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Правда, озабоченность эта 
проявляется не в чтении 
и публичном обсуждении 
проекта новой редакции 

Кодекса об образовании, а в 
написании пафосных речей в 

адрес Президента

Координационный совет 
российских соотечественни-

ков при Посольстве  
Российской Федерации 

организовал «круглый стол»,  
посвященный широкому 

кругу тем

28 января в Подмосковье на 
семинаре-совещании первых 

секретарей комитетов 
региональных отделений 

КПРФ выступил  
Председатель ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганов

Коммунисты Гомельской 
городской организации КПБ 
ответственно подошли к 

выполнению решений  
ЦК КПБ

Горком начинает 
подготовку к 

100-летию 
Великого Октября

Партийная жизнь

В братских 
партиях

Актуально

К 100-летию 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции

Под знаменем 
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и справедливости
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3«Наша сегодняшняя встреча 
проходит в несколько необыч-
ном формате для многих. Это 
и не пресс-конференция, и 
не интервью. Форму нашего 
сегодняшнего разговора диктует 
сама жизнь: без диалога сегодня 
никуда, завтра - тем более, - 
обратил внимание Александр 
Лукашенко. - В зале присутству-
ют не только журналисты, но 
и широкий круг белорусской 
общественности. И конечно, 
главными участниками меропри-
ятия будут обычные, простые 
граждане. Обсуждать предлагаю 
абсолютно все, что волнует 
вас, ваших знакомых, близких». 
Президент подчеркнул, что на 
сегодняшней встрече ему бы 
хотелось обсудить проблемы, 
которые волнуют белорусский 
народ. «Закрытых тем нет. И 
не просто спрашивайте, если у 
вас будут вопросы, но высказы-
вайте и свое мнение - прямо и 
открыто», - сказал глава государ-
ства.

Об итогах 2016 года: не все 
получилось, но нам удалось 
сохранить мир и стабильность

«Мы обязательно поговорим, 
как прошел 2016 год. Не все у нас 
получилось. Есть очень серьезные 
внешние факторы - они абсолют-
но определяющие, но многое мы 
не сделали сами. Это тоже нужно 
обсудить. Главное, нам удалось 
сохранить мир, стабильность 
и социальную защищенность 
людей», - подчеркнул Александр 
Лукашенко. При этом Президент 
обратил внимание, что рассуж-
дения о стабильности - это 
отнюдь не пустые разговоры, как 
некоторые могут считать. «Но, 
чтобы идти дальше, необходим 
действительно откровенный 
разговор о проблемах, которые 
тревожат читателей, слушателей, 
зрителей, да и всех нас с вами. 
Не секрет, есть силы (и здесь, и за 
пределами), мечтающие втянуть 
Беларусь в конфликты и хаос. Не 
всем нравится наша спокойная 
жизнь. Поэтому обществу сейчас 
как никогда нужны духовная 
стойкость и консолидация, 
осознание ответственности за 
судьбу своей страны. Давайте 
просто подумаем о судьбах 
наших детей, наших родных и 
близких, любимых, которые всем 
дороги», - сказал глава государ-
ства. На сегодняшнем меропри-
ятии собрались люди различных 
убеждений и взглядов. «Но в 
одном мы едины - в предан-
ности нашему Отечеству, нашей 
независимой Беларуси», - 
отметил Александр Лукашенко.

Заработная плата и пенсии 
могут быть повышены только 
за счет эффективной работы 
экономики

«Зарплаты и пенсии могут 
быть увеличены только тогда, 
когда в экономике произве-
дем больше, качественнее и 
продадим по более высокой 
цене, - сказал глава государ-
ства. - Есть второй путь: можно 
у кого-то одолжить, отобрать, 
взять. Но это не наш путь. У нас 
и так задолженность приличная - 
государственная, корпоративная 
и т.д. Особо надеяться на то, 
что мы будем заимствовать и за 
счет этого повышать зарплаты 
и пенсии, не стоит». Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
прежде всего нужно заботиться о 
производстве: «что заработаем, 
то и получим». Он акцентировал 
внимание на том, что темп роста 
заработной платы не должен 
превышать темп роста произво-
дительности труда.

Населения в Беларуси 
должно быть в 2-3 раза больше

«Населения в Беларуси 
должно быть в 2-3 раза больше. 
Это главная сила страны», - 
подчеркнул Президент. В связи 
с этим государство продолжит 
поддерживать многодетные 
семьи. В то же время Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
многодетные семьи не должны 
сложить руки и рассчитывать 
только на поддержку Президен-
та. «Государство должно помочь, 
и мы это делаем. Если у нас будет 
больше денег, мы будем больше 
помогать», - отметил Президент. 
Поддержка военных также 
останется одним из приоритетов 
государства. «В любой момент он 
(военный) пойдет по приказу и 
отдаст свою жизнь. Так давайте 
дадим им возможность иметь 
свой уголок, чтобы он мог жить 
и растить своих детей», - сказал 
глава государства.

Развивать многовекторную 
политику

«У нас нет иной судьбы, как 
строить нашу внешнюю политику 
как многовекторную, - отметил 
глава государства. - Это было мое 
жесткое требование - многовек-
торность политики, я скорее 
интуитивно это почувствовал». 
Вместе с тем Президент заметил, 
что «у нас не все получилось с 
этой многовекторностью». «Вы 
это знаете, не хочу повторяться 
- летели на одном крыле. Куда 
прилетели - тоже знаете. Поэтому 
мы, находясь сегодня в эпицен-
тре (даже не в центре Европы) 
этого евразийского континента, 
не имеем другого пути, как 
развивать многовекторную 
политику, - убежден Александр 
Лукашенко. - На народном 
языке это традиционные, 
сообразно нашему менталитету 
понятия - мы должны дружить 
со всеми нашими соседями. 
Нам ни России, ни Украина, ни 
Польша, ни Литва, ни Латвия 
не чужие. Потому что это наши 
соседи. Точка. Больше ничего 
не надо говорить, хотя можно 
поставить запятую и перечислить 
многое». «Что касается дальше 
векторов - у нас открытая 
экономика. Что нам делать? 

Если бы могли нашим соседям 
продать все (что производится 
в стране), чтобы нормально 
жить (45% или половину), тогда 
не надо ехать на эту дальнюю 
дугу, как меня недавно критико-
вали некоторые - чего поехал в 
Египет, Судан, - продолжил глава 
государства. - Лоббировать свою 
продукцию поехал, как бы ни 
стыдно это было говорить. Иду 
туда, где открыты двери. Слава 
Богу, в последнее время двери 
открыли многие, вот туда и едем. 
И ни одна поездка Президента 
убыточной не была».

$500 средней зарплаты - это 
справедливо по отношению к 
людям

«Почему в Беларуси многие 
раскатывают на шикарных 
лимузинах, имеют возмож-
ность по полгода отдыхать на 
недешевых курортах, выводить 
в оффшоры деньги, а другие 
должны перебиваться с воды 
на хлеб? Вот и вся социальная 
справедливость, - сказал глава 
государства. - Я не ретроград, не 
популист: $500 средней заплаты - 
это справедливо. Почти олигархи 
белорусские могут отдыхать 
и раскатывать на шикарных 
машинах лишь только потому, 
что работают люди. Так давайте 
дадим им хотя бы $500. Вот и 
вся экономическая модель. Из 
этого я исхожу. На большем пока 
не настаиваю. Но кто-то, может, 
и $600 получит, и $1000 - и на 
здоровье». «Это позор, когда мы, 
небедные люди (и таких немало), 
приходим к врачу, требуем от 
врача, чтобы он нас вылечил на 
высоком уровне, и не думаем 
о том, что этот врач сегодня 
получает каких-нибудь Br800, 
а то и этого не имеет. Вот и вся 
социальная справедливость, - 
вновь подчеркнул белорусский 
лидер. - Надо в жизни чуть-чуть 
разбираться, жизнь эту чувство-
вать».

Не приемлема иная модель 
экономики, кроме социально-
ориентированной

«Считаю, что модель нашего 
развития и вообще славянских 
народов - социально ориентиро-
ванная экономика. Я не приемлю 
здесь, в Беларуси особенно, 
другой модели. Я очень тщатель-
но наблюдаю за вариантом 
России, Украины и т.д. И молю 
Бога, чтобы у нас этого не произо-
шло», - отметил Александр 
Лукашенко. Он подчеркнул, что 
любое государство чего-то стоит, 
если оно обращено к людям. 

«Если человек от этого ничего 
не имеет, зачем ему это государ-
ство? Социально-ориентирован-
ная экономика - это экономика 
для людей», - пояснил Президент. 
Александр Лукашенко констати-
ровал, что экономика Беларуси 
сейчас переживает не лучшие 
времена, но государство не 
перестанет помогать людям. 
«Я действую исходя из той 
концепции, которую предлагал 
на президентских выборах, что 
я буду видеть каждого, буду 
людям помогать, что мы не 
отойдем от социально-ориенти-
рованной экономики. А как? 
Обещал одно, а делать другое 
буду? Это не моя политика. Я 
сторонник искренней, честной и 
справедливой политики. В законе 
все не пропишешь. А когда не 
прописано, делай справедливо. 
И я справедливость ставлю выше 
любого закона», - подчеркнул 
Президент.

Ход переговоров с МВФ по 
новой программе

Одним из обсуждаемых с 
международными экспертами 
вопросов является повышение 
эффективности управления 
государственными предприятия-
ми, отметил Александр Лукашен-
ко. «Питер Долман (глава миссии 
МВФ по Беларуси) сначала не 
воспринимал вообще Беларусь. 
Сейчас два вопроса осталось, 
один из них - госсобственность. 
И то, они только спрашивают о 
перспективах госпредприятий, 
не говорят порезать их на куски, 
раздать и продать. Когда я им 
объяснил, что произойдет, если 
мы объявим о продаже предпри-
ятий, и где они окажутся, они уже 
не ставят этот вопрос», - заявил 
глава государства. «Если я сейчас 
эти предприятия выставлю на 
продажу, каждый из вас 100% 
ответит, где они окажутся, кто 
их купит. Я же отвечать буду 
перед народом. Про Ярослава 
Романчука могут даже забыть, 
что он мне это советовал сделать, 
а я в истории навсегда останусь, 
если, как в соседних некоторых 
наших государствах, «прихва-
тизация» произойдет. И, более 
того, эти предприятия не у наших 
людей в руках окажутся, если 
это будет честно и рыночно», - 
пояснил Александр Лукашенко. 
«Поэтому вопрос в сроках - я 
хочу по-людски, по-человечески, 
а вы хотите вот так вот - «рубану 
и все». Так, может быть, будет 
быстрее эффект... 

(окончание на стр.2)

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ
Главными участниками 

«Большого разговора с Пре-
зидентом» являются про-
стые граждане. Об этом 
глава государства Алек-
сандр Лукашенко заявил 
на встрече с представи-
телями общественности, 
политических партий, бе-
лорусских и зарубежных 
СМИ, начиная встречу 3 
февраля. Коммунистиче-
скую партию Беларуси на 
мероприятии представлял 
секретарь ЦК КПБ Георгий 
Петрович Атаманов. 
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(окончание, начало на стр.1)
Хотя Россия говорит о том, 

что не получилось, когда вот 
так чохом шоковую терапию 
провели. Может быть, быстрее. 
Но выдержат ли люди? - подчер-
кнул глава государства. - Поэтому 
я оптимизирую, но все не так 
быстро». «Дело не в том, что 
Лукашенко закостенел и не 
знает, что делать. Мы все делаем, 
но разница в том, что это нельзя 
сделать одним махом. Прежде 
всего я вижу здесь судьбы 
людей», - заявил Президент.-

Ни один камень в сторону 
русского человека брошен не 
будет

«Пока я Президент, ни один 
камень в сторону русского 
человека, россиянина брошен не 
будет», - сказал глава государства. 
Александр Лукашенко назвал 
нынешнее состояние белорус-
ско-российских отношений 
важнейшим вопросом. «Тема 
очень острая. Боюсь сказать 
лишнее, с одной стороны. А с 
другой - ситуация уже дошла до 
того, что я мало что имею право 
скрывать», - отметил Президент. 
Глава государства подчеркнул, 
что у него складываются порой 
непростые, но в целом хорошие 
отношения с российским 
Президентом Владимиром 
Путиным. Но, как обратил 
внимание Александр Лукашенко, 
в России действуют разные силы, 
в том числе и в руководстве 
страны. В итоге «некоторые вещи 
расходятся с мнением и решени-
ями самого Президента», конста-
тировал белорусский лидер.

