в развитии
промышленности в годы первой
пятилетки были достигнуты в
республиках СССР. В Белорусской ССР, например, основные
фонды
социалистической
промышленности за пятилетку
выросли почти в 4 раза. Фактически заново были созданы такие
отрасли промышленности, как
машиностроительная, энергетическая, торфяная, производство
строительных
материалов,
деревообрабатывающая
и
другие. Построено и введено
в строй 78 крупных предприятий. В их числе: Гомельский
завод
сельскохозяйственных
машин, Могилевская фабрика
искусственного
волокна,
БелГРЭС, Кричевский цементный
завод, Гомельский, Борисовский
и Бобруйский деревообрабатывающие комбинаты, трикотажная фабрика «КИМ» и многие
другие.
Бурное развитие промышленности в годы первой пятилетки сопровождалось серьезными
изменениями в размещении
производительных сил СССР.
Возникли
новые
промышленные центры в отдаленных
районах страны – на Урале, в
Сибири, на Дальнем Востоке,
Крайнем Севере, в Средней
Азии и Закавказье. Всего за
годы пятилетки создано около
100 новых городов и рабочих
поселков:
Магнитогорск,
Новокузнецк,
Хибиногорск,
Караганда, Игарка, Красноуральск, Березники и другие.
Коренные
изменения
произошли
и
в
сельском

хозяйстве. В стране организовано
210,6 тысячи колхозов, которые
объединили
61,5
процента
крестьянских хозяйств. Колхозы
вместе с совхозами в 1932 году
засевали 80 процентов всех
посевных площадей и произвели 75 процентов валовой и 85
процентов товарной продукции
сельского хозяйства. Заметные
сдвиги произошли и в развитии
производительных сил деревни.
К концу пятилетки на полях
работало 148,5 тысячи тракторов и много других сложных
сельскохозяйственных машин.
Крупных успехов в социалистическом
преобразовании
сельского хозяйства в годы
первой пятилетки добились и
трудящиеся Белорусской ССР. В
течение пяти лет в республике
организовано около 9 тысяч
коллективных хозяйств.
Успешное
выполнение
первого
пятилетнего
плана
имело огромное международное значение. Итоги пятилетки
опрокинули
утверждения
противников СССР о том, что
пятилетний план – это утопия,
фантазия, бред, неосуществимая
мечта. В 1932 году в общественно-политическом журнале США
«Нейшн» («The Nation») писалось:
«…Впервые в истории Россия
добывает алюминий, магнезит,
апатиты, йод, поташ и многие
другие ценные продукты. Россия
начинает «мыслить машинами».
Россия быстро переходит от
века дерева к веку железа, стали,
бетона и моторов…».
Не менее значимыми были
результаты и второй пятилетки.
Необычайно быстро развивалось советское машиностроение. За вторую пятилетку были
построены Уральский машиностроительный завод, Новокраматорский
завод
тяжелого
машиностроения, Челябинский
тракторный, Луганский паровозостроительный,
Уральский
вагоностроительный и многие
другие предприятия. Большого
размаха достигло производство
станков, автомобилей, комбайнов и других машин. За пятилетку освоено производство 270
новых типов станков.
За годы второй пятилетки вступили в строй новые
гиганты черной металлургии
–
Криворожский
комбинат,
Новолипецкий,
Новотульский
и другие заводы. Завершено
строительство второй угольнометаллургической базы – УралоКузнецкого комбината. Все эти
заводы
были
оборудованы
передовой техникой, выпущенной на советских предприятиях.
Производство стали и проката
за пятилетие утроилось. В связи
с завершением строительства
Урало-Кузнецкого
комбината
намного возросло значение
восточных районов в народном
хозяйстве страны.
Значительного
развития
достигла в эти годы цветная
металлургия, перед которой
стояла
задача
полного
удовлетворения
потребности
всего народного хозяйства в
цветных металлах. Был построен ряд крупных предприятий:
Днепровский
алюминиевый,
Челябинский цинковый заводы,
сооружались
Прибалхашский
и Средне-Уральский медные
комбинаты, Уральский алюминиевый
завод.
Вся
валовая
продукция цветной металлургии
возросла в годы второй пятилетки в пять раз по сравнению с
первой.
Во второй пятилетке осуществлены крупные мероприятия
по расширению и укреплению
энергетической базы страны.
Большой размах приобрело

