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В МИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПОДПИСАНИЯ РЕШЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

Официально

Военные
преступления
нацистовбандеровцев должны
получить осуждение
всего мира

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 4 марта 2022 года на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал Решение
республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.
На мероприятие были
приглашены более тысячи
человек. В их числе высшие
должностные лица, члены
правительства, представители
различных министерств и
ведомств, Конституционного
и Верховного судов, делегации от областей и города
Минска, эксперты. В зале
Дворца Независимости также
присутствовали
и
члены

Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси. В частности, среди
участников
торжественной
церемонии были Первый
секретарь ЦК КПБ Алексей
Сокол, секретарь Центрального Комитета партии по
идеологической
работе,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Сергей

Заявление Председателя
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
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Сыранков, секретарь ЦК КПБ
по общим вопросам, первый
секретарь Минского обкома
партии
Андрей
Цвирко,
первый секретарь Минского
городского комитета партии
Виталий Мисевец.
Как сообщалось ранее,
27
февраля
проведен
республиканский референдум
по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
На референдум был вынесен
один вопрос: принимаете ли
вы изменения и дополнения
Конституции
Республики

Беларусь? И два варианта
ответа - «за» и «против».
Итоговые

результаты

референдума ЦИК утвердил
3 марта. По данным комиссии,
явка

составила

общего

которые

списка

78,63%

имеют

от

граждан,

участвовать в референдуме.
За принятие изменений и
дополнений

проголосовали

На 99-м году жизни
перестало биться сердце пламенного патриота, последнего из Героев Советского Союза,
проживавших в Беларуси, участника Великой
Отечественной войны,
полковника в отставке
Кустова Ивана Ильича.

Ушел из жизни человек
несгибаемой воли и безграничного личного мужества,
вся жизнь которого была
ярчайшим
примером
служения Родине, народу,
верности высоким идеалам
и гражданским ценностям.
Мы потеряли достойнейшего
представителя легендарного
поколения
героев-освободителей, настоящего сына

«…За два дня боёв ротой под
командованием
капитана
Ивана Кустова было уничтожено 210 и захвачено в плен
25 гитлеровцев. Иван Кустов
лично в этих боях уничтожил
27 фашистов».
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 г. за мужество
и героизм, проявленные в
наступательных боях и при
форсировании реки Пилица
капитан И.И. Кустов удостоен
звания Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Долгие годы И.И. Кустов
являлся активным членом
Коммунистической
партии
Беларуси, а также ряда
общественных и ветеранских
организаций.
Полковник Кустов И.И.
награждён орденами Ленина,
Богдана Хмельницкого III
степени, двумя орденами
Отечественной
войны
I

Без срока
давности

право

Конституции

4440830

Истинные белорусы
привыкли склонять головы
перед подвигом,
но никогда – перед врагом
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граждан, что составило 82,86%
голосовавших.

По материалам БЕЛТА

ПРОЩАЙ, НАШ БОЕВОЙ ТОВАРИЩ
своего Отечества.
Родился
Иван
Ильич
31 января 1924 года в селе
Манчаж
Свердловской
области. После окончания
неполной средней школы
работал в колхозе. В августе
1942 года был призван на
службу в Красную Армию.
С октября того же года – на
фронтах Великой Отечественной войны.
К началу 1945 года капитан
Кустов командовал стрелковой ротой 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой
дивизии 9-го Краснознамённого стрелкового корпуса
5-й Ударной армии 1-го
Белорусского фронта. Во
время
Висло-Одерской
операции, 14 января 1945
г. войска фронта перешли в
решительное
наступление.
Итоги ожесточённых боевых
действий стрелковой роты
офицера-коммуниста Кустов
в наградном листе заняли
всего
несколько
строк:

Страницы памяти
священной

степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За
службу Родине» III степени,
многими медалями СССР и
Республики Беларусь.
Жизненный путь Ивана
Ильича – настоящий пример
и мощная духовная опора
для настоящих и последующих поколений защитников
Отечества.
Центральный Комитет и
Совет
Коммунистической
партии Беларуси, Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПБ, Минский
горком и Партизанский
райком партии, Центральный Комитет ОО «Лига
коммунистической молодежи» выражают глубокие
соболезнования родным и
близким Ивана Ильича в
связи с его смертью.
Светлая память об Иване
Ильиче Кустове навсегда
сохранится в наших сердцах.