Беларусь не нарушила ни 
одного договора с Россией

«Ни одного договора с 
Россией мы не нарушили», - 
сказал глава государства. Другое 
дело - российская сторона. «По 
нефти договорились 24 млн т 
ежегодно поставлять. До 18-и 
сократили, потом до 16-и вроде 
бы хотят, а вообще говорят - 12 
будем поставлять», - рассказал 
Президент. Касаясь перегово-
ров по стоимости российского 
газа для Беларуси, Александр 
Лукашенко напомнил, что 
Беларусь в 2016 году платила 
$107 за тыс. куб.м, хотя должны 
была платить $83 - по формуле 
равнодоходных цен и с учетом 
падения стоимости нефти 
на мировых рынках. Ранее 
оговоренная для Беларуси 
цена составляла $132,77 за тыс. 
куб.м. Российская сторона, как 
отметил Президент, посчитала, 
что Беларусь не доплатила 
$550 млн, если исходить из 
цены в $132,77 за тыс.куб.м, и 
потребовала эту сумму вернуть. 
«Верните нам $550 млн и прочее. 
И все там зашло в тупик», - 
отметил глава государства. По 
словам Президента, российским 
руководством предлагались 
разные варианты урегулирова-
ния этой ситуации, проблема 
пока остается нерешенной.

В Беларуси диктатуры не 
было и быть не может

«Не мы были виной санкций. 
Мы имели право определять 
свою политику так, как надо. 
Никакой диктатуры у нас не было 
и быть не может. Потому что 
для того, чтобы осуществлять 

диктатуру, надо иметь ресурс. 
У нас что, ядерное или еще 
какое-то летальное оружие, у 
нас что, экономика такая, что 
мы можем кому-то диктовать? 
Поэтому никакой диктатуры», - 
отметил Александр Лукашенко. 
Президент подчеркнул, что 
Беларусь придерживается 
многовекторной политики. «И 
это наша удача, что в свое время 
мы определили действовать 
таким образом. На практике не 
очень-то получилось, но не наша 
в этом вина», - считает Александр 
Лукашенко.

Беларусь не стремится в 
НАТО

«Мы в НАТО не стремим-
ся. Мы свято бережем нашу 
договоренность об обороне 
нашего пространства, как я 
всегда говорю, нашего Отечества 
- Беларуси и России», - отметил 
глава государства. Продолжая 
тему отношений с Россией, 
Александр Лукашенко подчер-
кнул: «Я бы хотел, чтобы этот 
конфликт наверху ни в коем 
случае не опустился до низов. 
Поэтому, я вас очень прошу, 
никогда не обижайте россиян, 
они к нам приезжают, отдыха-
ют, и не бесплатно это делают. 
Это наши люди. Президенты 
приходят и уходят, а народы 
остаются - это главное». «Рано 
или поздно мы все равно догово-
римся. А то появляется: вот 
якобы войска введут, оккупиру-
ют. Да бросьте вы! Никто нас не 
оккупирует, никто к нам войска 
не приведет, никакой войны не 
будет. Мы будем защищать себя 
и свою независимость, мы хотим 
«людзьмi звацца», - сказал глава 
государства.

Не смирюсь с оскорбления-
ми белорусского государства и 
народа

 «Я никогда не нарываюсь 
на неприятности. Я уже многое 
попробовал и обжегся на всем, 
что попало. Где надо, могу 
отступить и быть гибким, но, 
когда оскорбляют мое государ-
ство и народ, я с этим никогда не 
смирюсь», - обратил внимание 
Александр Лукашенко. Президент 
подробно рассказал участникам 
встречи о белорусско-российских 
взаимоотношениях, остановился 
на существующих разногласиях 
между странами и обозначил 
возможные пути их преодоления. 
В частности, глава государства 
прокомментировал переговоры 
о цене на газ, конфликты в сфере 
поставок продовольствия и 
введение Россией пограничной 
зоны на границе с Беларусью.

Забесплатно просили 
отдать высокотехнологичные 
предприятия

«У меня просят забесплатно 
отдать высокотехнологичные 
предприятия, - сказал глава 
государства. - Это по-братски? 
Это порядочно?» Как уточнил 
Александр Лукашенко, в свое 
время речь шла о продаже 
на невыгодных для Беларуси 
условиях «Интеграла», МЗКТ, 
«Пеленга» и «Гродно Азота», а 
также о присоединении МАЗа к 
КамАЗу. Однако он не согласился. 
«Мы россиянам говорим: давайте 
ваши и наши лучшие предпри-
ятия оберегать, давайте не 
будем создавать альтернативные 

предприятия в России. Ну зачем 
создавать, к примеру, производ-
ство БелАЗ в России?» - задался 
вопросом Президент. «Я часто 
Путину говорю: если «ляснет» 
наша экономика, как минимум 
десять миллионов проблем 
появится у тебя и у предпри-
ятий. Так если мы едины, надо 
помогать хотя бы кредитами, я 
не говорю - субсидированием, 
кредит дать этим предприятиям, 
чтобы они работали», - добавил 
Александр Лукашенко.

Готовность Беларуси 
принять военные учения с 
Россией «Запад-2017»

«Мы примем эти учения», 
- сказал глава государства. 
Александр Лукашенко отметил, 
что ранее он предложил 
Президенту России Владимиру 
Путину проводить учения 
различного масштаба с 
периодичностью через два года, 
причем по очереди. Учения 
«Запад-2017» будут открытыми, 
«на них пригласят тех, кто хочет 
убедиться в том, что мы ни на 
кого не собираемся нападать». 
«Немыслимо, что мы станем 
агрессором против какой-то 
страны. У нас только оборонная 
позиция», - заявил Президент 
Беларуси. 

Говоря о критике предстоя-
щих совместных учений в некото-
рых СМИ, глава государства 
подчеркнул, что Россия не ставит 
цель оккупировать Беларусь. 
«Российские войска, которые 
будут введены в Беларусь, 
точно также отсюда и уйдут. 
Россия никогда не оккупирует 
Беларусь», - уверен Александр 
Лукашенко. Президент отметил, 
что оборона государства являет-
ся фундаментальным критерием. 
«Никакая экономика не нужна 
государству, если люди не будут 
чувствовать себя в безопасности, 
когда они будут не защищены», - 
резюмировал глава государства.

Не политизировать вопрос 
строительства БелАЭС

«Я литовцам говорю: зачем 
вы воюете против нас? Мы же 
не кричим, что у вас опасная 
Игналинская станция, которую 
вы закрываете. Не дай Бог что 
случится, это же худшая станция 
в мире! Мы вас понимаем и не 
кричим», - отметил глава государ-
ства. Президент подчеркнул, что 
БелАЭС готова принять на работу 
освободившихся литовских 
специалистов, сюда готовы 
приехать и переезжают работать 
множество людей. Но главное, 
что произведенную в Беларуси 
электроэнергию готовы продать 
Литве по нормальным ценам. 
«Они соглашаются, а потом на 
публике начинают политизиро-
вать этот вопрос. Но политику 
надо просто отбросить и забыть. 
Экономика свое дело сыграет: 
когда появится дешевая электро-
энергия, тогда мы и договорим-
ся», - сказал Президент. 

При этом глава государ-
ства отметил, что Белорусская 
атомная электростанция будет 
самой дешевой, но в то же время 
надежной. На отдельных узлах и 
агрегатах станции уже удалось 
оптимизировать затраты на сотни 
миллионов долларов, сказал он. 
«Семашко (заместитель премьер-
министра Беларуси) отвечает за 
каждый болт и гайку», - уверил 
Президент. Александр Лукашенко 
подчеркнул, что станцию строит 
Россия - ядерная страна. И в ее 
интересах построить так, чтобы 
продемонстрировать новое 
поколение атомных станций - 
самое безопасное. Беларусь же 
заинтересована в безопасности 
этой АЭС больше, чем кто-либо: в 
постчернобыльской стране люди 
относятся к вопросам безопасно-
сти очень болезненно. Поэтому 
когда произошел случай с 
реактором, без разговоров было 
принято решение его заменить, 
напомнил глава государства.

Никаких лагерей для 

беженцев в Беларуси не 
строили и строить не будут

Александр Лукашенко также 
коснулся темы, которая прозву-
чала в СМИ, мол, Беларусь 
создает лагеря для беженцев, 7 
млн (евро) Евросоюз выделил. 
«Докладывает мне команду-
ющий погранвойсками, я ему 
говорю - какие лагеря создаешь? 
Он ответил - если бы хоть один 
лагерь строили, мы бы сразу 
вам доложили как главноко-
мандующему. Так что имеется в 
виду? Мы, говорит, попросили у 
Евросоюза, коль вы хотите с нами 
по миграционной теме сотруд-
ничать, дайте нам денег (то, что 
я всегда говорил - платите, тогда 
мы будем вас как-то защищать), 
и мы хотим построить изоляторы 
временного содержания на 
границе, когда мы задерживаем, 
чтобы они хотя бы в человече-
ских условиях там пребывали, 
пока решим, что с ними делать», 
- рассказал Президент.

 «Ладно, думаю, цивили-
зованные люди, всегда есть 
какие-то пункты пребывания 
и прочее, это тогда, когда у нас 
будет договор о реадмиссии - от 
России до Китая и Афганистана, 
не только с Западом. Вот догово-
рились, они нам выслали людей, 
которые якобы через нашу 
границу с Евросоюзом перешли, 
мы их поселили в эти лагеря, 
не знаем, что с ними делать. 
Договор должен быть с теми, 
откуда они пришли, чтобы мы 
могли их взять и туда отправить. 
Только в таком случае я могу 
рассмотреть вопрос. Там еще 
детали должны быть, поэтому 

мы даже не приблизились к 
этой теме. А для того чтобы на 
пограничных заставах, погранич-
ных отрядах создать эти пункты 
для иностранцев, и пообещали 7 
млн. Скажите, что в этом плохого? 
Все равно мы задерживали и 
будем задерживать», - отметил 
глава государства.

«Но никаких лагерей по 
приему беженцев мы никогда 
не строили и строить не будем», 
- заверил Президент. Он также 
отметил, что ни в коем случае 
не пойдет на то, чтобы «создать 
здесь какой-то отстойник, этого 
никогда не будет».

Об отношениях с Путиным: 
мы дружны, хоть и ссоримся

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что Владимир Путин 
для него не только коллега, но и 
друг. «Мы действительно дружны, 
хоть мы и ссоримся больше, 
чем любой другой президент с 
президентом», - сказал он. Не 
менее близкими белорусский 
лидер назвал отношения с 
лидерами Украины и Казахстана. 
Александр Лукашенко рассказал, 
что с Нурсултаном Назарбаевым 
«даже ругнуться можем друг на 
друга, настолько у нас близкие 
отношения».

Снятие странами Запада 
санкций должно дать 
дополнительные возможности 
отечественной экономике

«Мы не заслуживали санкций. 
Сняли их - хорошо. Мы начали 
договариваться, например, 
по текстилю и т.д. Мы хотим, 
чтобы наша экономика не то 
чтобы вздохнула за счет Запада, 
но хотя бы дополнительный 
глоток она должна получить», 

- сказал белорусский лидер. 
Он подчеркнул, что потребует 
немалых усилий продвижение 
на западные рынки продукции 
отечественного машинострои-
тельного, а также нефтехими-
ческого комплекса и прочей. В 
этой связи Президент Беларуси 
считает первоочередным 
вопросом финансирование. «На 
Западе огромное количество 
денег, и если бы мы могли 
подкредитовываться там хотя 
бы под средний небольшой 
процент, это для нас было бы 
благо. То есть мы смогли бы 
получить более дешевые деньги. 
Работаем сейчас по разным 
направлениям, такая возмож-
ность есть, она открывается. 
Что в этом плохого?» - заявил 
Александр Лукашенко.

Запад должен видеть 
в Беларуси независимое 
суверенное государство

Один из заданных Президен-
ту вопросов касался двусторон-
них отношений с Германией. 
Александр Лукашенко напомнил, 
что Беларусь закупала немало 
немецкого оборудования для 
предприятий, использовала 
германские кредиты, сегодня 
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ и е 
предприятия модернизируются 
за этот счет. «Мы бы очень хотели 
перейти на открытый диалог и 
договорились, нарисовали некую 
дорожную карту, как жить будем 
дальше, - сказал Президент. - Мы 
высокотехнологичная страна, 
вы - супервысокотехнологичная, 
немцы далеко вперед ушли. 
Нам нужны высокие технологии, 

энергосберегающие, ресурсос-
берегающие, и мы готовы в этом 
направлении работать. Более 
того, знаю, немцы хотели бы 
поучаствовать в приватизации 
некоторых предприятий. У нас не 
запрещена приватизация любого 
предприятия, но я изложил свои 
подходы, точно так как вижу их в 
отношении России. Надо садить-
ся и договариваться».