строительство электростанций.
Введено в действие 17 крупных
районных станций и теплоэлектроцентралей, в том числе
Дубровская,
Сталиногорская,
Средне-Уральская и Кемеровская
ГРЭС,
Криворожская,
Закамская ТЭЦ и другие; 11
крупных гидроэлектростанций,
в том числе Свирская, Рионская.
В 1935 году страна отмечала
пятнадцатилетие плана ГОЭЛРО.
План электрификации России
был к тому времени перевыполнен почти в 3 раза. В конце
пятилетки только ДнепроГЭС
вырабатывала электроэнергии
больше, чем все электростанции
царской России в 1913 году.
Выработка электроэнергии в
Белорусской ССР в 1937 году по
сравнению с 1932 годом выросла
в 2,5 раза, а с 1913 годом – в 100
раз.
Успешно
развертывалось
в
годы
второй
пятилетки
строительство и пуск предприятий топливной промышленности. Вторая пятилетка явилась
важным этапом в технической
реконструкции
легкой
и
пищевой
промышленности.
Интенсивное развитие машиностроения создавало благоприятные условия для решения
этой важной задачи. За вторую
пятилетку введены в действие
сотни предприятий легкой и
пищевой
промышленности,
оборудованные
современной
техникой, что дало возможность
увеличить производство предметов народного потребления
более чем в два раза. Быстрыми темпами осуществлялось
развитие всех видов транспорта
и их техническая реконструкция.
Так, в 1937 году валовая
продукция
промышленности
Белорусской ССР превысила
уровень 1932 года в два раза. Ее
удельный вес в общем объеме
валовой продукции народного
хозяйства республики достиг
77,5 процента. Возникли десятки
новых промышленных предприятий (Кричевский цементный
завод, Гомельский стеклозавод,
Оршанский льнокомбинат и др.).
Освоены новые виды промышленной продукции – моторы,
сложные
металлорежущие
станки, гидротурбины и т.д. За
две первые пятилетки в Белорусской ССР построено около 1700
предприятий, быстрыми темпами
развивалось станкостроение и
химическая промышленность.
В ходе социалистической
реконструкции
происходил
быстрый процесс насыщения
всех
отраслей
народного
хозяйства новой техникой. В
связи с этим все острее выступала на первый план необходимость ее освоения и наилучшего
использования. В годы второй
пятилетки
главная
задача
состояла в том, чтобы создать
кадры, умеющие использовать
эту технику на практике. Поэтому
Коммунистическая партия в
1935 году выдвинула в качестве
центрального лозунг «Кадры
решают все».
Важнейшим
средством
осуществления
этой
задачи
партия
считала
повышение

производственно-технического
уровня рабочего класса путем
организации его обучения в
процессе производства. Партийные, профсоюзные и другие
общественные
организации
развернули огромную работу в
этом направлении. Подлинный
размах это движение получило
с февраля 1935 года, когда
был введен государственный
технический
экзамен
для
рабочих, изучающих минимум
технических знаний без отрыва
от производства.
Академик
И.П.Бардин,
работавший тогда на Кузнецком
металлургическом
комбинате,
писал: «Десятки тысяч людей
впитывали в себя знания, как
мудрость,
как
откровение,
внезапно открывавшее им глаза
на мир; они глотали книги,
изучали формулы, задачи, как
средство, дающее им силу,
указывающее им путь победы,
ведущее их к счастливой, радостной жизни, полной смысла,
борьбы и интереса».
Социалистическое преобразование нашей страны было бы
немыслимо, если бы партия с
первых же дней Октября со всей
энергией и целеустремленностью не взялась за осуществление
культурной революции. Это была
задача величайшей важности.
Ведь к моменту революции три
четверти населения России не
знали грамоты. За четыре года до
революции В.И.Ленин с горечью
писал: «Такой дикой страны,
в которой бы массы народа
настолько были ограблены в
смысле образования, света и
знания, - такой страны в Европе
не осталось ни одной, кроме
России».
«Учиться, учиться и еще
раз учиться!» - призвал Ленин.
И вся страна взялась за книгу.
Миллионы рабочих и крестьян
после напряженного трудового
дня учились грамоте, постигали
основы культуры, науки, чтобы
во всеоружии знаний строить
новую жизнь.
Мы не случайно называем
революцией
процесс,
призванный сделать культуру
достоянием
масс.
Задача
состояла не только в том, чтобы
научить людей читать и писать.
Надо было утвердить новую,
социалистическую
идеологию
во всех сферах духовной жизни
общества. Надо было подготовить свои, советские высококвалифицированные кадры. Надо
было создать социалистическую
культуру, которой предстояло
не только вобрать в себя все
лучшее, передовое, что создали
люди на протяжении тысячелетий, но и сделать новый шаг
вперед в духовном развитии
всего человечества.
Окончание
номерах.

в

следующих

Е.А.СОКОЛОВА,
кандидат исторических
наук
С.Д.ЖУДРО,
первый секретарь
Оршанского горкома КПБ
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ПАРТИЗАН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ ЯН НАЛЕПКА
16 ноября 2013 г. исполнилось 74 года со дня гибели
Героя Советского Союза, Героя Словацкого национального восстания капитана Яна Налепки. Наш знаменитый
земляк, уроженец Горецкого района Могилевской области, член ЦК КПСС, видный советский военачальник Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза,
Герой ЧССР Иван Якубовский в мемуарах «Земля в огне»
отмечал, что «…новую героическую страницу вписал в
историю чехословацкий партизанский отряд под командованием Яна Налепки».

«...Для Яна Налепки тот бой
был
последним.
Очевидцы
рассказывают, что он находился
в первых рядах атакующих
партизан. Всем была видна
его стройная фигура в форме
чехословацкого
офицера.
Командир шел вперед, не
сгибаясь, бросая вызов врагу.
С песней «Словацкие матери, у
вас хорошие сыны» за ним снова
и снова поднимались в атаку
бойцы, пока не захватили вокзал
– один из последних бастионов
врага.
Налепка
продолжал
командовать
отрядом
даже
тогда, когда был ранен и истекал
кровью. Его настигла смерть
во время штурма вражеского
укрепления. Пулеметная очередь
скосила героя, когда бой за Овруч
подходил к концу». В одном из
стихотворений,
посвященных
Яну Налепке, есть такие строки:
Его, солдата, враг сумел убить,
Но он из строя и сейчас
не выбыл...
Герой и павший
сохраняет строй,
Ведя бойцов вперед
живым примером...
Летят
года
над
тихой
Садгорой.
Где плачет дождь
над памятником серым...
…Один
из
героических,
свободолюбивых
сынов
Словакии, партизан-интернационалист Ян Налепка родился 20
сентября 1912 г. в д. Смижани
в Восточной Словакии. После
окончания лицея поступил в
государственный
учительский
институт, по окончании которого
с 1934 по 1939 годы работал