Страницы памяти
священной

Это нужно –
не мёртвым,
это надо – живым!
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Через века, через года, –
помните!
О тех, кто уже не придёт
никогда, – помните!
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Страницы истории

Ленин и Белоруссия

Память человечества
бережно и любовно хранит
имена борцов за народное
счастье
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ-БАНДЕРОВЦЕВ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОСУЖДЕНИЕ ВСЕГО МИРА
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
Стала вполне ясна тактика карателей из нацистских батальонов, которые терпят поражение
в столкновении с войсками ЛНД-ДНР. Это все та же
тактика «выжженной земли», которую осуществляли фашистские оккупанты, уходя под ударами
Красной армии с территории СССР, включая Украину. Немцы взорвали Днепрогэс, уничтожили сотни
заводов, шахт и мостов, сожгли десятки тысяч домов на Украине.
Этим же занимаются и
нацисты
из
«территориальных батальонов». Даже
отступая из Донбасса, они
продолжают
обстреливать
из 122 и 152-миллиметровых
орудий города и поселки
этого
многострадального
региона. Каждый день гибнут
мирные жители. Это военные
преступления. Запад даже не
пытается остановить огонь по
жилым кварталам Донбасса,
что делает «моралистов» и
«гуманистов» в Евросоюзе и
США соучастниками военных
преступлений.
Пытаясь создать впечатление, что виновниками гибели
мирных
людей
является
российская армия, они идут на
грязные провокации, обстреливая города, находящиеся
под их же контролем. В центре
Харькова произошел мощный
взрыв. Все «мировые» СМИ,
полностью
подконтрольные
Вашингтону,
затрубили
о
вине России. Но это явно был
подрыв автомашины, начиненной сотнями килограммов

взрывчатки, что указывает на
заказчиков и исполнителей
преступления. Именно такую
тактику исповедуют подконтрольные ЦРУ многочисленные террористические организации по всему миру.
Запад
и
его
«пятая
колонна» в России защищают
отъявленных
фашистов
и
террористов,
захвативших
власть на Украине и сделавших ее граждан заложниками
их гнусной русофобии и
антисоветизма.
Причем
заложниками в прямом смысле
слова. Например, в городе
Мариуполь,
окруженном
войсками ЛНД-ДНР, нацисты
из полков «Азов» и «Айдар» не
позволяют мирным жителям
покинуть город. Бандеровцы
размещают огневые точки
на верхних этажах домов, из
которых людям не разрешают
уезжать. Они превращены в
живой щит для нацистов из
карательных подразделений.
Мы обращаемся к Евросоюзу и США с призывом
осудить террор бандеровцев в

отношении городов Донбасса,
практику захвата заложников в качестве живого щита
и размещения орудий и
минометов в жилых кварталах
городов, находящихся под
их контролем. Если Запад
не
воспрепятствует
этому
жуткому нарушению элементарных норм ведения боевых
действий, ответственность за
преступления его вассалов
ляжет и на их покровителей.
Западу
нужно
более
пристально посмотреть на
облик тех, кого они защищают
с пеной у рта. Ведь это последователи гитлеровского наймита
Бандеры и его палачей. Именно
бандеровцы совершали самые
чудовищные злодеяния на
территориях СССР, оккупированных немецкими войсками.
Именно бандеровцы расстреливали евреев в Бабьем Яру,
вырезали поляков на Волыни и
заживо жгли людей в деревнях
Белоруссии. И то, как они
сожгли живьем десятки людей
в Одессе в 2014 году, показывает, что эти изверги унаследовали от своих гитлеровских
предков готовность к тягчайшим преступлениям против
человечности. Ассоциировать
себя с ними не может ни один
порядочный человек.
Нас поражает двуличие и
лицемерие так называемых
«борцов за мир». Мы задаем
всем один простой вопрос:
почему вы 8 лет молчали, когда

чуть ли не каждый день из
орудий обстреливали жилые
кварталы
Донбасса.
Когда
каждый день гибли мирные
жители. Почему у вас не
нашлось ни капли сочувствия
к родным и близким тысяч
убитых и искалеченных людей?
Вы молчали все эти годы.
Поэтому в искренности новых
«борцов за мир» у нас есть
серьезные сомнения.
Если бы ВСУ и нацистские батальоны вторглись в
Донбасс, как это планировалось, и устроили там резню
среди защитников ЛНР-ДНР
и мирного населения, вы бы
протестовали? Или промолчали? К сожалению, уверен,
что даже потоки крови на
Донбассе не побудили бы вас
выйти на улицы и потребовать
прекращения геноцида русского народа и русскоязычного
населения.
Мы тоже за мир и всегда
выступаем за мирное разрешение любого конфликта. Мы
против
кровопролития.
И
очень надеемся, что удастся
избежать серьезных потерь
не только среди военнослужащих Российской армии,
но и солдат и офицеров ВСУ,
среди которых немало русских
людей и обманутых украинцев. Мы искренне надеемся
на скорейшее прекращение
боевых действий и политическое урегулирование путем
переговоров. И максимально