Вводить в Беларуси 
частную собственность на 
землю преждевременно

С вопросом введения 
частной собственности на землю 
торопиться не надо, считает 
глава государства. «Не созрели 
пока для этого. Тем более что 
отдаем землю в аренду на 
длительный период - пожалуй-
ста, иди, работай, - сказал 
Александр Лукашенко. - Говорят, 
мол, если земля будет в частной 
собственности, то ее не отберут. 
Да бросьте: если вы нарушите 
закон, то отберут, у нас же по 
закону определена конфискация 
имущества». Президент считает 
излишним зацикливаться на 
вопросе частной собственности 
на землю. «У нас есть все для того, 
чтобы работать справедливо и 
честно. Если ты взял землю для 
сельхозназначения в аренду - 
занимайся сельским хозяйством, 
если взял землю под приусадеб-
ный участок и для обслуживания 
дома - строй дом и занимайся 
приусадебным участком, только 
не ври, - подчеркнул Александр 
Лукашенко. - У нас земля ухожен-
ная, все завидуют. В том числе 
и потому, что она не в частной 
собственности».

Пресс-служба КПБ  
по материалам БЕЛТА
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Коммунисты Гомельской 
городской организации КПБ 
ответственно подошли к 
выполнению решения ЦК КПБ по 
организации масштабной работы 
по подготовке и празднованию 
100-летия Октября. Горкомом 
подготовлен расширенный 
план идеологической работы 
городской организации КПБ.

В первом разделе плана 
определены организационно-
практические мероприятия 
по доведению до сознания 
коммунистов, трудящихся г. 
Гомеля целей и задач, постав-
ленных в Программе КПБ. 

Второй раздел полностью 
посвящен комплексу 
мероприятий по подготовке 
и празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции в 2017 
году. В плане предусмотрены 
различные мероприятия. Это 
и встречи с коммунистами, 
гражданами города, студента-
ми, уроки мужества в школах, 
активное участие коммунистов 
в мероприятиях, согласованных 
с горисполкомом (участие в 
шествии колонн и возложении 
цветов и венков к памятнику 
В.И. Ленину и мемориалам 
воинов-освободителей). Это и 
агитационно-пропагандистские 
группы, различные смотры-
конкурсы патриотического 
воспитания школьников «Я тебе 
достойным сыном буду, Родина 
моя», спартакиады призывной и 
допризывной молодежи в рамках 
игр «Зарница», «Орленок», 
«Защитник Отечества» и др. 
Уделяется большое внимание и 
работе с коммунистами. Среди 
них:

- проведение партийных 
активов коммунистов городской 
партийной организации КПБ 

(«Программа партии в жизнь», 
итоги экономического и социаль-
ного развития Гомеля, 100 лет 
Великому Октябрю т т.д.).

- сотрудничество в процессе 
проведения  и организации 
патриотических акций: «За 
любимую Беларусь», «Служим 
Беларуси», «Мы граждане 
Беларуси», «Спасибо ветераны за 
Победу», «За сильную и процве-
тающую Беларусь».

- участие партийного актива 
в миротворческих акциях, 
например: «Марш памяти и 
скорби», «Дорогами сожжен-
ных деревень». Проведение, 
в рамках международного 
фестиваля «Дружба народов – 
2017», встречи (круглого стола) 
коммунистических организаций 
Беларуси, Украины и России 
(по плану ОК КПБ). Участие 
городской организации КПБ в 
коммунистическом субботнике, 
посвященном Дню рождения 
В.И. Ленина и многие другие 
мероприятия.

Третий раздел плана 
посвящен работе с молодежью. 
Разработка и принятие Програм-
мы сотрудничества Гомельской 
городской партийной органи-
зации с Гомельской городской 
организацией ОО «БРСМ» 
производилась на основании 
государственной молодежной 
политики Республики Беларусь, 
а также на основании договора 
о сотрудничестве между Гомель-
ской областной организации 
КПБ и Гомельской областной 
организацией общественного 
объединения «БРСМ». Особен-
ностью нашего плана работы с 
молодежью является то, что мы 
решили выделить отдельным 
разделом мероприятия по 
работе с учащимися в отдельную 
часть плана.

План составлен, что дальше? 
Как сделать, чтобы он не превра-
тился в очередную бумажку, 
лежащую в ящике стола? Мы 
решили разбить план по темам 
и основным направлениям. 
Сформировать для этого группы 
а к т и в и с т о в - к о м м у н и с т о в , 
определить руководителей этих 
групп. И эти коммунисты будут 
работать над выполнением 
мероприятий своего направ-
ления. План как бы разделится 
на конкретные темы. А в целом 
будет решаться основная задача.

Теперь вопрос. Во многих 
мероприятиях задействованы 
общественные организации. Мы 
решили так, что по основным 
направлениям плана, в которых 
участвуют общественные 
организации, заключить с ними 
соглашения по выполнению 
конкретных мероприятий по их 
направлению.

На первый взгляд, и что 
здесь нового? В городе создано 
объединение лево-патриотиче-
ских организаций. Собрались, 
поговорили, разошлись и забыли. 
А в нашем случае конкретные 
соглашения позволят нам решать 
конкретные вопросы. Мы думаем, 
что успех будет обеспечен.

Кстати, на это решение 
подтолкнула нас политика 
Президента, который активно 
проводит в жизнь заключение 
договоров с субъектами Россий-
ской Федерации. Результат мы 
видим положительный. 

Кроме того, план идеологиче-
ской работы горкома представлен 
в отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Гомельского горисполкома. 
Получено согласие начальника 
этого отдела, Соболь Ю.В. о 
рассмотрении, в первую очередь, 
соглашения между горкомом 
и ОО «БРСМ». Также отдель-
ные мероприятия плана будут 
согласовываться и с отделом 
образования горисполкома.

Многие мероприятия, 
посвященные 100-летию 
Октября, будут включены в 
городской план подготовки и 
празднования 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в городе Гомеле.

Нас радует, что заместитель 

председателя Гомельского 
горисполкома, курирующий эти 
вопросы, Атаманчук Виталий 
Геннадьевич, являющийся 
членом КПБ, поставлен на 
учет в первичной организации 
«Баумоновской» Центрального 
района и избран на отчетной 
конференции городской 
организации КПБ в горком КПБ 
г. Гомеля. Также принят в члены 
КПБ и введен в состав горкома 
руководитель областной пионер-
ской организации Карпенко А.Н.

Это планы. А что конкретно 
в жизни? 18 февраля 2017г. 
в Гомельском горисполкоме 
состоялось инструктивно-
методическое совещание с 
идеологическим активом г. 
Гомеля с участием заместителя 
председателя горисполкома 
Атаманчука В.Г. На совещание 
были приглашены заместители 
глав администраций, курирую-
щие вопросы социальной сферы, 
начальники отделов идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи администраций 
районов г. Гомеля, заместители 
руководителей, организующие 
идеологическую работу на 
предприятиях и в организациях 
г. Гомеля с численностью 1000 
человек и более, проректоры по 
воспитательной работе ВУЗов г. 
Гомеля.

С докладом «О деятельности 
Гомельского городского комите-
та КПБ» выступил 1-ый секретарь 
ГК КПБ Жабинский В.Н. Была 
подготовлена и продемонстри-
рована мультимедийная презен-
тация «Гомельская городская 
организация КПБ в делах и 
людях». Впервые за последние 
годы мы получили возможность 
рассказать идеологическому 
активу г. Гомеля, что в городе 
живет и работает коммунисти-
ческая городская организация, 
которая активно поддерживает 
политический курс руководства 
страны на последовательное 
воплощение в жизнь программы 
социально-экономического 
развития Беларуси. Которая 
развивается, активно участвует 
во всех значимых мероприятиях, 
проводимых в городе.

Также говорилось и о 
недостатках и трудностях в 

работе партийной организации. 
Также было отмечено, что ЦК КПБ 
объявил в 2017 году Октябрьский 
призыв в ряды КПБ. Гомель-
ские коммунисты на отчетной 
конференции поддержали эту 
инициативу. Тов. Жабинский 
обратился к присутствующим 
руководителям с просьбой 
поддержать эту инициативу и 
оказать практическую помощь.

Было отмечено, что 100 лет 
отделяет нас от 1917 года, когда 
под знаком гуманистических 
ценностей и демократических 
свобод свершилась Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция. Тов. Жабинский В.Н., 
обращаясь к присутствующим, 
высказал надежду, что этот 
праздник будет отмечаться в 
Республике Беларусь, как символ 
уважения к славным традициям и 
свершениям многих поколений.

Было принято очень важное 
решение. По предложениям 
горкома КПБ в информацион-
но-пропагандистские группы 
(ИПГ) горисполкома и админи-
страций районов г. Гомеля 
будут включаться коммунисты 
городской партийной органи-
зации КПБ для участия в ИПГ в 
предзнаменовании значитель-
ных дат и событий в жизни 
страны. Также, в течении года, 
будут печататься статьи в местных 
газетах, посвященные 100-летию 
Октября. Была высказана уверен-
ность, что коммунисты г. Гомеля 
всеми доступными формами и 
способами будут поддерживать 
стабильность и мир в нашем 
Отечестве.

Работа по намеченным планам 
продолжается. На ближайшем 
заседании бюро горкома будет 
проверено выполнение решений 
конференции и предыдущего 
бюро горкома, районным 
партийным организациям будет 
оказана методическая помощь. 
Впереди нас ждут ленинские дни 
(22 апреля) и другие значимые 
события. Горком работает.

Ю.Г. ШЕВЧУК, 
второй секретарь  

Гомельского  
ГК КПБ
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ГОРКОМ НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ К 100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В 2017 году мы будем отмечать самое выдающееся 
событие ХХ века и всей истории человечества – 100-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции. 
Юбилей Великой Октябрьской социалистической револю-
ции – прекрасная возможность напомнить ее значение, 
поднять на щит достижения социалистического строя 
и, конечно же, мобилизовать силы на борьбу за торже-
ство самых светлых идеалов трудового народа. Комму-
нисты гомельщины прекрасно понимают, что знание и 
понимание исторического наследия Октября позволит 
партии более осознанно бороться за подлинную демо-
кратию, права и достоинство горожан.

«В таких условиях, и внутрен-
них, и внешних, мы еще никогда 
не проводили свои совещания. 
Встречая 100-летие Великого 
Октября, мы твердо заявляем, 
что остаемся верны знамени 
Ленина. Что мы все сделаем для 
того, чтобы продолжить великое 
дело построения обновленного 
социализма. Что мы сохранили 
красный ген. Что мы знаем свою 
историю и все сделаем для того, 
чтобы новое поколение впитало 
традиции патриотизма, справед-
ливости и дружбы народов, 
которые мы унаследовали от 
тысячелетней истории россий-
ской державы», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. 

Затем Геннадий Андрее-
вич напомнил основные 

исторические события россий-
ской истории. «У России есть 
болезнь, которая нас преследует 
веками. Она называется одним 
словом – раскол, - отметил 
лидер КПРФ. - В свое время мне 
пришлось исследовать эту тему. 
На протяжении трех веков было 
три смуты. И меня поразило, что 
они очень похожи». 

«Все они начинались с 
паралича верховной власти, 
раскола власти, - продолжил Г.А. 
Зюганов. – Этот раскол затем 
расползался вниз. Так, если 
проанализировать деятельность 
Временного правительства после 
отставки царя, то вы увидите, что 
были парализованы все сферы 
жизнедеятельности российского 
государства. Ничего не работало! 

И ведь большевикам в таких 
тяжелейших условиях хватило 
ума и воли поднять из руин и 
собрать воедино полуразру-
шенную империю. На сторону 
большевиков переходили даже 
царские офицеры. Им согласи-
лись подчиниться даже те, кто 
до этого пропагандировал идеи 
анархизма».

«Мы обязаны показать, что 
труд и справедливость сумели 
создать великое государство, 
одержать Победу, прорваться в 
Космос, создать ракетно-ядерный 
паритет, - подчеркнул лидер 
КПРФ. - И как только эти высшие 
идеалы были преданы горбаче-
выми, яковлевыми, шеварднадзе, 
ельциными, так все и посыпалось. 
И вот уже двадцать пять лет наша 
страна кувыркается, встроив-
шись в хвост американскому 
либерализму. Результат – самый 
отрицательный. Хуже некуда. 
Восемьдесят тысяч производств 
и целые отрасли угробили». 