учителем в Ступове. 1936 году
окончил офицерскую школу,
получил звание подпоручика. В
марте 1939 г. был мобилизован
в армию. В 1941 году фашистское
марионеточное правительство
Словакии направило воинскую
часть, в которой служил Ян
Налепка, на советско-германский фронт. Целью дивизии, в
которой он служил, была охрана
от партизан железнодорожных
коммуникаций в Житомирской
и Полесской областях. Вскоре
начальник штаба 101-го словацкого полка Ян Налепка создал в
части антифашистскую патриотическую группу, проводил среди
солдат и офицеров агитацию по
переходу на сторону советских
партизан.
В начале 1942 г. Ян Налепка
(подпольный
псевдоним
«Репкин»)
установил
связь
с партизанами Минской и
Полесской областей, передавал
им необходимые разведданные,
медикаменты,
оружие,
боеприпасы.
15 мая 1943 г.
он с группой военнослужащих
полка перешел на сторону
белорусских партизан, воссоединившись с ними в районе
деревни Ремезы (ныне Ельский
район Гомельской области). Это
историческое событие отражено
в картине «Переход словаков к
партизанам» из цикла «Героическая Белоруссия» народного
художника
СССР,
лауреата
Государственных премий СССР
и БССР, Героя Беларуси Михаила
Андреевича Савицкого.
Второй секретарь ЦК КП(б)Б
накануне Великой Отечественной
войны, начальник Белорусского
штаба партизанского движения

Петр Захарович Калинин в книге
воспоминаний
«Партизанская
республика»
повествовал:
«…осенью 1942 года от командира
125-й
Копаткевичской
бригады А.А. Жигаря поступила
любопытная радиограмма. Он
сообщал, что многие словацкие
солдаты и младшие офицеры
недовольны службой в фашистской армии и готовы перейти на
сторону партизан. В радиограмме приводился текст письма
словаков, переданного местной
жительницей
А.А.
Жигарю.
«Товарищи партизаны! – писали
солдаты гарнизона, расположенного в местечке Копцевичи.
– Вы очень хорошо подрываете
немецкие поезда и эшелоны.
Рвите их днем и ночью, мы вам
не будем мешать. Не убивайте
наших солдат, мы перейдем на
вашу сторону, чтобы вместе с
вами бить фашистов». Далее в
радиограмме указывалось, что
партизанские командиры уже
встречались с группой словацких
военнослужащих,
действовавших по заданию капитана Яна
Налепки. При встрече договорились, что во время очередного
нападения бригады А.А. Жигаря
на вражеский гарнизон все
словацкие
военнослужащие,
которым дорога и близка честь
своей родины, перейдут на
сторону партизан».
Белорусский штаб партизанского движения в специальной
радиограмме
потребовал
от
командиров
Минского
и
Полесского
партизанских
соединений всячески способствовать переходу словаков к
партизанам.
Непосредственно
на месте активную работу в этом
направлении проводил секретарь
ЦК Компартии Белоруссии И.П.
Ганенко, находившийся в ту
пору в Полесье. В партизанские
зоны были направлены листовки, призывающие словацких
военнослужащих переходить на
сторону партизан и сражаться
против общего врага. Такие
обращения печатались и в
партизанских типографиях. Часто

с призывом повернуть оружие
против фашистов обращались
к
своим
соотечественникам
бывшие солдаты и офицеры
словацкой дивизии.
Партизанские разведчики и
местные жители, рискуя жизнью,
проникали
во
вражеские
гарнизоны и распространяли
листовки
среди
словацких
солдат. Вся эта работа не пропала
даром. К партизанам Полесья
переходили все новые и новые
группы словаков. В партизанском соединении А.Н. Сабурова
капитан Ян Налепка был назначен
командиром
партизанского
отряда, сформированного из
бывших словацких военнослужащих. Летом и осенью 1943 года
отряд под его командованием
проводил боевые операции
на юге Беларуси и на севере
Украины. Партизаны вместе со
своим командиром громили
вражеские гарнизоны, пускали
под откос эшелоны с живой силой
и техникой немцев. Сам словакофицер неоднократно отличился
в боях с общим врагом.
О героической судьбе Яна
Налепки рассказал в книге «От
Бузулука до Праги» и командир
1-й чехословацкой отдельной
пехотной бригады полковник
Людвиг
Свобода,
будущий
чехословацкий
военный
и
государственный деятель ЧССР.
2 мая 1945 г. за отвагу и особые
заслуги в развитии партизанского движения командиру чехословацкого партизанского отряда
капитану Яну Налепке Указом
Президиума Верховного Совета
СССР
посмертно
присвоено
звание Героя Советского Союза.
5 мая 1945 г. он был удостоен
звания
«Герой
Словацкого
национального восстания».
В память о бессмертном
подвиге
сына
словацкого
народа названы улицы в Ельске
и
Лельчицах,
воздвигнуты
памятники в украинских городах
Овруче и Житомире. Два года
назад в Ельске открыт мемориальный знак в память о Герое
Советского Союза Яне Налепке.