способствуем этому. Обращаемся к Западу и, особенно, к
США с призывом не препятствовать
поиску
мирного
урегулирования.
Нам хорошо известно, что
именно США больше всех
заинтересованы в подготовке
и раздувании конфликта между
Россией и братской Украиной.
Однако
многие
честные
политические и общественные
деятели,
журналисты
и ученые в США, в Европе
и во многих странах мира
прекрасно понимают подлинную суть происходящего. Мы
искренне признательным им
за это глубокое понимание
ответственности Запада за
развязывание этого конфликта.
Америка
и
Евросоюз
борются не в защиту Украины.
Они борются за свое право,
опираясь на местных нацистов,
грабить Украину и превращать
ее в плацдарм для агрессии
против России. Призываем
международное сообщество
осознать всю пагубность этого
курса для дела мира и подлинной демократии во всем мире
и активно воспрепятствовать
попыткам сорвать процесс
политического урегулирования на Украине.
Г.А.ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЫБОРАМ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ УТВЕРДИЛА
ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО 27 ФЕВРАЛЯ РЕФЕРЕНДУМА
3 марта 2022 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. В заседании принял участие Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.
Напомним,
Центральный
Комитет
партии
направил
А.Н.Сокола в качестве наблюдателя на заседания Центральной
комиссии. В своем выступлении при подведении итогов
электоральной
кампании
по
внесению
изменений
и дополнений в Конституцию Республики Беларусь
Алексей Николаевич отметил
высокий профессионализм и
доброжелательное
отношение
членов
Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов, всех территориальных и
участковых комиссий, создавших условия для свободного

волеизъявления гражданами
нашей страны.
- Проведенная нами работа
дает все основания заявить,
что референдум был организован и проведен в строгом
соответствии с национальным
избирательным
законодательством. Процесс голосования был транспарентным и
справедливым, а волеизъявление граждан – свободным,
что полностью соответствует
международным стандартам.
Республиканский
референдум
27
февраля
2022 года в очередной раз
продемонстрировал
всему
миру высокую гражданскую
позицию
белорусского

народа, его ответственность
за судьбу своего Отечества,
приверженность принципам
народовластия,
социальной
справедливости и традиционным
духовно-нравственным
ценностям, - заявил Первый
секретарь ЦК КПБ.
- Явка составила 78,63%
от общего списка граждан,
которые
имеют
право
участвовать в референдуме.
Из них досрочно проголосовали 2922738 человек. По
месту нахождения участвовали в референдуме 336159
человек.
В
помещении
участка для голосования в
день референдума проголосовали
2100506
человек,

- проинформировала участников
заседания
секретарь
Центральной комиссии по
выборам
и
проведению
республиканских референдумов Елена Балдовская.
За принятие решения по

вынесенному на референдум вопросу проголосовало
4440830 граждан или 82,86
процента от принявших участие
в голосовании граждан.
Пресс-служба КПБ
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В братских партиях

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ США О
ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ РОССИИ В УКРАИНЕ
Время дипломатии должно было закончиться, чтобы остановить расширение НАТО и продолжающуюся кампанию насилия и геноцида против независимых Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики
(ДНР). На протяжении более 30 лет Россия обращалась к НАТО прекратить
расширение и серьезно отнестись к проблемам безопасности России. Ось СШАЕС-НАТО не только отвергла озабоченность России по поводу безопасности,
но и хранила молчание, когда украинские военные обстреливали жителей
Донбасса с использованием оружия, поставленного США-НАТО, что в конечном
итоге проложило путь к конфликту, разворачивающемуся сегодня.

Партия
коммунистов
США уже много лет следит
за развитием событий в
России, ЛНР, ДНР и Украине.
Мы
полностью
солидарны с народами Луганской
и
Донецкой
Народных
Республик, которые борются
против
поддерживаемого
США, ЕС и НАТО фашистского
бандеровского
режима
в
Киеве.
Учитывая
возросшую
напряженность в империалистической системе, и Россия,
и Китай активно стремятся
уничтожить
империалистическое господство США на
международном уровне после
контрреволюции в Советском
Союзе в 1991 году, западный
либеральный порядок во главе
с Вашингтоном как однополярная международная держава.
Они быстро приступили к
яростной переделке мира по
своему
капиталистическому
образу.
Лидеры
Соединенных
Штатов и Запада пообещали
«ни пяди на восток» как
генеральному секретарю СССР
Горбачеву, так и президенту
России Ельцину. Они нарушили
свои обещания, многократно
расширяя НАТО за последние
тридцать лет, с 12 стран до 30
в 2022 году и переместившись
на 600 миль ближе к границе с
Россией.
Соединенные Штаты и НАТО
насильственно расчленили и
разделили социалистическую
Югославию в 1990-х годах, в
конечном итоге создав Косово
в качестве протектората и
военной базы за пределами
территории Сербии.
К
сожалению,
многие,
кажется,
благополучно
забыли о бомбардировках
Белграда, массовых убийствах,
использовании
обедненных