«Мы должны, разоблачая 
нынешний политический 
курс, опереться на всю толщу 
последнего столетия и нагляд-
но продемонстрировать, что 
Капитал и Труд и сегодня жестко 
борются за будущее человече-
ства и планеты, - полагает лидер 
российских коммунистов. - Сама 
планета давно уже проголосо-
вала за социализм и возмуща-
ется против ее дикой эксплуа-
тации тайфунами, пожарами и 
наводнениями. Если будущее 
- за социализмом, то планета 
выживет». 

Далее Г.А. Зюганов дал 
общую характеристику 
нынешней внутренней финансо-
вой и экономической политике 
либерального российского 
правительства, подвергнув ее 
резкой критике. 

«Сегодня мы видим государ-
ственный патриотизм во 
внешней политике, но, к сожале-
нию, по-прежнему наблюдается 

либерально-финансовый курс 
во внутренней политике. И такая 
политика неизбежно приведет к 
худшему, чем было до 1917 года», 
- считает Геннадий Андреевич.

«С образом Путина сегодня 
трудно спорить, - отметил лидер 
КПРФ. 

(окончание на стр.4)

В братских партиях

ПОД ЗНАМЕНЕМ ТРУДА, ДРУЖБЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
28 января в Подмосковье на семинаре-совещании пер-

вых секретарей комитетов региональных отделений 
КПРФ выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Тема его доклада — «О политической ситуации в России 
и задачах партии на современном этапе». 
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- Они создали ему ореол. Но, 

если рядом с ним вы поставите 
Чубайса, который продал всю 
собственность дешевле 4% от 
реальной стоимости, Сердюкова, 
который чуть армию не угробил, 
Фурсенко, который ликвиди-
ровал классическую русскую 
и советскую школу, Ливанова, 
внедрившего эту бабу-ЕГЭ, от 
которой сегодня тошнит всю 
страну, Дворковича, который 
сельским хозяйством руководит, 
ничего в нем не понимая, тогда 

это совсем другой вопрос». 
«И если вы в ответ представи-

те свою команду — 10-12 человек 
— правительство народного 
доверия, тогда вам будет, с 
кем и чем идти к избирателю. 
Поэтому нам так важна команд-
ная, сильная работа на основе 
крепкой программы», - считает 
лидер российских коммунистов.

«Надо сосредоточить 
внимание вокруг производства», 
- подчеркнул Г.А. Зюганов. В 
этой связи он рекомендовал 
активнее пропагандировать опыт 

народных предприятий и уделять 
большее внимание малым делам. 
В частности, добиваться бюджет-
ного финансирования объектов 
производства и социальной 
сферы. 

«Высокая дисциплина и 
ответственность, служение 
делу трудового народа – этими 
принципами должен руковод-
ствоваться каждый. Но надо 
обязательно сочетать великие 
идеи с заботой о ближнем. 
Любить все человечество легко, 
а вот помогать и поддерживать 

конкретных людей - это гораздо 
сложнее», - отметил Геннадий 
Андреевич. 

«Впереди у нас пленум 
против русофобии и антисове-
тизма. При подготовке к пленуму 
мы должны удвоить наши усилия 
в борьбе против этих негативных 
явлений. Ведь антисоветизм и 
русофобия неразделимы. Мы 
собирали народы в единую 
страну, опираясь на уважение к 
каждому языку, к каждой вере, 
к каждой культуре и каждой 
национальности. Русский дух и 

характер не приняли капитализм. 
И никогда не примут», - убежден 
Г.А. Зюганов.

«В целом программа у нас 
готова. Мероприятия намечены. 
Навстречу 100-летию Велико-
го Октября мы будем идти под 
флагом дружбы, труда и справед-
ливости. И мы эту дату встретим 
достойно», - подчеркнул в 
завершение лидер КПРФ.

Пресс-служба КПРФ

В частности, правительство 
Порошенко-Гройсмана для 
получения новых траншей 
обязано повысить пенсион-
ный возраст, монетизировать 
субсидии, сократить количество 
госслужащих и бюджетников, 
отменить упрощенное налого-
обложение, распродать остатки 
крупных государственных 
предприятий, открыть продажу 
земли.

В этой связи следует 
напомнить, что все годы незави-
симости Компартия Украины 
последовательно и принципи-
ально выступает против сотруд-
ничества с МВФ, разъясняет 
сущность этой организации как 
инструмента международного 
порабощения и эксплуатации, 
инструмента разрушения 
конкурентоспособного сектора 
украинской экономики, в 
первую очередь, промышлен-
ности и высокотехнологичного 
производства. И как результат, 
утрата сегодня экономическо-
го суверенитета и введение 
внешнего управления.

Еще в марте 2014 года лидер 
КПУ спрогнозировал катастрофи-
ческие последствия переворота 
на Майдане для народа Украины:

«Те, кто сегодня пришли в 
правительство, исполняют все 
требования МВФ, а это – горе 
для народа Украины. Ни одна 
страна в мире по рецептам МВФ 
из кризиса не выходила. Рецепты 
МВФ – это обогащение для одних 
государств и обнищание для 
других стран-заемщиков, наций, 
народов и целых территорий. 
Рецепты МВФ сводятся к очень 
простой схеме: вы будьте нищими, 

не финансируйте в бюджетах те 
социальные программы, которые 
предусмотрены, а нам кредит 
возвращайте. Вот и весь рецепт. 
При этом повышайте цены, 
тарифы, сокращайте количество 
рабочих мест, замораживайте 
заработную плату. Чем закончит-
ся это для народа Украины? Уже 
стало очевидно, что на Майдане 
нынешняя власть обещала одно, 
а пришла и делает другое. Это 
циники в политике. Ничего 
хорошего народу Украины ждать 
не приходится».

«Может, с приходом «евроин-
теграторов» и лоббистов МВФ 
наметились тенденции к росту 
промышленного производства, 
стабилизации финансового 
рынка, развитию экономики? 
Нет, напротив. Рынки сбыта 
отечественной продукции 
сокращаются. Как сокращается 
и все производство. Растет 
явная и скрытая безработица. 
Катастрофически увеличиваются 
долги по заработным платам. 
Из-за спекуляций банкиров на 
валютном рынке и при попусти-
тельстве Нацбанка, обесценилась 
гривна. При этом цены взлетели 
на все и вся, а зарплаты, пенсии 
и соцвыплаты новая власть 
«заморозила».

Из-за фактической остановки 
экономики, страна еще больше 
затянула на себе долговую удавку 
МВФ и других международных 
«финансовых спрутов».

И если раньше по этим 
убийственным кредитам и 
займам должны были распла-
чиваться наши дети и внуки, то 
сегодня за эти, в прямом смысле 
убийственные, кредиты платить 

своим здоровьем и жизнями 
начало уже нынешнее поколение 
украинцев, простой трудовой 
народ и социально незащищен-
ные слои населения: пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, 
матери-одиночки, афганцы, 
чернобыльцы... И все это строго 
по рецептам МВФ и в интересах 
транснациональных корпора-
ций», - подчеркивал лидер 
коммунистов в июне 2014 года.

«В последние годы сектор 
государственных финансов 
не отличался стабильностью 
доходной базы и характеризо-
вался постоянным дефицитом 
бюджета. Раньше этот дефицит 
удавалось покрывать за счет 
распродажи остатков госсоб-
ственности и (в меньшей мере) 
внешних заимствований. В 
2012 г. правительство Николая 
Азарова еще имело возможность 
отказаться от сотрудничества с 
МВФ и не перекладывать высокую 
цену на газ на промышленность 
и широкие массы населения.

На Украине внешнее влияние 
со стороны глобальной финансо-
вой олигархии только усложняет 
и консервирует дисбалансы 
экономики. Выполняя директивы 
МВФ, правительство не может 
защитить отечественного 
товаропроизводителя, предот-
вратить финансовые спекуляции 
на внутреннем рынке, развивать 
наиболее эффективные отрасли 
производства, повысить социаль-
ную защищенность широких 
масс населения.

Фактически МВФ, подсадив-
ший украинское правительство 
на иглу в $17 млрд. валютного 
кредита, выступает в роли 
«драгдилера» — наркоторговца, 
к которому власти вынуждены 
идти за каждой новой дозой 
финансовых вливаний. А 
поскольку расплачиваться нечем, 
власть вынуждена будет идти 

на новые преступления против 
собственного народа.

Псевдорецепты оздоров-
ления экономики, а на самом 
деле низвержения украинского 
народа на самое социальное дно, 
написаны по требованию МВФ 
и являются прямым следстви-
ем капитулянтской политики 
предательства по отношению к 
собственному народу.

Общество с малообразован-
ным, малокультурным и нищим 
населением обречено быть 
сырьевым придатком. Вот вам 
и ответ, в чем тут интерес МВФ 
– Украина нужна именно как 
источник сырья, и прежде всего 
сырья в виде дешевой рабочей 
силы», - говорил Петр Симонен-
ко в декабре 2014 года.

В сентябре 2015 года лидер 
КПУ заявил:

«Коммунисты разработали 
и предложили Антикризисную 
программу, имеющую уже иную 
трактовку по сравнению с ее 
редакцией 2011 года. После ее 
доработки с учетом произо-
шедших событий она представ-
лена в обновленном варианте, 
в котором даны все ответы 
на самые актуальные вызовы 
сегодняшнего дня.

Коммунисты будут отстаивать 
свои прежние позиции, чтобы 
не допускать сотрудничества 
с Международным валютным 
фондом, чреватого колоссальны-
ми негативными последствиями 
для нашего народа. Они касаются 
и пенсионного законодательства, 
и тарифной политики, и повыше-
ния цен. Необходимо  возобнов-
ление диалога с Россией, чтобы 
восстановить общие рынки и 
обеспечить решение вопросов 
украинских производственных 
ресурсов».

«Сотрудничество с междуна-
родными финансовыми и 
торговыми организациями на 

абсолютно кабальных условиях, в 
первую очередь речь идёт о ВТО 
и МВФ, на десятилетия вогнало 
Украину в долговую яму, а народ  
– в нищету.

Цены и тарифы, устанав-
ливаемые по требованиям 
МВФ и с учетом алчных 
интересов олигархических 
кланов,  превышают реальные 
доходы большинства граждан. 
В категорию риска попадают не 
только пенсионеры, неквали-
фицированные работники и 
безработные, но также и высоко-
квалифицированные рабочие, 
ученые, учителя, преподаватели, 
служащие», - проинформировал 
Петр Симоненко зарубежных 
товарищей, выступая на XVII 
Всемирном Конгрессе профсою-
зов 6 октября 2016 года.

«Под неустанные заклинания 
националистов всех мастей 
и заявления олигархической 
верхушки о восстановлении 
суверенитета, Украина превра-
щена в протекторат «золотого 
миллиарда» и отдана на растер-
зание транснациональным 
корпорациям и прислуживающих 
им украинских коллаборантов.

Не случайно, основным 
разработчиком всех правитель-
ственных решений стал МВФ. 
Фонд, руководимый ставленника-
ми США и глобального капитала, 
диктует украинскому правитель-
ству законодательные инициа-
тивы, «реформы», кадровые и 
другие решения. Их безропотно 
штампует украинский парламент, 
в котором больше не осталось 
политических сил, реально 
заинтересованных в отстаивании 
интересов трудящихся», - конста-
тировал Петр Симоненко в 
декабре 2016 года.

По материалам  
пресс-службы КПУ

Поэтому партия, несмотря 
на тяжелые условия – голод, 
разруху, нехватку топлива, 
бумаги, издавала политические 
плакаты с необычным на то время 
размахом. «Всякий, срывающий 
этот плакат, или заклеивающий 
его афишей, совершает контрре-
волюционное дело» - писалось 
на плакатах.

Встречая в наше «сытное» 
время под окнами городских 
многоэтажек выброшенные на 
скармливание голубям куски 
хлеба, невольно вспоминаю 
рассказ комсомольца 20-х годов 
Дмитрия Егорова. Эта незабыва-
емая встреча с ним состоялась 
в 1973 году, с личным составом 
1070 автомобильного батальона, 
сформированного в Гродно на 
базе 28-ой Краснознаменной 
общевойсковой армии на уборке 
урожая.

– Мы - отряд комсомольцев 
идем на задание, - вспоминал 
обеленный сединой старик. У 
каждого за плечами винтовка, за 
поясом граната. Идем поднятые 
по тревоге встречать поезд со 
спекулянтами хлеба. Вокзал 
заполнен до отказа голодными 
людьми. Казалось, вся Россия за 
хлебом и солью собралась.