Бесстрашному
словацкому
партизану посвящен совместный
советско-чехословацкий
фильм «Завтра будет поздно…»,
снятый в 1971 году режиссерами
Александром Карповым (СССР) и
Мартином Тяпаком (ЧССР).
В экспозиции Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
представлены бюст Яна Налепки
работы белорусского скульптора Сергея Вакара, сюжетные
фотографии словацких партизан,
портреты героя. В рамках
республиканской общественнокультурной акции «Дорогами
освободителей» сотрудниками
музея при содействии Посольства
Словацкой
Республики
в
Республике
Беларусь,
Словацкого
союза
борцов
против фашизма, Министерства
культуры Республики Беларусь в
2013 году была открыта художественная выставка «Воин. Герой.
Патриот», посвященная прославленному словацкому командиру
партизанского отряда.
Сегодня, говоря о героеинтернационалисте Яне Налепке,
вспоминаются крылатые слова
пролетарского русского писателя
Максима
Горького:
«Пускай
ты умер, но в сердце смелых и
сильных духом всегда ты будешь
живым примером, призывом
гордым к свободе, к свету».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

АРХИВЫ СТРЕЛЯЮТ (ЧАСТЬ 2)
Наша газета уже готовила публикацию о том, как сотрудник СБУ вместе с белорусской оппозицией на форуме в Вильнюсе предлагал открыть архивы наших служб
якобы для изучения «советских репрессий».
Чтобы
облегчить
работу
украинским
доброжелателям,
в публикации от 3 ноября
«Коммунист Беларуси» привел
архивные факты о кровавой
деятельности
подрывных
бандеровских
формирований
на юге страны. Судя по комментариям в интернете, оппозиция
получила массу удовольствия.
Теперь мы расскажем о еще
одной
странице
украинской
истории, которую любят вспоминать профессиональные грантовые плакальщики – голодоморе,
а также о контексте, в котором
он упоминается в белорусских
архивах.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Виктор
Ющенко,
будучи
президентом
Украины,
стал
широко рекламировать возникшую у националистов идею,
проспонсированную канадскими
патриотами-эмигрантами. Смысл
был в том, чтобы раструбить об
украинском геноциде на весь
мир и получить у России денег в
качестве компенсации.
Для этого голод 1932-1933
годов был объявлен геноцидом.

Свядомая часть населения тут же
подключилась с историческими
доводами в духе: «Моя бабушка
тоже тогда умерла – значит, это
был геноцид!»
В выступлении по телевидению Ющенко сначала упомянул
полтора миллиона погибших,
а буквально через неделю-две
озвучил количество уже в три
миллиона и добавил на всякий
случай, что нужно ещё пересчитать, так как коммунисты, мол,
сильно занижали статистику.
После
этого
Ющенко
периодически
выступал
в
тематических
программах
с
неизвестно какими расчётами
и допущениями, увеличивая
число жертв и постепенно
доведя количество умерших до 6
миллионов. Понятно, что считать
можно по-разному, поэтому
пошли в ход все возможные
методы: степень учёта миграций
населения внутри республики
и за её пределы, запись в
жертвы геноцида самостийной
нации абсолютно всех умерших
украинцев-граждан, и т.д. Но
до количества, указанного в
пропагандистской
листовке

доктора Геббельса, все равно не
дотянули. И тогда Ющенко изрёк
по телевидению, что «нужно ещё
добавить неродившихся, потому
что умершие женщины были
молоды и могли бы родить».
Пожалуй, смысл в этом есть, как
и простор для творчества. После
этого количество жертв подскочило до 8 с чем-то миллионов,
которые в дальнейшем сам
Ющенко округлял до 10. Вот
такая бухгалтерия.
КАК РАБОТАЛА КУЛАЦКОСПЕКУЛЯТИВНАЯ
ЭКОНОМИКА
После Октября 1917 года
крестьянам
предлагалось
создавать
общие
хозяйства
из своих единоличных, более
того, государство дотировало
им покупку техники, и в итоге
четверть всех советских крестьян
коллективизировались
без
всякого принуждения. Далее
было
принято
решение
о
массовой коллективизации – по
логике И.В. Сталина, оно было
совершенно
необходимым
для проведения механизации
сельского хозяйства, индустриализации и вооружения страны.
Первым делом случилась
распространенная
форма
массового протеста – массовая

истерика. Скотину забирали
отнюдь не «чекисты-комиссарымоскали» непонятно куда, а свои
же уполномоченные односельчане, и она вместе с инвентарём
передавалась колхозу – фактически, это добро просто ставили
в соседний сарай. Этого тонкая
украинская душа вынести никак
не могла – большинство крестьян
предпочли зарезать скотину на
холодец.
Вторым делом свободолюбивые граждане попрятали всё
зерно.
Игры в зерновые прятки
началась не в 1932, а на пять лет
раньше, когда крестьяне банально не продавали своё частное
зерно, а закопали его в ямы до
светлой поры, пока рыночная
цена подрастёт. В городах от
этого случилась нехватка еды,
а само зерно в ямах портилось
и становилось опасным для