радиоактивных
материалов
в боеприпасах и этнорелигиозной
напряженности,
разжигаемой империалистами
США-ЕС-НАТО.
Путин даже признал в
своем недавнем выступлении
о признании ЛНР и ДНР, что
в 2000 году он обращался к
Биллу Клинтону с предложением о вступлении России
в НАТО, но получил отказ.
Американский империализм
не может позволить сопернику
участвовать в общем грабеже
мира.
Соединенные
Штаты
и
НАТО продолжали уничтожать
Афганистан, Ирак, Ливию,
Сирию и Йемен. В 2014 году
США-НАТО
организовали
фашистский переворот на
Украине против демократически избранного правительства.
Империалисты
США-НАТО
продолжают сеять насилие
за пределами Европы в Азии,
Африке и Латинской Америке.
Фашистский переворот на
Украине в 2014 году привел
к власти фашистскую хунту,
которая
реабилитировала
память и наследие Степана
Бандеры, фашистского лидера
Организации
украинских
националистов (ОУН), который
во время Второй мировой
войны был ответственен за
убийство 200000 украинских
евреев с 1941 по 1945 год.
В июле 1941 года, вскоре
после вторжения нацистов
в СССР, ОУН выпустила во
Львове брошюру, в которой
провозглашала евреям: «Мы
бросим ваши головы к ногам
Гитлера!». Режим после 2014
года присвоил Бандере высшее
звание «Герой Украины» и
принял закон, запрещающий
отрицать его «героизм».
Он привел неонацистов
в военную и политическую

жизнь,
включая
батальон
«Азов» и «Правый сектор». Эти
фашисты совершили чудовищные преступления, в том
числе подожгли здание Дома
профсоюзов в Одессе в 2014
году, в результате чего погибли
48 человек. Кроме того,
жители ЛНР и ДНР более 8 лет
страдали от жестоких военных
нападений и бомбардировок
со стороны этих неонацистских военных формирований,
которые наносили удары по
гражданской инфраструктуре.
В глазах россиян они
напоминают жестокие вторжения Наполеона в 19 веке и
нацистской Германии в 20
веке. В обоих случаях Россия
и ее преемник Советский
Союз, в состав которого
входила Украина, нанесли
поражение этим вражеским
армиям, отбросив их назад
через Европу. В этих героических войнах погибли десятки
миллионов человек. Россия и
Советский Союз дважды спас
Европу от тирании. И снова
фашистский враг пытается
окружить Россию, в данном
случае НАТО и фашистскую
хунту на Украине после 2014
года. Этого просто не могла
допустить Российская Федерация.
Лицемерие Соединенных
Штатов проявляется в их
собственной
конфронтации
с Кубой и Советским Союзом
во время кубинского ракетного кризиса. Когда Куба как
суверенное
государство
обратилась
к
Советскому
Союзу с просьбой о военной
помощи
и
размещении
ядерного оружия для защиты
зарождающейся революции от
империализма США и попыток
ЦРУ свергнуть Фиделя Кастро,
Соединенные Штаты, обеспокоенные своей безопасностью

и ссылаясь на доктрину Монро,
столкнулись с кубинцами и
советами, почти поставив мир
на грань ядерного уничтожения. К счастью, дипломатия
победила, и тотальной войны
удалось избежать. Тот факт, что
опасения России по поводу
безопасности,
связанные
с Украиной, расширением
НАТО и ядерным оружием,
были отброшены в сторону,
свидетельствует о глубоком
лицемерии и цинизме США и
их союзников по НАТО.
Коммунисты
всегда
в
самом первом ряду борьбы
за мир и дружбу между всеми
народами и нациями. Мы
помним братство народов,
дружбу народов, солидарность
народов Украинской ССР и
РСФСР. Миллионы вступили
в смешанные браки и имели
семьи по обе стороны границ
Украинской ССР.
Мы в конечном счете против
войны. Войны между капиталистическими государствами в
конечном итоге наносят ущерб
рабочему классу, принося
пользу только их соответствующим правящим классам.
Однако, когда империализм и
фашизм угрожают рабочему
классу, иногда необходимо,
как в 1941 году, противостоять
им силой. Антифашистская
война
есть
справедливая
война. На международном
уровне пришло время начать
наступление на фашизм и
его реабилитацию в Европе,
Соединенных Штатах и за их
пределами.
Некоторые утверждают, что
основной импульс конфликта
на Украине возник из-за
длительного и интенсивного
противостояния
между
империалистическими интересами США и амбициями России,
стремящихся обеспечить себе
большую долю на мировом
рынке. Другие утверждают, что
нынешний конфликт между
Украиной и Россией служит
интересам США для повышения их конкурентоспособности на рынке ЕС, который
зависит от России в отношении
значительной части своего
импорта,
особенно
газа.