Показался состав из красных 
товарных вагонов. Мы оцепили 
остановившийся поезд.

- Из вагонов не выходить, 
будет осмотр, - объявил наш 
политрук Анатолий Краснов.

- Ребята! - вырвалось 
истошным криком из разбитого 
окна одного из вагонов, - 
хлебушек отбирать будут.

Перекрывая крики, шум, 
политрук держал краткую речь: 
«Граждане! Знаете ли вы, что в 
городе голод! Дети мрут, пухнут 

люди от голодовки. Отдайте 
добровольно излишки. Мы их 
передадим сиротам в детский 
дом».

Голос Анатолия был слышен 
далеко, но пронять алчных 
людей он не смог. Преодолевая 
сопротивление, пришлось силой 
у спекулянтов забирать хлеб, 
оставляя им дозволенное.

Загрузив на подводы 
реквизированный хлеб, двигаем-
ся в обратный путь. Запах хлеба 
вызывает слабость в ногах. В 
дистрофическом облике дети 
встречают нас у входа дома, 
когда-то принадлежавшего 
местному богатею, теперь уж 
детского дома. Каждый ребенок 
похож на маленького старичка с 
большими глазами.

Взвалив себе на плечи мешки 
с хлебом, пошатываясь от голода, 
тащим их в кладовую. Мой друг 
Василий, сделав несколько шагов 
с мешком крупы, закачался и 
упал.

– Что это с ним? - спросил 
политрук.

– Обморок, голодный 
обморок, - послышалось в ответ. 

– Что это с ним? Аль на 
казённых харчах не сладко жить? 
- с ехидством спросил крутив-
шийся возле нас любопытствую-
щий старичок, не исключено, из 
бывших богатеев.

– Отойдите! — сурово сказал 
политрук, - вам этого не понять. 
Вы, похоже, из другого сословия. 
И показал на висевший на стене 
плакат «Дайте городу хлеб». 
Любопытного словно ветром 
сдуло.

К себе мы возвращались 
молча, каждого преследовал 
запах хлеба, оставленного нами в 
кладовой детского дома.

В 1973 году, когда проходила 
эта встреча с человеком, познав-
шим голод на заре Советской 
власти, в разгар Граждан-
ской войны, политический 
плакат был ещё действенным 
средством агитации. Многое 
мы активно использовали в 
период всей работы на уборке 
урожая, оно приносило только 

положительные результаты.
Сегодня это «оружие» в 

«чехле». А могло бы сделать 
больше, чем охватившая все 
средства массовой информации 
реклама.

Достаточно привести в пику 
этому пример: какую идейность, 
боевой пафос в народе оставляет 
наглядность при прохождении в 
дни Победы 9 мая «Бессмертного 
полка».

Леонид АБАБКОВ, 
г. Гродно

ПЕТР СИМОНЕНКО: МВФ — МОГИЛЬЩИК УКРАИНЫ

ЗАПАХ ХЛЕБА

На днях СМИ опубликовали последнюю версию мемо-
рандума о сотрудничестве Украины с Международным 
валютным фондом. Этот документ содержит целый 
ряд губительных для Украины и ее народа требований, 
в том числе и ранее не выдвигавшихся, считает Компар-
тия Украины.

Несмотря на то, что в Ленинском плане «монумен-
тальной пропаганды» и декрете от 12 апреля 1918 года 
нет упоминаний о политическом плакате, именно пла-
кат, в силу своей массовости и оперативности, был наи-
более действенным средством революционной агита-
ции. Его глубокая коммунистическая идейность, боевой 
пафос сделали больше, чем многие другие виды изобра-
зительного искусства. Это было идеологическое орудие в 
руках партии коммунистов. 

К 100-летию Великой Октябрьской революции
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«Круглый стол», о котором 
идёт речь, организовал Коорди-
национный совет российских 
соотечественников при Посоль-
стве Российской Федерации. 
Он был посвящён довольно 
обширной тематике. Это и 
фальсификация истории Великой 
Отечественной войны, и 75 
лет разгрома Красной Армией 
фашистских войск  под Москвой, 
и 120 лет со дня рождения 
Четырежды Героя и Маршала 
Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова. Хотя 
эти темы имеют логическую 
связь, но их нагромождение не 
способствовало достаточному 
раскрытию каждой из них в 
отдельности. Видимо, инициа-
торы «Круглого стола», руковод-
ствуясь добрыми намерениями, 
не учли меткого замечания 
незабвенного Козьмы Пруткова 
«Нельзя объять необъятное». 
Тем не менее организаторы 
мероприятия сделали доброе и 
полезное дело.

 Отрадно, что в зале 
присутствовали представи-
тели лево-патриотических 

общественных объединений 
и организаций, в их числе 
уже немногочисленные, к 
сожалению, участники Великой 
Отечественной войны, а 
также ветераны Вооружённых 
сил, члены Военно-научного 
общества. Активное участие в 
обсуждении рассматриваемых 
вопросов приняли коммунисты. 
Существенным дополнением к 
заинтересованному разговору 
явилась демонстрация фильма о 
знаменитом параде на Красной 
площади Москвы 7 ноября 1941 
года и фрагментов из докумен-
тальных кинолент о легендарных 
событиях Московской битвы и 
героях Великой Отечественной 
войны. 

«Круглый стол» открыл и вёл 
председатель Координацион-
ного совета Андрей Евгеньевич 
Геращенко. Тон выступлениям 
задал член КПБ, заместитель 
председателя Военно-научного 
общества, кандидат историче-
ских и психологических наук 
Л.М. Цыганков, который ярко 
описал оборону столицы СССР, 
показал мужество советских 

воинов и талант их полководцев, 
отстоявших Москву и разгро-
мивших фашистские полчища.  
Выступающий убедительно 
разоблачил гебельсовский миф 
о том, что причиной поражения 
фашистов под Москвой была 
суровая зима. Опровержением 
этого утверждения выступаю-
щий уместно привёл слова из 
доклада немецкого генерал-
полковника Эриха Гёппера 
своему шефу – командующему 
фашистскими войсками под 
Москвой фельдмаршалу фон 
Боку о невозможности сломить 
сопротивление «фанатично» 
обороняющихся и не сдающихся 
в плен бойцов Красной Армии.

   Значительное место в дискус-
сии было отведено разоблаче-
нию фальсификации истории 
Великой Отечественной войны 
и противостоянию информа-
ционной войне, организуемой 
Западом и поддерживаемой в 
наших союзных государствах 
доморощенными извратителями 
истории. Эту тему обстоятельно 
изложил коммунист, доктор 
философских наук, профессор 
Л.Е. Криштапович. Его мысли 
продолжил преподаватель БНТУ, 
кандидат исторических наук А.В. 
Беляев.  Высказанная им высокая 
оценка полководческого таланта   
Георгия Константиновича 
Жукова, а также роли Верховно-
го Главнокомандующего Иосифа 
Виссарионовича Сталина 
в достижении победы под 
Москвой встретили одобрение 
присутствующих.

Председатель Фонда Г.К. 
Жукова полковник в отставке Д.А. 
Сенько с теплотой  и подробно 
рассказал о выдающихся заслугах 
полководца, отличившегося не 
только в Московской битве, но 
и в других крупных сражениях, 
а также в принятии капитуляции 
фашистской Германии.

Героизму и патриотизму 
советских людей при защите 
социалистического Отечества 
от гитлеровских оккупантов, 
сохранению их памяти, что важно 
для героико-патриотического 

воспитания новых поколений   
граждан Союзного государства 
Белоруссии и Российской 
Федерации посвятили свои 
выступления заместитель 
директора Гомельского област-
ного музея воинской славы К.С. 
Мищенко и заместитель предсе-
дателя правления Гомельского 
общества защиты памятников 
Великой Отечественной 
войны В.С. Силицкий. Не все 
присутствовавшие в зале знали 
приведенные в выступлениях 
гомельчан факты. Оказывается, 
единственный лётчик-автор 
четырёх воздушных таранов 
старший лейтенант Борис 
Ковзансвой первый таран 
совершил над Гомелем в начале 
войны, а второй - в небе Москвы. 
И ещё факт: первым в годы 
Великой Отечественной войны 
закрыл амбразуру вражеского 
дота во время контратаки под 
Новгородом 25 августа 1941 года 
младший политрук Александр 
Панкратов, который учился на 
Гомельских курсах младших 
политруков.

Актуально прозвучала 
обеспокоенность коммуниста, 
председателя Республиканского 
совета Белорусского союза 
офицеров  генерал майора 
В.Ф. Бамбурова относительно 
программы и учебников по 
истории для образовательных 
учреждений, которые страдают 
недостатками и не способствуют  
объективному информирова-
нию обучающихся, формировать 
у них патриотические чувства. 

Слушая интересные 
выступления, компетентные 
слушатели ощутили какую-то 
незавершенность разговора, 
особенно в раскрытии методов 
фальсификации истории и 
советского прошлого. Мы уже 
привыкли к выпадам агрессив-
ных фальсификаторов, доводы 
которых строятся на откровенной 
лжи, подтасовках и искажениях 
истины, но порой не замечаем 
завуалированной, изощрённой 
фальсификации, преследую-
щей цель скрыть от граждан 

правду и незаметно навязать 
свою позицию. На «Круглом 
столе», в частности, говорили о 
факторах победы и всё свели в 
основном к мужеству, героизму 
войск и таланту полководцев.
Это справедливо. Но неоправ-
данно  обошли такие факторы 
(источники) победы как в 
Московской битве, так и во  всей 
Великой Отечественной войне, 
как советский государственный 
и общественный строй; мораль-
но-политическое единство 
советского общества; дружба 
советских народов; руководящая, 
направляющая,мобилизующая и 
вдохновляющая роль Всесоюз-
ной коммунистической партии 
(большевиков). В битве за 
Москву партийные и комсомоль-
ские организации явились той 
силой, которая поднимала 
боевой дух войск и вела их к 
победе. Важную роль сыграла и 
Московская городская партор-
ганизация, сформировавшая 12 
дивизий народного ополчения, 
занявших запасные позиции и 
высвободившие боевые части 
для действий на передовой. 
После объявления осадного 
положения Московский горком 
и райкомы столицы сформиро-
вали ещё 25 добровольческих 
батальонов и отдельных рот, 
коммунистический полк и две 
коммунистические дивизии, 
которые приняли участие в 
обороне города. Умолчать об 
этом – большое желание фальси-
фикаторов, и подыгрывать им, 
хотя бы и неосознанно, не в 
наших интересах.

Несмотря на некоторые 
упущения, в целом проведенное 
мероприятие будет способство-
вать повышению активности 
общественных патриотических 
сил в пропаганде правды о 
Великой Отечественной войне 
и противостоянии извратителям 
нашей славной истории. 

Андрей КОРНЕЕВ

5. О «пролетарской 
культуре» Александра 
Богданова

Непонимание сущности 
социальной закономерности при 
социализме наиболее рельефно 
выразил один из крупнейших 
мыслителей XX века Александр 
Богданов. Его учение о тектоло-
гии во многом предвосхитило 
последующие субъективистские 
интерпретации представите-
лей франкфуртской школы (Т. 
Адорно, Г. Маркузе) о природе 
социалистического развития. 
Поэтому стоит более вниматель-
но проанализировать тектологи-
ческую концепцию Александра 
Богданова. Всеобщим методом 
как мира познавательного, так 
и мира практического должна 
быть, по мысли Александра 
Богданова, тектология. Тектоло-
гия, или, другими словами, 

организационная диалектика 
как наука противопоставляется 
марксистской диалектике, как 
формальному философствова-
нию, не способному выяснить 
общую механику развития, разве 
лишь минимально ее намечая.

Размышляя над этой пробле-
мой, Александр Богданов 
считает, что понимание 
социального прогресса в новых 
условиях не может базироваться 
на марксистской диалектике, 
поскольку она носит не универ-
сальный, а частный характер. 
Марксистская диалектика, 
удовлетворительно объяснявшая 
механизм развития буржуазного 
общества, непригодна в качестве 
метода познания и действия для 
общества социалистического. 
Почему? Ответ на этот вопрос 
Александр Богданов видит 
в принципиальном отличии 

коллективистского общества, 
основанного на трудовой 
причинности, от общества 
капиталистического, в котором 
связь между людьми осущест-
вляется по принципу стихийной 
экономической необходимости. 
В настоящее же время дело 
идет о том, чтобы сознательно 
и неуклонно пользуясь идеей 
трудовой причинности, посред-
ством нее построить целостное, 
ясное, научное миропонимание. 
Таким научным миропонимани-
ем и является организационная 
диалектика Александра Богдано-
ва.