употребления.
Советскому руководству уже
тогда было понятно, что если
таких, мягко говоря, несознательных товарищей насильно
гнать в колхозы, производительность труда не вырастет
никогда. Повышения ждали от
концентрации труда, от эффекта
масштаба
и
модернизации
средств производств, от замены
сохи трактором, а крестьянского
средневекового мышления –
централизованной агрономией.
И не зря: производительность
труда выросла, что позволило
переселить миллионы крестьян
в города, на промышленные
предприятия. Пика этот процесс
достиг к 50-м.
Но в 1932-м же году произведенного зерна не хватило даже
несмотря на то, что его производили в независимых от государства кооперативах, именуемых
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колхозами, то есть используя
современную технику.
Партийные
руководители
тогда резонно предположили,
что если никаких климатических
катастроф не случилось, то зерно
у крестьян есть в более чем
достаточных количествах, но они
его всё так же прячут (точнее
– уже крадут), только теперь не
поодиночке, а коллективно, и
реализуют на стороне.
Короче говоря, крестьяне
занижали
количество
зерна
и воровали (отсюда, кстати,
и знаменитый «указ о трех
колосках» от 1932 года, полное
название которого – «Об охране
имущества
государственных
предприятий,
колхозов
и
кооперации
и
укреплении
общественной
(социалистической) собственности». Процесс
борьбы длился один голодный
год, который в советской историографии
получил
название
«великого перелома», а в
историографии антисоветской –
название «голодомора». В итоге
деревня согласилась на государственные расценки по зерну.
Кроме того, у советского
правительства тоже была нужда
в валюте, и часть зерна шла на
экспорт.
Пропагандисты голодомора
вопят, мол Сталин отбирал
у трудолюбивых украинских
крестьян все зерно подчистую и
продавал его за границу, чтобы
строить заводы.
Отсюда вопрос знатокам:
сколько зерна экспортировал
СССР из урожая 1932 г. и могло ли
это вызвать голод? Госзаготовки
(зерно, сданное государству)
составили 18 млн. т. Из этого
количества на экспорт во втором
полугодии 1932 г. пошел 1 млн.
т., в первом полугодии 1933
г – 0,36 млн. т. При этом следует
учитывать, что зерно (и другое
продовольствие)
не
только
вывозилось, но и ввозилось.
В частности из экспортных
поставок первого полугодия 1932
г. (0,75 млн. т.) часть была отозвана и дополнительно к этому
закуплено 0,2 млн. т. пшеницы
и риса. Всего в 1932 г. СССР
закупил за границей 147,2 тыс.
голов крупного рогатого скота
и 1,1 млн мелкого, а также 9,3
тыс. тонн мяса и мясопродуктов.
Импортировалось
продовольствие и в 1933 г.
Кто-то
может
удивиться:
зачем
надо
одновременно
вывозить зерно и его же
закупать? Это вопрос экономической целесообразности. Скажем,
если есть возможность продать
алтайское зерно в Японию
дорого, а закупить в Эстонии
для компенсации неурожая в
Псковской области дешевое
зерно, то именно так и делалось.
КАК КУЛАЧЕСТВО
ПОКАЗЫВАЛО ЗУБЫ
То, что есть в наших

архивах, украинцам наверняка
не понравится. Например, в
2010 году «Белорусская думка»
опубликовала ряд документов,
связанных с голодом 1932-1933
годов и ситуацией в приграничных белорусско-украинских
районах.
Ознакомим читателей нашей
газеты с некоторыми из них.
Пастанова Бюро ЦК КП(б)Б
«Аб наплыве сялян і колгасьнікаў
з Украіны ў БССР для скупкі
хлеба»
3 красавіка 1932 г. Строга
сакрэтна
За апошні час у радзе
паўднёвых
раёнаў
БССР
(Гомель, Бабруйск, Рагачоў і
інш.) назіраецца вялікі наплыў
украінскіх сялян і колгасьнікаў,
скупаюшчых
хлеб.
Сярод
гэтых сялян маецца частка
спэкулятыўных
кулацкіх
элементаў,
якія
займаюцца
скупкай і спэкуляцыяй хлебам.
Кулацкімі
і
антысавецкімі
элементамі
гэты
наплыў
выкарыстоўваецца для правядзеньня
контр-рэволюцыйнай
антысавецкай агітацыі і сеяньня
панікі.
ЦК
прапануе
кіравацца
наступным:
1. Не дапускаць ужываньня
ніякіх адміністрацыйных мер
у адносінах украінскіх сялян і
колгасьнікаў, пакупаючых хлеб на
базарах.
2. Рашуча прасякаць факты
спэкуляцыі і скупкі для гэтае
мэты
хлеба.
У
адносінах
спэкулянтаў і перакупшчыкаў,
выяўленых на базарах і ў вёсках,
ДПУ прымаць адпаведныя меры.
3. У мэтах процідзейнічаньня
контр-рэволюцыйнай агітацыі
райкомам
КП(б)Б
раёнаў,
наводненых
прыязджаючымі,
пасылаць на базары групы
вытрыманых
агітатараўкамуністаў для правядзеньня
растлумачальнай
работы
і
процідзейнічаньня антысавецкай, кулацкай агітацыі.
4. Чыгуначнай адміністрацыі
строга сачыць за захаваньнем
існуючых
правіл
перавозкі
ручнога багажа і абмяжаваньнем
перавозкі
хлебных
грузаў багажом. Адначасова не
дапускаць якіх-бы та ні было
форм заградзіцельных атрадаў.
Сакратар
ЦК
КП(б)Б
Шаранговіч
Комментарий «КБ»: все,
что касается спекуляции и
перекупщиков,
остается
за
скобками современных политизированных исследований. Само
собой, с позиции рыночных
«девяностых», спекуляция – не
преступление, а чуть ли не
подвиг. То, что из-за таких
«поездов дружбы» вымывался
хлеб из городов, голодали
рабочие, страдало снабжение
– не упоминается. Одновременно обратите внимание, что
Шарангович требует первым