Фактически, как только Россия
начала военную операцию на
Украине, Германия приостановила проект газопровода
«Северный поток – 2».
Партия коммунистов США
солидарна с антифашистским
рабочим классом и коммунистами в России, ЛНР, ДНР и
Украине,
которые
жаждут
свержения статуй Степана
Бандеры и им подобных
фашистов. Вспомните миллионы советских людей, включая
русских и украинцев вместе
взятых, которые сражались и
погибли, чтобы избавить мир
от фашизма.
Мы признаем, что именно
Соединенные Штаты и НАТО
являются основной причиной
конфликта. В то время как
миллионы людей в Соединенных Штатах страдают от
недостаточного медицинского
обслуживания, образования,
ухода за детьми и от растущих
затрат рабочего класса на
основные товары и услуги,
мы знаем, что это правящий
класс
США,
капиталисты
как
Демократической,
так
и Республиканской партий
являются врагами американского рабочего класса.
Мы призываем будущее
правительство
Украины
легализовать
Коммунистическую
партию
Украины,
которая была объявлена вне
закона фашистской хунтой,
и позволить профсоюзному
движению возобновить свою
работу. Мы выражаем наш
теплый братский привет и
глубочайшую
солидарность
коммунистическим и рабочим
партиям бывшего СССР в это
военное время.
НЕТ ФАШИЗМУ!
НЕТ НАТО!
НЕТ САНКЦИЯМ!
НЕТ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ!
Международный отдел
ЦК ВКП США
ПАРТИЯ
КОММУНИСТОВ США
24 февраля 2022 г.
Статен-Айленд, Нью-Йорк

Партийная жизнь

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, ПРОШЛО В ГРОДНО
2 марта 2022 в канун Дня женщин гродненские коммунисты провели традиционное собрание под девизом «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», посвященное Дню женщин.

Первый секретарь горкома Л.В. Кашенкова, открывая собрание, рассказала о политической
значимости праздника Международного Дня женщин, отметила значительную роль женщинкоммунистов городской организации КПБ.
К поздравлениям присоединилась первый секретарь обкома КПБ Ж. Грицкевич. Добрые
слова пожелания и поздравления высказали женщинам и мужчины- коммунисты Ходыкин В.Ф.,
Ким Р.Е., Овсейчик Д.С., Пташковский Е.Е. Кстати, Евгению Евгеньевичу на данном мероприятии
был вручен партийный билет. А затем перед участниками торжественного собрания выступил
с концертной программой культурно-передвижной центр отдела культуры Гродненского
райисполкома.
На данный момент 40 женщин состоит на партийном учете в городской организации КПБ.
Все они очень активные, преданные делу Компартии Беларуси и заслуживают добрых слов.
Гродненский ГК КПБ

4

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СОСТОЯЛСЯ ПРЯМОЙ ТЕЛЕМОСТ С РИМОМ

Более, чем в 20 городах Италии состоялась
серия антиимпериалистических
митингов
против антинародной
политики
правительства Марио Драги, агрессивных действий НАТО
и США. Акции прошли в
Риме, Неаполе, Милане,
Турине, Пизе и других
крупных городах страны.

На одной лишь площади
Санти Апостоли в Риме, чтобы
выразить свое отношение
к проводимой итальянским
правительством политике, к
действиям Североатлантического альянса, а также поддержать Россию в проведении
специальной
военной
операции по защите жителей
Донецкой
и
Луганской
народных республик, демилитаризации и денацификации
Украины, собралось более 300

человек. В целом же во всех
городах Италии в массовых
мероприятиях приняло участие
несколько тысяч итальянцев.
Организаторами
серии
митингов выступили Коммунистическая
партия
Италии
и
итальянское
движение
«Социалистическая Родина».
Следует отметить, что представители данных организаций
находятся с визитом в Беларуси и получили аккредитацию
в качестве международных
наблюдателей за проведением
республиканского
референдума по вопросу внесения
изменений
и
дополнений
в Конституцию Республики
Беларусь.
Прямой телемост связал
участников
митинга
на
площади Санти Апостоли в
Риме с участниками мероприятия в Минске, среди которых
член
сената
Итальянской
Республики, член Компартии
Италии Эмануэле Десси и
координатор
итальянского
движения «Социалистическая
Родина» Игор Камилли, а
также управляющий делами
Центрального Комитета КПБ