Проблема заключается в 
следующем. Правомерна ли 
экстраполяция марксистской 
диалектики, рассматривающей 
социальный прогресс как 
борьбу противоположностей, на 
условия развития социализма, 

где прогресс осуществляется 
лишь путем сотрудничества, а не 
борьбы? «В самом деле, диалек-
тика есть организационный 
процесс, идущий путем борьбы 
противоположностей. Как 
только мы это констатировали, 
становится ясно, что диалектика 
вовсе не есть нечто универ-
сальное, что она не может стать 
всеобщим методом познания. 
Она - частный случай органи-
зационных процессов, которые 
могут идти также иными путями». 
Отсюда общий вывод Алексан-
дра Богданова: что касается 
настоящего диалектического 
материализма, то его главный 
недостаток заключается в том, 
что он не выяснил и не объяснил 
самой диалектики. Но если бы он 
сделал это, он перестал бы быть 
самим собою и перешел бы в 
иную форму миропонимания.

Где есть противоположности, 
там борьба, там конфликты, а 
следовательно, нет сотрудниче-
ства, нет коллектива. 

(окончание на стр.6)

СОВЕТСКАЯ ЗАКАЛКА
В послевоенные годы популярным было стихотворе-

ние, в котором запомнились такие слова: «Никто нас не 
может вышибить из седла», - такая уж поговорка у май-
ора была». Они всплыли в моей памяти, когда на «Кру-
глом столе» в Музее истории Великой Отечественной 
войны выступал бывший малолетний узник фашист-
ских лагерей, а ныне учёный и преподаватель вуза из 
Могилёва Иван Иванович Мартынов. Уже четверть века 
нет Советского Союза, а Мартынов, оставаясь верным 
своей социалистической Родине, настойчиво повторял: 
«Я советский человек!», подчёркивая, что и Московскую 
битву, и всю войну с гитлеровцами выиграли советские 
люди, независимо от их национальности. Эта же мысль 
красной нитью проходила и в большинстве других вы-
ступлений. Как бы кто ни старался, а вытравить из со-
знания советских патриотов память о нашем большом 
социалистическом Отечестве им не удаётся и не удаст-
ся.

ХРИСТОС И ЛЕНИН:  
опыт историософского сопоставления новозаветной и русской революций

(Окончание, начало в №4 от 20.01.2017 г.)
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Не случайно Александр 
Богданов подчеркивает, что «если 
коллектив есть действительно 
целое, то вопрос решается не 
большинством и меньшинством, 
а единодушием, единогласием». 
Такое понимание коллектива 
совершенно правильно. Кстати, 
когда во времена перестройки 
подчеркивалась необходимость 
социалистического плюрализ-
ма, то такой плюрализм не 
противоречил единогласию. 
Напротив, акцентируя внимание 
на разногласии как условии 
демократизма, тем самым к 
проблеме реформирования 
социализма подходили с 
формальной точки зрения: 
большинство или меньшинство. 
В таком случае нельзя было 
говорить о коллективе, поскольку 
даже большинство есть все-таки 
часть, а не целое. Действитель-
ная коллективность не сводится 
к отрицанию мнений одних 
членов и принятию мнений 
других членов, а к аккумуляции 
всех мнений и выведению из 
этих мнений общей истины. 
Единогласие - основа бытия 
коллективности.

Таким образом, проблема 
Александром Богдановым была 
поставлена остро. Марксистская 
диалектика, апеллирующая к 
борьбе противоположностей, в 
новых условиях, когда не борьба, 
а согласие является основой 
социального прогресса, должна 
перейти в иную форму миропо-
нимания, то есть в организаци-
онную диалектику.

И здесь возникает вопрос: так 
ли на самом деле стоит пробле-
ма, как ее очертил Александр 
Богданов? Действительно ли 
несовместим закон борьбы 
противоположностей с законом 
сотрудничества и гармонии? 
Ленин, останавливаясь на мысли 
Николая Бухарина о ликвидации 
противоречия при социализме, 
разъяснял, что нельзя смешивать 
разные формы борьбы противо-
положностей. При социализме 
исчезает не борьба противо-
положностей, не противо-
речие вообще, а лишь только 
антагонистическая форма этого 
противоречия. Представляется 
правомерным тезис о том, что 
необходимость конструирования 
организационной диалектики 
(науки будущего) в противопо-
ложность марксистской диалек-
тике вытекала у Александра 
Богданова из отождествления 
разных форм, разных уровней 
самого противоречия. Противо-
речие у Александра Богданова 
понималось лишь в антагонисти-
ческой форме.

Метод мышления, который 

замыкался на понимании 
антагонистической формы 
противоречия, по существу 
своему метафизичен. Когда речь 
идет о метафизике, принято 
считать ее антиподом диалек-
тики. Такое понимание сугубо 
абстрактно, а следовательно, 
неистинно. Метафизика - это 
не только антипод диалекти-
ки, но это в то же время и 
диалектика в бытийной, то 
есть непосредственной форме. 
Именно в этой форме борьба 
противоположностей протекает 
конфликтно, разногласно, так 
как разрешение противоречия 
связано с уничтожением одной 
из противоположных сторон. 
Это и есть та «дурная» бесконеч-
ность, говорил Гегель, когда 
граница между противопо-
ложностями, например, между 
конечным и бесконечным 
постоянно передвигается, но не 
преодолевается, в действитель-
ности никогда не разрешается. 
Такое постоянное передвижение 
границы создает видимость, 
иллюзию движения, развития.

В самом деле, бесконеч-
ное, прочно отграниченное 
от конечного, вместо того 
чтобы снять последнее в своем 
движении, само превращается 
в нечто конечное. Диалектика 
бытия оказывается диалектикой 
конечного. Но в конечном нет 
целого, а следовательно, нет 
и взаимодействия противопо-
ложностей, которое как раз и 
образует это целое. А раз нет 
взаимодействия противополож-
ностей, то нет и самого противо-
речия. Развитие предстает как 
хаотическое нагромождение 
конечных величин без всякой 
связи между ними. Известные 
антиномии Канта - иллюстрация 
диалектики конечного, где с 
равным правом доказывается 
и тезис и антитезис. Поэтому 
Кант и сделал тот вывод, что 
противоречие находится не 
в объективных процессах, а в 
человеческой голове. Подобный 
метод познания имел свое 
историческое оправдание. 
Положительное значение 
кантовской критики разума 
состоит в том, что такая критика 
вполне справедливо отмечала 
невозможность достижения 
идеала в условиях антагони-
стической действительности. А 
гносеология, базировавшаяся на 
подобной социальной практике, 
уже доказывала и невозмож-
ность обоснования самой 
конечной цели.

Поэтому Александр Богданов, 
говоря о необходимости новой 
формы миропонимания, обосно-
ванно критикует лишь метафи-
зическую форму диалектики. 

Но эта форма диалектического 
мышления еще не представляет 
собственно диалектики. Подлин-
ная диалектика - это диалектика 
сущности, а не бытия. Гегель, 
глубоко проникая в природу 
диалектического мышления, 
разъясняет, что именно переход 
от количественно-качественных 
характеристик к сущностным 
ведет к истинному раскрытию 
самой диалектики. Диалектика 
сущности, подчеркивает Гегель, 
исследует то же самое, что и 
диалектика бытия, но исследует 
под другим углом зрения. Если 
в бытии все непосредственно, 
то в сущности все относитель-
но. Поэтому, конспектируя 
«Науку логики» Гегеля, Ленин 
констатировал: «Итог и резюме, 
последнее слово и суть логики 
Гегеля есть диалектический 
метод – это крайне замечатель-
но. И еще одно: в этом самом 
идеалистическом произведении 
Гегеля всего меньше идеализма, 
всего больше материализма. 
«Противоречиво», но факт!».

Марксистское понимание 
борьбы противоположностей 
не противоречит идее трудовой 
причинности Александра 
Богданова. Проблема лишь 
в том, что природа трудовой 
причинности лежит не в 
бытийной, а в сущностной 
плоскости. Сущностная форма 
противоречия в социалисти-
ческом обществе означает, 
что борьба между противопо-
ложными сторонами (старое и 
новое) ведет не к ликвидации 
одной из противоположных 
сторон, а представляет собой 
игру гармоничных сил (старое 
и новое), где старое не антипод 
нового, а источник развития, 
истина этого нового. Разумеется, 
в социалистическом обществе, 
пока существует капиталистиче-
ский мир, присутствует и такая 
форма противоречия, которая 
характеризуется своей антагони-
стичностью. Тогда борьба нового 
(социалистического) со старым 
(капиталистическим), борьба 
с негативными социальными 
явлениями связана с ликвидаци-
ей одной из противоположных 
сторон, уничтожением старого. 
Но это не исключает и того, 
что такая борьба противопо-
ложностей может временно 
привести и к ликвидации нового. 
Перестройка и рыночные 
реформы - наглядный тому 
пример.

Такая борьба нового со 
старым, обремененная своей 
антагонистической противо-
положностью, свидетельствует 
об историческом споре двух 
принципиально различ-
ных систем человеческой 

жизнедеятельности. Победа 
нового над старым (социализма 
над капитализмом) в данном 
случае осуществляется через 
разрешение основного противо-
речия мирового развития, не 
исключая при этом временные 
откаты социального прогресса 
в той или иной части мирового 
сообщества. Но так как указан-
ное противоречие не составляет 
сущностного признака прогрес-
са при социализме, то механизм 
протекания этого прогресса 
представляет собой непрерыв-
ное движение человека к своей 
всесторонности и гармонич-
ности.

Таким образом, организаци-
онную диалектику Александра 
Богданова можно рационально 
осмыслить лишь через призму 
марксистской диалектики. Дело 
в том, что сама организационная 
диалектика не справляется с 
задачей обоснования всеобщего 
метода познания. Так, Александр 
Богданов отмечает, что даже 
в рамках гармонии «чистый» 
прогресс, не связанный с регрес-
сивными моментами, есть лишь 
предельное понятие, тектологи-
ческая схема. В действительности 
регрессивные моменты всегда 
примешиваются к прогрессу; и 
дело только в соотношении двух 
сторон, в большей или меньшей 
степени перевеса одной над 
другой.

Такое понимание социаль-
ной гармонии (взаимодействие 
противоположных сторон) 
нисколько не порывает с кантов-
ским методом мышления. Есть и 
прогресс, есть и регресс - такова 
диалектика Александра Богдано-
ва. Но эта диалектика единства 
прогресса и регресса не есть еще 
целое, поскольку все зависит от 
перевеса одной из сторон, а 
следовательно, в каждый данный 
момент развития речь идет о 
борьбе противоположностей и 
ликвидации одной из противо-
положных сторон. Никакого 
сущностного взаимодействия 
противоположных сторон не 
существует. Организационная 
диалектика Александра Богдано-
ва волей-неволей реанимирует 
антиномичный метод мышления 
и в этом отношении делает шаг 
назад по сравнению с марксист-
ской диалектикой.

Основная гносеологическая 
ошибка философии перестройки 
как раз и заключалась в том, что 
к решению проблем, стоявших 
перед нашим обществом, 
подходили с точки зрения 
марксистского объяснения 
капитализма, игнорируя сложив-
шуюся принципиально новую 
социально-экономическую 
ситуацию. Творцы перестройки 

не заметили, как марксизм, 
обосновавший приоритет 
системного сознания перед 
нравственным мышлением, 
прочно вошел в нашу логику 
аргументации, наш метод 
осмысления социалистической 
действительности. Но они не 
заметили и того, что метод 
мышления, правомерный в 
условиях антагонизмов, превра-
тился в свою противополож-
ность, когда эти антагонизмы 
были политически и экономиче-
ски сняты в ходе социалистиче-
ских преобразований. 

Поскольку горбачевская 
перестройка привела к геополи-
тической катастрофе, возьмем на 
вооружение гениальные мысли 
великого Ленина, который 
говорил: «...Чтобы идти вперед, 
надо не начинать сызнова, не 
перестраивать направо и налево, 
а суметь в наибольшей степени 
использовать уже созданное. Как 
можно меньше общих перестро-
ек, как можно больше деловых, 
практически испробованных, 
проверенных достигнутыми уже 
результатами мер, приемов, 
способов, указаний для достиже-
ния нашей главной цели... То 
есть социализма.