пунктом «не применять никаких
административных мер к украинскими селянам, покупающим
хлеб на базарах». Т.е. к конечному потребителю спекулятивной
цепочки – покупателю хлеба,
никакие репрессивные меры не
применялись. Так какой геноцид?
Дакладная запіска старшыні
праўлення Калгасцэнтра БССР
Міцько сакратару ЦК КП(б)Б М.Ф.
Гікалу аб наплыве калгаснікаў з
Украіны
16 красавіка 1932 г.
За апошні час, амаль кожны
дзень прыезжаюць дэлегацыі з
калгасаў Украіны з адносінамі і
просьбамі раённых арганізацый
аб аказаньні дапамогі як у
набыцьці прадуктаў харчаваньня, так і пасеўнога матар’ялу.
Адна дэлегацыя з Крэменчугскага
раёна была ў нас з хадайніцтвам
нават Калгасцэнтру Украіны
(копіі дакументаў дэлегацыі,
якая была ў нас сёньня, пры
гэтым
прыкладаюцца).
Аб
прычынах адсутнасьці насеньня
і хлеба прыезжаючыя тлумачаць
тым, што «у нас усё выкачалі
ў нарыхтоўку і няма чаго есьці
і сеяць». З такімі «матывамі»
прыязжаючыя ў БССР калгасьнікі
Украіны
зварачваюцца
да
калгасьнікаў,
прыязжаючы
ў
нашы калгасы. Зусім зразумела
палітычная шкоднасьць такіх
«дэлегацый», якія, паўтараю,
амаль кожны дзень бываюць
у Калгасцэнтры. Я лічу, што
трэба зьвярнуць увагу ЦК
КП(б)У на такое ненармовае
становішча, калі кожны раён
і асобныя калгасы ездзяць за
набыцьцем хлеба і насеньня, з
хадайніцтвамі, нават, з боку
партыйных ячэяк.
Кожны
такі
прыезд
прадстаўнікоў калгасаў з вышэй
паказанымі «матывамі» шырока
выкарыстоўваецца кулацтвам у
сваёй барацьбе супроць нас. І той
факт, што ўсе гэтыя дэлегацыі
прымушаны
зварочвацца
назад без належных вынікаў, у
сваю чаргу, прыносіць вялікую
палітычную шкоду.
Старшыня праўлення Калгасцэнтру БССР Міцько
Комментарий
«КБ»:
обратите внимание, насколько
партийные работники хорошо
просчитывают
политические
последствия тех или иных акций.
Фактически,
хозяйственник
правильно оценил все политические риски – это говорит о том,
что уровень руководства был
более чем достойный.
З інфармацыі Г. Шыпко
ў Мінскі гарком КП(б)Б «Аб
адсутнасьці міліцэйскага паста
каля чыгуначнага вакзала»
Хлеб па прэжняму ўбывае
з горада, але толькі магчыма
ў меншай колькасьці і больш
скрыта. Настроі сярод рабочых
можна
было
заўважыць
у

гутарцы: кажуць, што цяпер
працуем на сяляніна, бо ўсе
аддаем яму за дорага стоючыя
прадукты. Меліся чуткі сярод
сялян, што ў Гомель прыезджаюць за хлебам з Украіны і
прывозяць апошнія рэчы, толькі
купіць хлеб. Трэба адзначыць,
што разгаворы вядуцца вельмі
скрыта, толькі сярод паасобных
невялічкіх груп, у большасьці
знаёмых, і як правіла ў чэргах. І
на вакзале ніякіх размоў нельга
пачуць.
Г. Шыпко
Комментарий «КБ»: как
видим, принятые административные меры дают результат.
При этом в городах правильно
понимают ситуацию с завышенной стоимостью закупки, ведь
«все отдаем за дорогостоящие
продукты».
И при этом, несмотря на
сложную ситуацию и спекулятивную скупку хлеба в наших южных
районах, руководство белорусской
компартии
оказывало
максимальное
содействие
украинцам. Например, Харьковская, Киевская, Одесская области
получали помощь картофелем
для посевной.
Письмо
уполномоченного
Киевского обкома КП(б)У Логина
секретарю Чашникского райкома
КП(б)Б с просьбой уделить
максимум внимания вопросу
заготовки посевного картофеля
для районов Киевской области
25 апреля 1933 г.
Киевская
область,
вследствие
низкого
урожая
стала
перед
фактом,
в
отдельных районах области,
отсутствия продовольственных ресурсов и особенно посевного картофеля. Постановлением
ЦК ВКП(б) для оказания помощи
Киевской области были выделены несколько областей РСФСР
для заготовки с/х-продуктов
и Белорусская республика по
заготовке посевного картофеля.
На основании задания ЦК
ВКП(б) ЦК Белорусской республики также приняло постановление об оказании помощи Киевской
области посевным картофелем; выполнение настоящего
постановления
облегчит
состояния пораженных районов
Киевщины. В связи с этим по
советской линии было издано
постановление, по которому
Ваш район должен оказать
помощь по заготовке посевного картофеля с отгрузкой в
установленный срок с расчетом
этого срока на своевременное
проведение посевной компании
Киевщины.
На
протяжении
месяца работы наших бригад,
в Вашем районе планы далеко
еще не выполнены, а установленные сроки давно уже прошли,
что
грозит
колоссальным
прорывом посевной компании
Киевщины. Киевский обком КП(б)