Владимир Хиневич и заведующий отделом идеологической
работы Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси Николай Волович.
В ходе прямого включения из Минска Эмануэле
Десси сказал: «В эти дни мы
проверяли процесс проведения референдума. И увидели
высокий уровень демократии.
Общались с обычными гражданами, и заметили большой
интерес, это очень перспективно. Я думаю, результат будет
положительным для белорусского народа. Мы сделаем все
возможное, чтобы отношения
между Италией и Беларусью
стали более близкими».
Его коллега Игор Камилли
также высказался в поддержку
Республики Беларусь. В частности, он отметил, что в вопросах
народовластия и социальных
гарантий Республика Беларусь
является примером для всего
Европейского континента.
В свою очередь, Николай
Волович
поблагодарил
собравшихся
в
Риме
за
поддержку, высказанную в
адрес Республики Беларусь и

белорусского народа.
«Сегодня
Республика
Беларусь подвергается беспрецедентному давлению извне.
Не прекращаются попытки
вмешательства во внутренние
дела нашей страны. Коллективный Запад пытается поставить
Беларусь на колени. Но этого
никогда не будет!
Наш народ объединился
вокруг своего национального
лидера
Александра
Григорьевича Лукашенко и

в ходе референдума сделает
свой выбор – выбор в пользу
укрепления суверенитета и
усиления народовластия.
Мы видим, что у Беларуси
есть множество друзей, в том
числе и в Италии, которые
искренне поддерживают наш
народ», - заявил заведующий
отделом
идеологической
работы ЦК КПБ.
Пресс-служба
КПБ

Актуально

ПОСЛЕ УКРАИНЫ БУДЕТ ПРИБАЛТИКА:
ЛИТВА СДЕЛАЛА ПЕРВЫЙ ШАГ К БЛОКАДЕ КАЛИНИНГРАДА
Давайте смотреть правде в лицо до конца: Украиной дело не кончится, а начнется. Страны Балтии, для «обороны» которых в Прибалтику много
лет завозятся наступательные (!) вооружения и в
которых решено во много раз увеличить контингент НАТО, в плане военного давления на Москву
ничем не отличаются от Украины. Какая разница,
где будут стоять ракеты с ядерными боеголовками: под Харьковом или под Таллином? Прибалтику
стремительно гонят по пути Украины, и ее будущее — участь сакральной жертвы, которую принесут ради сохранения американского глобального
доминирования и уничтожения России.

С недавних пор я не вольный
художник, а руководитель,
который несет ответственность
за нормальную жизнь десятков
людей. Многие из них живут за
пределами России, некоторые
– в Донбассе, почти на линии
фронта. Не позаботившись
сначала о том, чтобы поддержать на ближайшее время
своих сотрудников, не чувствовал ни права, ни желания
высказываться о происходящих событиях. Теперь могу
исполнить эту добровольную
обязанность.
Всю свою взрослую жизнь
я следую одному очень
простому правилу: в любой
ситуации надо быть со своей
страной. Если ты против своей
страны, не жди от нее защиты,
не надейся на ее помощь,
не принимай ее денег и не
работай, в конце концов, на

нее. Многие наши союзники в
новообразованиях по периметру западной границы РФ так и
делают.
Все же, кто хочет жить в
России, жить рядом с Россией и
вообще жить, должны усвоить
одну простую вещь.
России теперь остается
только одно – победить. И
им, если они хотят жить, и
даже хорошо жить, остается
только один выход – победа
России. Максимально быстрая
и безболезненная.
Россия ведет войну не с
Украиной, а с Соединенными Штатами и их обслугой.
Украина – территория. Запад
выиграл ее ровно восемь
лет назад на Майдане и все
последующие годы накачивал
тайными базами НАТО для
последующего нападения на
Россию. Еще 10 лет «переговоров
в
"нормандском
формате"», и это нападение
стало бы реальностью.
Сегодня
международная
конъюнктура во всех возможных аспектах – от потребности
в энергоносителях восстанавливающийся после пандемии
мировой
экономики
до