Разумеется, то, что было 
сказано выше о социализме, 
никоим образом не применимо 
к сегодняшней постсоветской 
олигархической действитель-
ности. В настоящее время 
полностью правомерен 
основной тезис марксизма об 
определяющей роли обществен-
ного бытия по отношению к 
общественному сознанию. 
Только после того как будет 
снята (ликвидирована) антина-
родная и антинациональная 
олигархическая система и вновь 
осуществлен переход политиче-
ской власти в руки трудя¬щихся, 
можно будет вновь говорить о 
коренной перемене всей точки 
зрения нашей на социализм.

Ленин своим гением, уловив-
ший весь мир, сумел показать, 
что только на путях высокой 
нравственности возможно 
достижение социалистического 
идеала. Вот почему с полным 
правом можно сказать: Великий 
Октябрь положил начало 
великой нравственной револю-
ции в сознании и деятельности в 
истории человечества, в которой 
человек впервые находит 
самого себя, впервые рождается 
духовно.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Судя по последним событи-
ям, наши СМИ - это чуть ли 
не филиал Гарварда, где все 
как один вдруг озаботились 
вопросами образования. Правда, 
озабоченность эта проявля-
ется не в чтении и публичном 
обсуждении проекта новой 

редакции Кодекса об образова-
нии, который был размещен на 
сайте министерства 1 февраля, а 
в написании пафосных речей в 
адрес Президента.

«Вечный вопрос – наше 
образование. Есть ощущение, 
что системой руководят те, 

кто скучает по советскому 
прошлому. Пионеры, БРСМ, 
коммунизм – наше образование 
уже стало синонимом «совка». 
И проблема не только в уровне 
знаний, проблема в разнаряд-
ках, обязательных походах на 
формальные мероприятия, 
«хождении строем», принуди-
тельной подписке, распреде-
лении, замалчивании реальных 
проблем. Почему страна в 
образовании ориентируется 
в основном на опыт СССР? 

Видите ли вы сегодня человека 
(команду), способного действи-
тельно реформировать белорус-
ское образование, чтобы система 
растила независимую молодежь, 
умеющую думать, рассуждать, 
готовую конкурировать на 
равных в изменяющемся мире?» 
– взывает к Главе государства  
tut.by.

Во-первых, сразу возникает 
вопрос, от кого должна быть 
«независима» эта молодежь, 
которую «призвана растить 

система»? Может, от своих 
родителей с последующей 
сдачей в интернат, что весьма 
прагматично, современно и в 
духе рынка? Или от коллектива, 
который «ходит строем» – в 
последующей трудовой деятель-
ности ходить строем точно 
не заставят, ведь наниматель 
заинтересован в максимально 
разболтанном и неуживчи-
вом работнике. Или же это 
независимость от собственного 
государства, которое тратит 

TUT.BY ВНОВЬ ОЗАБОТИЛСЯ ВОПРОСАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках пресс-конференции Александра Лукашен-

ко, запланированной на 3 февраля, интернет-портал  
tut.by подготовил ряд вопросов, которые назвал «за-
ковыристыми». Мы, свою очередь, тоже решили в них 
«поковыряться», и обнаружили поистине безграничную 
любовь и уважение к советскому образованию, коммуни-
стам и вновь назначенному министру.

Актуально
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Как мы уже писали, 3 февраля 
Президент провел встречу с 
представителями обществен-
ности, политических партий, 
белорусскими и зарубежными 
СМИ. В ходе мероприятия был 
задан ряд вопросов, касавшихся 
образования.

Во-первых, Президент 
Беларуси Александр Лукашен-
ко призывает в большей 
степени ориентировать 
школьное обучение на 
трудовое воспитание.

«Когда мы заканчивали 

школу, мы знали, откуда в 
лампочке свет, могли хотя бы 
завернуть в патрон лампочку, 
могли розетку отремонтиро-
вать. Мы понимали уже тогда, 
что пальцы нельзя сунуть в эту 
розетку - убьет! Нас учили этому 
школе. Нам показывали, что 
такое рубанок, фуганок, топор, 
стамеска и так далее. Мы элемен-
тарные вещи умели делать. 
Сегодня, извините меня, долбень 
женится - он же не может не 
то, что корову от козы или от 
коня отличить, он же не может 
молоток от топора отличить с 
виду, я уже не говорю о том, 
чтобы держать это в руках», - 
сказал глава государства.

«И все плачутся в школе - 
зарплата малая... Так научите 
детей жить!», - сказал Президент, 
обращаясь к педагогам. По его 
словам, суббота как раз должна 
стать для учеников спортивным 
днем, днем трудового обучения 
и иногда - репетиторства. Нет 
необходимости в излишних 
нагрузках. «Я настаивал на 
том, чтобы убрать какие-то 
гимназические классы и прочее, 

когда за деньги или лучшеньких, 
умненьких отбирали в отдель-
ные классы, отдельно учили, а 
вы тут уже отбросы», - добавил 
Александр Лукашенко.

Во-вторых, молодые 
специалисты после окончания 
учебных заведений не должны 
ожидать сразу высоких 
зарплат, считает Президент.

Как отметил Александр 
Лукашенко, в свое время 
вопрос распределения молодых 
специалистов стоял, и было 
принято решение, что первое 
рабочее место государство 
гарантирует. Однако многие, 
не имея опыта работы, рвутся 
сразу в бизнесмены. «Вы хотите 
такими стать сразу? Так чудес не 
бывает! Надо идти по специаль-
ности, ты же определил для себя 
эту специальность - педагога, 
юриста, экономиста (девать их 
некуда сегодня), журналиста и 
так далее. Иди и работай. Тебе 
первое место по специальности 
государство предоставляет. Не 
рвись сразу наверх и не думай, 
что тебе сразу же на следующий 
год миллионы посыпятся в 

карман», - сказал Президент. В 
то же время глава государства 
попросил докладывать ему о 
фактах, когда предусмотренное 
законодательством первое 
рабочее место по каким-то 
причинам не предоставляется. 
«Разберемся, притом, в течение 
нескольких суток», - заверил 
глава государства.

Президент Беларуси 
также поручил пересмотреть 
школьные программы и 
учебники для того, чтобы 
оптимизировать нагрузку на 
детей.

«Дети слишком загружены, 
им дышать некогда, - сказал 
глава государства. - А мы хотим, 
кроме школы, чтобы наши дети 
занимались немножко спортом. 
Для чего? Не для показухи, для 
здоровья, чтобы они нормаль-
ными, здоровыми, красивыми 
росли. А если у кого-то есть 
способность к музыке, писать 
картины, петь-танцевать, где 
взять это время? Они и так 
десять часов в школе заняты уже 
в седьмом классе». По словам 
Александра Лукашенко, шестой 

день в школе предполагает, 
что дети будут иметь возмож-
ность заниматься тем, что им 
интересно. «Если надо где-то 
факультативчик в субботу - 
полтора-два часа, не больше, не 
перегружайте детей... Хорошо, 
пусть будет факультатив. Надо к 
этому по-человечески подойти», 
- считает глава государства. В 
то же время учитель должен 
больше времени работать с 
учениками в школе, чтобы на 
домашнее задание им приходи-
лось затрачивать даже не два 
часа в день. «А у нас сегодня 
четыре, в старших классах - пять, 
и еще репетиторство», - заметил 
Президент. «Детей нельзя 
перегружать, нельзя им давать 
то, что они не воспринимают и 
не воспримут, а тем более то, что 
им не нужно. Работаем мы над 
системой образования. Мы ее 
отрегулируем. Хотел бы получить 
помощь от нашего ректорского 
корпуса. Хотя некоторые уже, 
действительно, засиделись», - 
добавил Александр Лукашенко.

Подготовил  
Андрей ЛАЗУТКИН

на образование бюджетные 
средства, а взамен получает 
разговоры о «независимости»?

Вероятно, посыл про «поиск 
команды» означает, что вместо 
коммунистов молодежь научит, 
скажем, партия БНФ вместе с 
прочей оппозицией. Похоже, 
именно поэтому их так нежно 
пиарит tut.by в своих публикаци-
ях. Однако дорожка эта тупико-
вая, проходили – националисты 
в системе образования все 
реформы сводят исключительно 
к плачу по матчынай мове, а на 
большее у них рука не размахи-
вается.

Очевидно и то, что «конкури-
ровать в изменяющемся мире» 
в вопросе tut.by иносказательно 
означает «успешно утекать 
мозгами на запад». Ведь что-то 
с запада к нам пока не ломятся 
работать толпы мигрантов, 
чтобы защищать от них рынок 
образовательных услуг.

Чтобы отбиться от прочих 
обвинений, специально для 
tut.by перечислим некоторые 
нововведения Игоря Карпенко. 
Здесь, конечно, и «совок», и 
«хождение строем», и только что 
не режимный объект с овчарка-
ми.

С 1 января 2017 года педаго-
гические работники, отработав-
шие два года по распределению 
и продолжающие работать 
в этом же учебном заведе-
нии, будут получать доплаты 
в течение еще одного года 
работы – ужасающий «совок». 
Необходимо срочно отобрать 
и направить средства на 
развитие «гражданского 
общества».

Министр образования 
обеспокоен «утечкой мозгов» 
из Беларуси и выступает за то, 
чтобы студенты-бюджетники 
после окончания учебы в ВУЗах 
оставались в стране – здесь 
тоже все ясно, коммунисты 
возвращают железный 
занавес.

Есть также идея вернуть 
советские традиции «именных» 
учебников, написанных 
знаменитыми преподавателями, 
по которым училось не одно 

поколение – вспомните, к 
примеру, сборники задач 
Сканави. Конечно же, этот 
математик их надиктовывал 
под дулом автомата, пока 
сидел в шарашке. Оттого в 
СССР и было лучшее в мире 
образование.

В университетах и институтах 
Беларуси необходимы мотиви-
рованные молодые люди, а 
особенно – в педагогической 
сфере. Поэтому введены льготы 
для выпускников профиль-
ных классов педагогического 
направления при поступлении на 
педагогические специальности. 
На бюджет такие абитуриенты 
будут зачисляться по резуль-
татам собеседования, однако 
срок отработки по распреде-
лению составит не менее пяти 
лет – как видим, оппозиция 
у нас борется сразу и с т.н. 
«декретом о тунеядстве», и с 
занятостью. Мастера на все 
руки.

Родительским комитетам 
официально запретили собирать 
деньги. Теперь законными 
будут считаться только сборы в 
попечительские советы, которые 
зачисляются на расчетный счет 
по учету внебюджетных средств 
учреждения образования 
– наверно, гораздо демокра-
тичнее было бы ввести 
грантовую систему, как в 
оппозиционных организациях. 
Ребенка с младых лет надо 
приучать к распилам и черной 
наличке, ведь этого требует 
невидимая рука рынка (она 
потому и невидимая, что 
покрывает коррупцию).

В школах и гимназиях 
должны проводиться в субботу 
профориентационные меропри-
ятия по допрофессиональной 
подготовке. Возможно, ребенок 
в будущем не пойдет учиться 
по специальности, но выйдя 
в самостоятельную жизнь, 
приобретенные умения ему 
пригодятся, считает Игорь 
Карпенко – коммунисты опять 
насилуют личность ребенка. 
Нет, пусть идет в платный 
вуз учиться на гуманитария с 
ужасающе низким ЦТ, а потом 

мучительно ищет работу.
Если же без шуток, то очевид-

но, что образование должно 
работать на национальную 
экономику, а не на экономику 
западную. Однако возникает и 
закономерный вопрос, а чего 
конкретно хочет tut.by в отноше-
нии образования. Вернуть 
сбор денег? Вернуть старые 
учебники? Вернуть старого 
министра? Ходить в школу с 
семи лет? Нам пока абсолютно 
не ясна та критика, которая не 
предполагает никакой позитив-
ной программы. В связи с 
этим напоминаем еще раз, что 
проект новой редакции Кодекса 
об образовании размещен на 
сайте министерства в разделе «В 
центре внимания» и полностью 
открыт к общественному 
обсуждению.

При этом tut.by требует, чтобы 
молодежь «конкурировала», но 
вот позаниматься в шестой день 
– нельзя, ведь ребенок устает. 
Советуем поискать в интернете 
информацию о китайской 
системе образования (которая 
тоже совковая, как вы выража-
етесь, там же Коммунистическая 
партия правящая), и о той 
конкуренции и жестком отборе, 
который начинается с младших 
классов и младых ногтей – вот та 
самая объективная реальность, 
которую навязывает современ-
ный мир. Если мы не хотим 
сидеть на сырьевой ренте, то 
неминуемо должны вкладывать 
в образование, ориентировать 
его на потребности экономики 
и приучать детей к труду, к 
учебе, к профессии, а не к 
лени. И идеология здесь играет 
не последнее место – нельзя 
построить социально-ориенти-
рованную модель без социально 
ответственных граждан. Иначе – 
это путь в тупик к иждивенчеству.