У обращается к Вам с просьбой
в порядке социалистической
помощи
уделить
максимум
внимания заготовке посевного
картофеля. Учитывая важность
политического
состояния
пограничной Киевской области,
я надеюсь с Вашей стороны
получить
максимальную
помощь и содействие нашим
бригадам выполнить в Вашем
районе планы по заготовке
картофеля в ближайшие дни. С
ком[мунистическим] приветом
Киевский обком.
Уполномоченный по Белоруссии Логин
НАШИ НЕЛЕГКИЕ ДНИ
Увы, нынешние белорусскоукраинские отношения крайне
далеки от идеала.
После голосования Беларуси
против обновленной украинской резолюции в ООН первый
заместитель
председателя
Верховной Рады Украины и
уполномоченная
президента
Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе
Геращенко, а также посол
Украины в Беларуси Игорь Кизим
резко и критично высказались
в
отношении
официального
Минска, поставив под сомнение
его переговорный статус. На
следующий день украинский
политик Игорь Мирошниченко
призвал ввести с Беларусью
визовый
режим,
а
также
организовать на ее территории
диверсионно-разведывательные
подразделения.
Параллельно
народный
депутат
Украины
Игорь Мосийчук назвал возможный белорусский миротворческий контингент на Донбассе
«троянским конем». Через два
дня, 18 ноября, стало известно
о задержании КГБ Беларуси
журналиста украинского радио
Павла Шаройко за шпионаж, а
из страны был выслан первый
секретарь посольства Украины
Скорцов, который координировал его деятельность по линии
внешней разведки.
Здесь совершенно очевиден
контраст
с
«декоммунизированными»
временами
(и
особенно сталинскими тридцатыми годами), когда белорусы
оказывали братской голодающей
Украине помощь просто так, за
«коммунистический привет».
Но сегодня «спасибо» нам
за это не говорят, а занимаются
информационными
провокациями, контактируют с нашей
оппозицией, лезут в наши архивы,
подавляют наших друзей из КПУ
и одновременно рассказывают
о репрессивном белорусском
государстве. Словом, учат с
высоты своих успехов, как жить
и работать – выглядит все это
неубедительно, жалко и лживо.
Андрей ЛАЗУТКИН

Экономика

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Окончание, начало в №48 от 24.11.2017

В экономике знаний участвует все население страны. Эта
массовая, народная экономика,
основанная на творческой и
деловой активности всех слоев
общества. Коллективный труд
укрепляет единство общества,
делает его более стабильным и
устойчивым.
Она
представляет
собой
внутренние,
безграничные
инвестиции населения в свою
экономику. Причем население
само зарабатывает стимулы

(материальные и моральные,
индивидуальные и коллективные) для своей же творческой
деятельности.
Труд лежит в основе экономики знаний. Работа над собой
обеспечит каждому человеку
неограниченные возможности в
жизни.
Занятый трудом человек
становится лучше. Он никому
не завидует, не гоняется за
богатством, не пытается захватить
чужое,
ценит
заработанное

своим умом и руками. Экономика знаний формирует нового
человека, который научится сам
создавать свое счастье.
Жизнь за счет интеллекта
делает бессмысленным завоевание стран и новых территорий.
В экономике знаний главный
ресурс - творцы, а не природные
ресурсы.
В интеллектуальном мире нет
места буржуазному национализму и расовой исключительности.
Сионизм, расизм и шовинизм

не совместимые с экономикой
знаний.
Легко,
добросовестно
и
красиво человек делает свое
дело, если ему это дело нравится. Появляется уверенность в
своих силах, человек стойко и
спокойно относится к своим
временным неудачам.
Интеллектуальная революция на основе экономики знаний
относится к седьмому технологическому укладу. Это новая,
более совершенная ступень

научно-технического прогресса,
которая ведет к поступательным,
эволюционным изменениям.
Экономика знаний открывает
неограниченные возможности
развития, выводит страну в
первые ряды богатейших стран
мира.
В.К. ТЕРЕХОВ

Культура

Спорт

КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ARTFEST
ПРОЙДЕТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АРИНА СОБОЛЕНКО ПРОБИЛАСЬ
В 1/4 ФИНАЛА ТУРНИРА В МУМБАЕ

Областной конкурс театральных коллективов ArtFest пройдет в Гомельской обБелорусская теннисистка Арина Соболенко одержала
ласти с 3 по 9 декабря.
вторую победу на турнире в индийском Мумбае, призоУчастниками форума станут и просто почитателей Мельпо- постановки
произведений вой фонд которого составляет $115 тыс.
театральные народные люби- мены», - отметили в областном национальной и зарубежной
В
сегодняшнем
матче Присциллу Хон (214) в двух
тельские коллективы со всего ре- центре народного творчества.
драматургии.
1/8 финала Соболенко (96-е сетах - 7:5, 6:1.
гиона. На подмостках в Рогачеве,
На суд зрителей и экспертов
Творческий форум нацелен место в мировом рейтинге),
Следующей соперницей
Гомеле и Мозыре они представят будут предложены разножан- на популяризацию любительспектакли по произведениям ровые постановки. При оценке ского театрального искусства, посеянная под первым номе- Соболенко будет британская
ром, переиграла китайскую
национальной и зарубежной, жюри будет учитывать художе- повышение
художественного теннисистку Лю Цзя-Цзин теннисистка Наоми Броуди
классической и современной ственно-эстетическую ценность
уровня театральных коллекти- (207) - 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:4). На (117).
драматургии.
спектакля, режиссерское решеОткрытие фэста состоится ние авторской идеи, сцениче- вов, обогащение их репертуаров. старте турнира Арина СобоОрганизаторы конкурса - глав- ленко победила австралийку
3 декабря в Рогачеве. «Этот скую культуру и т.д.
По материалам БЕЛТА
конкурс - значимое событие в
культурной жизни области. Он
проводится раз в три года и неизменно привлекает внимание
театральной
общественности

По результатам назовут обладателей Гран-при и дипломов
трех степеней. Награды будут
вручены также за лучшие женскую и мужскую роли, лучшие

ное управление идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи облисполкома, областной центр народного творчества.

Т во р че с т в о
100-летию Октября

МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОПЕРНЫЙ
ФОРУМ ПРОЙДЕТ 15-22 ДЕКАБРЯ

Вновь держу я партбилет.
Между ними – много лет.
Боль потери и тревог.
Сделал в жизни – всё, что смог!