внутриполитической ситуации
в США – благоприятствует
тому, чтобы Россия остановила
этот процесс. Все, кто этого
не видит, либо дурак, либо
враг. Ни с теми, ни с другими
разговаривать смысла нет.
Пусть усвоят одно: нового
22 июня 1941 года в нашей
истории не повторится. Россия
больше не будет воевать на
своей территории.
Поэтому следующий раунд
переговоров России и США
о стратегической безопасности – это переговоры о
НАТО в Прибалтике. Если эти
переговоры пройдут так же,
как предыдущие, то страны
Прибалтики
ждет
судьба
Украины. И высока вероятность, что именно так и случится.
Соединенным
Штатам
принести эти страны в жертву
так же выгодно, как сейчас им
выгодно, чтобы Россия надолго
завязла в полях Украины.
Чтобы пролилось как можно
больше крови. В том числе –
украинской.
Российский северо-запад
на несколько лет становится
эпицентром военно-политической эскалации.
Особенно важна в этом
отношении Калининградская
область. Она – наиболее
уязвимый элемент российской
системы безопасности, и на
эту ахиллесову пяту уже стали
давить. Вероятность полномасштабной блокады будет расти
месяц за месяцем.
Обнадеживает
то,
что
российская власть все эти
годы прекрасно сознавала, кто
находится у власти в Польше и
Литве и кто отдает им приказы.
В Калининградской области все

эти годы не напрасно строились
электростанции, вкладывались
деньги в сельхозпроизводство,
были завезены «Искандеры» и
СПГ-терминал.
Стратегическая
автономия и безопасность региона
обеспечены настолько, что это
позволяет думать о сохранении уровня жизни людей, а
не об их защите от голода и
бомбежек.
Калининградцы
не должны платить больше
за удлинение маршрута в
Россию по воздуху. Цены на
авиабилеты для них должны
субсидироваться государством
и стоить дешевле плацкарта
на железной дороге. Этим
вопросом я буду заниматься
как член Общественной палаты
Калининградской области.
Читателям из Прибалтики
скажу одно.
Вас гонят сейчас по пути
Украины. Вашим «защитникам»
выгодно, чтобы вы прошли по
этому пути до конца и пришли
к той точке, в которой сейчас
находится Украина.
Говорить об этом вам не
дают – портал RuBaltic.Ru,
например,
последние
дни
подвергается
непрерывной
DDoS атаке, а в Facebook нас
много лет «банят» безостановочно.
Если вы все же сможете
прочитать этот текст, задумайтесь над моими словами.
Выбор думающего ответственного человека сейчас – бежать
из Прибалтики либо бороться
за то, чтобы и ее не бросили в
топку «сдерживания России».
Но только не примыкать к
блеянию местных марионеток
у власти о том, что нужно
больше НАТО, никаких переговоров с Россией и «Америка

будет за нас воевать».
Никто за вас воевать с
Россией не будет, как никто не
воюет с Россией за Украину.
P.S. В день начала военной
операции России на Украине
в повторный прокат вышел
«Крестный отец» Френсиса
Форда Копполы. Пересмотрев его сейчас на большом
экране, я понял, что все эти
годы не понимал смысла
одного из лучших фильмов в
истории. Поэтому не понимал
его слогана «власть не может
быть дана, она может быть
взята». Он казался излишне
претенциозным,
бессмысленным и пустым на фоне тех
цитат из фильма, что вошли
поговорками во все языки
мира. На фоне происходящих
событий я этот слоган понял.
«Крестный отец» – это фильм
о том, как для отражения удара
многократно превосходящего
по силам врага, стремящегося
убить твоих близких, приходится
принимать
неконвенциональные,
радикальные,
немыслимые решения. И так
достигаются власть и победа.
Россию сегодня завели в
ситуацию, когда приходится
принимать
неконвенциональные,
радикальные,
немыслимые решения. Иначе
в перспективе нескольких лет
ее уничтожат. Поэтому Россия
из страны-терпилы становится
страной-победительницей,
которая сама уничтожит всех
тех, кто готовился уничтожить
ее.
Главный редактор
RuBaltic.Ru
Александр НОСОВИЧ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Беларуси геноцид официально характеризуется, как «действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично
какой-либо расовой, национальной, этнической,
религиозной группы или группы, определенной на
основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения
им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных
на полное или частичное физическое уничтожение
такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения
в среде такой группы». Он наказывается лишением
свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет,
или пожизненным заключением, или смертной казнью. По белорусскому УК геноцид не имеет сроков
давности.