По этому поводу есть и 
вопрос Президенту о тунеядстве, 
который разместили вместе с 
советским плакатом. Действи-
тельно, сейчас в СМИ набирает 
силу настоящая информацион-
ная война, направленная против 
Декрета №3. Акцентируется 
внимание на слезливых историях 

«простых» людей, которых 
ошибочно записали в «тунеяд-
цы». Однако сами либералы 
стыдливо умалчивают, что 
принятие этого закона – вполне в 
русле требований МВФ, который 
выступает за увеличение 
налоговой нагрузки на физиче-
ских лиц, что мы наблюдаем, к 
примеру, в Украине. Вы же так 
хотели рыночных реформ. Как 
ни удивительно, но это поступь 
рынка, а отнюдь не влияние 
коммунистов.

Любопытна и жалоба на 
ставку НДС в контексте печатной 
продукции (еще один острей-
ший вопрос Президенту), ведь…

«Читатели всех рангов — от 
школьника до высокопостав-
ленных чиновников — ждут 
от белорусских писателей 
шедевров, современных «Войны 
и мира» и «Поднятой целины».

Получается, что писатель-
коммунист Шолохов – это не 
«совок», а министр-коммунист 
– «совок». То ли вопросы 
подбирались разными людьми, 
то ли кроме как на коммунистов, 
и равняться в литературе больше 
не на кого. Вполне возможно и то, 
что это не система образования, 
а именно tut.by «ностальгирует» 

по коммунистическим временам, 
когда книги стоили копейки, 
тиражи были огромны – в том 
числе и национальной литера-
туры, а писатели пользовались 
в обществе огромным авторите-
том.

Так что, перефразируя В.И. 
Ленина, интернет-портал сегодня 
– не только коллективный 
пропагандист и коллективный 
агитатор, но также и коллектив-
ный организатор. Мы благода-
рим tut.by за дополнительный 
пиар Коммунистической партии 
и Игоря Карпенко лично – растет 
наша узнаваемость в обществе, а 
значит, и электоральный рейтинг, 
а также посещаемость наших 
информационных ресурсов. 
Кроме того, логотип и флаг КПБ, 
а также штандарт СКП-КПСС 
теперь можно найти практически 
на любом оппозиционном сайте, 
что резко увеличило узнавае-
мость партийной символики.

В современном мире полити-
ка не отделена от пиара, и нам 
остается только поблагодарить 
новостные ресурсы за такие 
авансы. Но что же ответит Глава 
государства на предложенные 
вопросы?

Президент о реформировании образования
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ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан  
Информационный фонд газеты «Коммунист Белару-
си. Мы и время». Средства можно перечислять на рас-
четный счет редакции газеты: № 3015001763713 в отд. 
№537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,  
УНН – 100144153. 

Хроника

Творчество

СпортПоздравляем юбиляров!

Культура

Минский городской и Московский районный комитеты Коммунистической партии  
Беларуси, Союз офицеров Московского района с глубоким прискорбием сообщают, что на 
94-м году ушел из жизни коммунист, участник Великой Отечественной войны, капитан 
в отставке СИМОНЕНКО Дмитрий Сергеевич и выражают соболезнования его родным и  
близким.

        Фирменный стиль

Отметив свой приход войной, 
Бесправью бедных став виной, 
Как будто жуткий катаклизм, 
Вернулся к нам капитализм.

Под маской рынка безобидной, 
Когда клыков его не видно,
С которых вечно льется кровь, 
Он господином стал нам вновь…

И запылал огнем Кавказ, 
В Молдове стих, но не погас, 
Мир в Азии едва не стер
Братоубийственный костер…

Где раньше люди дружно жили, 
Без роскоши, но не тужили,
Теперь забота лишь одна – 
Идет проклятая война.

Спокойно только на Рублевке.
А на Каширке, на Дубровке, 
В Буденновске или Беслане
Капиталист воюет с нами. 

Цхинвал, Багдад или Белград – 
Повсюду богатеть он рад, 
Снабжая воинов бинтами, 
Тушенкой, порохом, гробами… 
 
Капитализму мать родна, 
Стиль фирменный его – война.
Он так «в солдатики» играет. 
А Русь безбожно вымирает… 
 

Валерий БАЙНЕВ

Кодекс о культуре разработан 
впервые и не имеет аналогов на 
постсоветском пространстве. Он 
основывается на действовавших 
нормах законов «Аб культуры 
ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб 
бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы 
Беларусь», «Аб народным 
мастацтве, народных промыс-
лах (рамёствах) у Рэспублiцы 
Беларусь», «Аб творчых саюзах 
i творчых работнiках», «О кине-
матографии в Республике Бела-

русь», «Аб музеях i Музейным 
фондзе Рэспублiкi Беларусь», 
«Аб ахове гiсторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублiкi Беларусь». 
Кодекс объединил около 60 
нормативных правовых актов 
различной юридической силы, 
из них 7 законов, 4 указа Пре-
зидента Беларуси, около 20 
постановлений правительства и 
около 30 нормативных правовых 
актов Минкультуры.

Кодексом предусматривается 

создание на базе сложившихся 
правовых институтов единого 
механизма регулирования от-
ношений в сфере культуры и 
одновременное устранение име-
ющихся недостатков правового 
регулирования в этой сфере, 
обеспечивается сокращение 
правовых актов по вопросам 
культуры и их упорядочение.

По материалам БЕЛТА

Марина Зуева, выступившая 
на знаменитом конькобежном 
стадионе «Медео» в заключи-
тельном, шестнадцатом, забеге, 
смогла улучшить результат Наны 
Такахаши из Японии (4 мин. 27,58 
сек.), лидировавшей ранее, более 
чем на 9 сек. Время белоруски на 
дистанции 3000 м - 4 мин. 18,26 
сек. В итоге она завоевала золо-
тую медаль зимней Универсиады, 
японка Нана Такахаши стала 
второй, а бронзовая награда на 
счету россиянки Елены Сохряко-
вой - 4 мин. 27,89 сек.

В соревнованиях горнолыж-
ниц в Алматы были разыграны 
медали в суперкомбинации. 
Представительница Беларуси 
Мария Шканова финишировала 
второй с общим результатом 2 
мин. 10,02 сек. В слаломе бело-

руска смогла показать время 
56,78 сек. и опередила всех 39 
участниц. В супергиганте (су-
перкомбинация состоит из двух 
видов) ее время прохождения 
дистанции составило 1 мин. 13,24 
сек.

Победителем суперкомбина-
ции стала Анастасия Силантьева 
из России - 2 мин. 08,24 сек. 
Третье место заняла Барбара 
Канторова из Словакии - 2 мин. 
10,35 сек.

Из белорусских спортсменов-
студентов на зимней Всемирной 
универсиаде выступят на дис-
танции 500 м три конькобежца 
Антон Капустин, Артем Чабан и 
Игнат Головатюк.

По материалам БЕЛТА

В БЕЛАРУСИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ КОДЕКС О КУЛЬТУРЕ

УСПЕХИ БЕЛОРУСОВ НА УНИВЕРСИАДЕ

Кодекс Беларуси о культуре был подписан главой государства 25 июля 2016 года. 
Символично, что документ был принят в Год культуры, каким был объявлен в Бела-
руси 2016 год. Документ вступает в силу через шесть месяцев после его официального 
опубликования.

Золотую и серебряную медали выиграли белорусские 
атлеты в третий день XVIII зимней Всемирной универ-
сиады в Алматы. Конькобежка Марина Зуева стала луч-
шей в беге на 3000 м, а горнолыжница Мария Шканова за-
няла второе место в суперкомбинации.

11 февраля 1959: в Минске 
состоялось торжественное 
открытие Белорусского государ-
ственного цирка.

11 февраля 1980: премьера 
фильма Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». В 1981 
году фильм удостоен кинопре-
мии «Оскар» как лучший фильм 
на иностранном языке.

12 февраля 1955: приня-
то Постановление Совета 
Министров СССР № 292—181 о 
создании полигона по испыта-
ниям межконтинентальной 
баллистической ракеты и запуску 
искусственных спутников Земли 
— научно-исследовательского 
и испытательного полигона № 
5 Министерства обороны СССР 
(НИИП-5). Местом строительства 
был выбран Казахстан. Ныне 
полигон с 1961 года известен как 

космодром Байконур. 
13 февраля 1918: части 

латышских стрелков и матро-
сов под командованием И. И. 
Вацетиса и И. П. Павлуновского 
наносят поражение восставшему 
польскому корпусу Довбор-
Мусницкого у Рогачева. 

13 февраля 1922:  бывший 
скаутмастер и член РКСМ, 
19-летний Михаил Стремяков, 
организовал отряд «юных 
пионеров» в школе фабрич-
но-заводского ученичества 
(фабзавуче) имени Н. А. Борщев-
ского при бывшей типографии 
Машистова на Красной Пресне 
(Большая Садовая ул., 23, близ 
Триумфальной площади). Эта 
группа обычно считается первым 
пионерским отрядом. 

14 февраля 1918: опубли-
кован Декрет Совнаркома «О 

социалистическом Рабоче-
Крестьянском Красном Флоте».

15 февраля 1957: министром 
иностранных дел СССР назначен 
наш знаменитый земляк Андрей 
Андреевич Громыко. На посту 
главы советской дипломатии А.А. 
Громыко бессменно находился 
28 лет, что является рекордом 
для СССР и России. Завершил 
политическую карьеру в 1988 
году на посту Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

15 февраля 1989: окончание 
вывода войск СССР из Афгани-
стана (начат 15 мая 1988).

16 февраля 1925: в Минске 
открыта Библиотека Института 
белорусской культуры (Инбел-
культ).

8 февраля 2017 года отметил 80-летний юбилей член Коммунистической партии Беларуси с пя-
тидесятилетним стажем МИХАЛЕНЯ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ.

Окончив Витебский педагогический институт им. С.М. Кирова, трудовую деятельность начал 
учителем средней школы в Солигорске Минской области. Затем был выдвинут на партийную рабо-
ту инструктором Солигорского райкома. Дальше – заместитель начальника управления культуры 
Минского областного исполнительного комитета. В октябре 1961 года назначен начальником управ-
ления музеев и охраны памятников Министерства культуры БССР, а в 1963 году он – директор Госу-
дарственной библиотеки БССР им. В.И. Ленина. На всех участках зарекомендовал себя грамотным, 
инициативным, требовательным к себе и подчиненным работником. Принимал активное участие в 
партийной работе, избирался членом бюро библиотеки, заместителем секретаря партийной орга-
низации аппарата Министерства культуры БССР.

И сегодня коммунист Михаленя активно участвует в патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения, являясь примером верности коммунистической идее для молодежи.

Минский городской, Советский районный комитеты КПБ желают Вам, Александр Гаврилович, креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и радости, светлых дней, творческих задумок на долгие годы.

***
Оптимизм, задорный блеск в глазах, живость ума, великолепная память – общаясь с ветераном 

Коммунистической партии Беларуси КЛАВДИЕЙ ПЕТРОВНОЙ КАЗЛОВСКОЙ сложно поверить, что 
совсем недавно она отпраздновала своё 85-летие.

Родилась Клавдия Петровна 5 февраля 1932 года в городе Пенза Россия, в семье рабочих. В 1951г., 
получив диплом Пензенского кооперативного техникума, по распределению приехала работать в  
Лоевскую потребкооперацию Гомельской области. Заочно окончила Московский кооперативный ин-
ститут.

В 1955г., будучи секретарём комсомольской организации, была принята в члены КПСС.
С 1977 по 1987 годы, работая заместителем председателя по кадрам Лоевского райпотребсоюза, 

была избрана секретарём партийной организации. В этой должности работала до ухода на заслу-
женный отдых.

Имеет награды: медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», Отличник кооперации.
Несмотря на почтенный возраст, в свои 85 лет Клавдия Петровна активно интересуется собы-

тиями, происходящими в кооперации, читает отраслевую газету. Всегда рада гостям-коммунистам 
и ветеранам района и благодарна им за постоянную заботу и помощь.

От имени Гомельского обкома КПБ горячо и сердечно поздравляем Вас, уважаемая Клавдия  
Петровна, с замечательным юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
семейного благополучия.