VIII Минский международный Рождественский оперный форум пройдет 15-22 декабря, сообщили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета
Беларуси.
Откроется форум оперой
«Волшебная флейта» Вольфганга
Амадея
Моцарта,
премьера
которой состоялась в марте
нынешнего года. Над воплощением главного моцартовского
хита работала международная
команда во главе с режиссеромпостановщиком
профессором
Хансом-Йоахимом
Фрайем,
который в 2013 году поставил
на белорусской сцене «Летучего
голландца».
Постановщики
воссоздали на сцене Большого
театра популярный сегодня мир
фэнтези. Корону Царицы ночи 15
декабря на себя примерит белорусская победительница престижнейшего международного
конкурса оперных певцов BBC в
Кардиффе «Певец мира», дважды
лауреат национальной театральной премии «Золотая маска»
Надежда Кучер. Ведущие партии
в «Волшебной флейте» исполнят
Андрей Валентий (Зарастро),
Юрий Городецкий (Тамино),
Ирина Кучинская (Памина). За

дирижерским пультом - маэстро
Вильгельм Кайтель (Германия),
который более 15 лет тесно сотрудничает с Большим театром
Беларуси.
Итальянская драма с элементами вендетты от маэстро
Пьетро Масканьи на сцене будет
представлена 16 декабря. Премьера минувшего театрального
сезона опера «Сельская честь»
в постановке главного режиссера Большого театра Михаила
Панджавидзе окунет зрителей в
пучину бурлящих страстей и расскажет о сложных отношениях
персонажей, где брошенная
возлюбленным и ослепленная
ревностью героиня готова на
все, чтобы вернуть желанного
мужчину. В этот вечер на сцену
выйдут Екатерина Головлева
(Сантуцца), Станислав Трифонов
(Альфио), Крискентия Стасенко
(Лола). Партию Туридду, «яблока
женского раздора», исполнит заслуженный артист России Ахмед
Агади (Мариинский театр). Ахмед

Агади - желанный гость и любимец белорусской публики, сцена
белорусского Большого театра
для него почти родная, потому
как уже неоднократно артист
исполнял здесь ведущие партии
в постановках мировых оперных
шедевров.
Самую популярную в мире
оперу «Кармен» 18 декабря
представят артисты Подляской
оперы и филармонии (Польша).
Режиссерская трактовка любовного треугольника цыганки,
тореадора и солдата от известного польского режиссера Беаты
Редо-Доббер - это личностная
драма женщины-звезды с отсылками к феминизму и детальным
разбором
феномена
femme
fatale (роковой женщины). Ведущие партии исполнят Оксана
Волкова (Кармен), солисты оперной труппы Подляской оперы и
филармонии.

дение Петрограда орденом
Красного знамени и Почётным
революционным
Красным
знаменем.
5 декабря 1936: принята
сталинская конституция СССР.
В сопроводительной записке к
проекту решения Политбюро
об изменениях в конституции
и создании конституционной
комиссии, которое было принято Политбюро 31 января 1935 г.,
И.В. Сталин писал: «По-моему,
дело с конституцией Союза
ССР состоит куда сложнее,
чем это может показаться на
первый
взгляд.
Во-первых,
систему выборов надо менять
не только в смысле уничтожения
её многостепенности. Её надо
менять ещё в смысле замены
открытого голосования закрытым (тайным) голосованием. Мы
можем и должны пойти в этом
деле до конца, не останавливаясь на полдороге. Обстановка
и соотношение сил в нашей
стране в данный момент таковы,

что мы можем только выиграть
политически в этом деле. Я уже
не говорю о том, что необходимость такой реформы диктуется
интересами
международного
революционного движения, ибо
подобная реформа обязательно
должна сыграть роль сильнейшего орудия, бьющего по
международному фашизму…»
5 декабря 1957: в СССР
спущен на воду первый в мире
атомный ледокол «Ленин».
8 декабря 1941: 20-я армия
освободила Красную Поляну,
ближайший к Москве населённый пункт, оккупированный
немецкой армией.
8 декабря 1999: в Москве
прошло подписание Договора
о создании Союзного государства России и Беларуси. Была
принята Программа действий
Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации
положений Договора о создании Союзного государства.

Яркий луч от Октября,
Осветил наш путь не зря!
Коммунист не жил в тиши,
По состоянию души.
Октябрю – сто лет сейчас!
Каждый должен в этот час,
Гордо знамя пронести,
В день грядущий с ним войти.
С Октябрём и с Ильичём,
Будет всё нам нипочём!
Строить Мир, растить детей,
В свете Ленинских идей!
Коммунистом гордо быть!
Белоруссию любить!
Не упасть, а устоять!
Знамя Октября – Держать!

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
2 декабря 1956: группа
революционеров во главе с
Фиделем Кастро, приплывшая
из Мексики на яхте «Гранма»,
высаживается на Кубе.
2 декабря 1971: советская
автоматическая межпланетная
станция «Марс-3» впервые в
мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.
2 декабря 1990: старт
космического корабля «Союз
ТМ-11»
с
международным
экипажем (Виктор Афанасьев,
Муса Манаров, Тоёхиро Акияма).
3 декабря 1966: у Кремлёвской стены были погребены
останки Неизвестного солдата.
4 декабря 1948: Государственный
комитет
Совета
министров СССР по внедрению
передовой техники в народное
хозяйство зарегистрировал за
номером 10475 изобретение
И.С. Бруком и Б.И. Рамеевым
цифровой электронной вычислительной машины.
5 декабря 1919: награж-
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Всем сплотиться в этот час!
Время выбрало вех нас!
Коммунист – почёт и честь,
Совесть Партии мы есть!
Детям, внукам передать,
Знамя Ленина – Держать!
Шторм и бурю – всё пройти,
Всем удачи на пути!
Александр КЛИМАШ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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