В целях сохранения памяти
о миллионах советских граждан,
которые стали жертвами в годы
Великой Отечественной войны,
а также на основе Конвенции о
неприменимости срока давности
к военным преступлениям и
преступлениям против человечества принят Закон Республики
Беларусь от 5 января 2022 г. «О
геноциде белорусского народа».
Статьёй 1 Закона определено,
что «совершенные нацистскими
преступниками и их пособниками,
националистическими
формированиями
в
годы
Великой Отечественной войны
и послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное физическое путем убийства
и иных действий, в соответствии
с законодательными актами и
нормами международного права,
являются геноцидом белорусского народа». Настоящий Закон
направлен на законодательное
обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского
народа, установления действенных барьеров на пути попыток
фальсификации
событий
и
итогов Второй мировой войны,
дачи
справедливой
оценки
злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в
годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
Отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся
в
публичном
выступлении,
либо в печатном или публично
демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой
информации, либо в информации, размещенной в глобальной
компьютерной сети Интернет,
иной сети электросвязи общего
пользования или выделенной
сети электросвязи, – наказывается арестом, или ограничением
свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на тот же
срок.
Президент
Республики
Беларусь Александр Григорьевич

Лукашенко 21 февраля 2022
года ознакомился с временной
экспозицией
«Геноцид
белорусского народа в годы
Великой Отечественной войны»
в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны. Главе
государства
продемонстрировали исторические документы
1943–1944 гг. из фондов музея,
разоблачающие
преступления
нацизма, документы Чрезвычайной государственной комиссии
СССР
по
расследованию
преступлений немецко-фашистских захватчиков. Это – акты,
протоколы допросов свидетелей,
заключения экспертов, фотографии, а также объёмные предметы: орудия пыток из тюрем СД,
остатки личных вещей узников
лагерей смерти – мирных граждан
и советских военнопленных.
Глава государства ознакомился
также с материалами, собранными Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь в ходе
расследования уголовного дела,
возбужденного в апреле 2021
года по факту геноцида белорусского народа.
Характерно, что ещё при
разработке
захватнического
плана «Барбаросса» главари
Третьего рейха прописывали
коварные методы ликвидации
населения
на
захваченных
территориях. Политика фашистского геноцида на оккупированной территории Беларуси в
годы Великой Отечественной
войны
–
это
карательные
операции и тысячи сожженных
деревень, лагеря смерти, гетто и
другие места принудительного
содержания,
показательные
казни и устрашающие виселицы
в городах. Всё это пришло в
Беларусь 22 июня 1941 года.
На территории БССР, временно оккупированной немецкими
войсками, проводились репрессивные,
военные,
экономические и политические акции
невиданных масштабов и особой

Коммунисты первичной партийной организации
«Машеровская» Центрального района города Минска, которую я возглавляю, проживают в столичном микрорайоне «Веснянка». Примечательно, что
неподалёку расположен известный в нашей стране
и за её пределами Мемориальный комплекс в Масюковщине – памятник жертвам – военнопленным и
гражданским лицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной фашистами территории Белорусской
ССР концентрационном лагере смерти.
В 1964 году к 20-летию
освобождения Белоруссии от

немецко-фашистских захватчиков завершили благоустройство

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
жестокости. С позиции силы по
отношению к местному населению на территории Беларуси
гитлеровцы начали действовать
с первых дней оккупации.
Из 270 белорусских городов
сожжено и разрушено 209. Город
Минск был превращён в груды
развалин. За годы оккупации в
республике уничтожено свыше
5 тысяч населенных пунктов, в
том числе 628 сожжено вместе
с населением, 186 деревень
так и не возродились из руин
и пепла. В основу политики
геноцида были положены идеи
Гитлера,
который
открыто
заявлял, что «если мы хотим
создать нашу великую германскую империю, мы должны в
первую очередь вытеснить и
уничтожить славянские народы
– русских, украинцев, белорусов…». Нацисты планировали 75
процентов населения Беларуси
уничтожить и депортировать,
а остальные 25 процентов –
онемечить, превратить в рабов
немецких колонистов. За годы
оккупации гитлеровцы провели
на территории Беларуси 140
крупных карательных операций,
целью которых было физическое уничтожение партизан,
разорение экономической базы
движения народных мстителей,
убийство местного населения
и
угон
трудоспособных
в
Германию,
вывоз
ресурсов,
сельхозпродукции,
скота.
Особенно жестокими мерами
сопровождались
операции
карателей в Витебской, Минской
и Могилёвской областях. К
проведению операций против
местного населения привлекались также батальоны полицаев,
сформированные из немецких
пособников на территории БССР,
Прибалтики, Украины и России.
В одном ряду с Освенцимом, Майданеком, Треблинкой
незаживающей
раной
стоит
крупнейшее место уничтожения людей Тростенец, где по
официальным данным погибло
206,5 тысячи человек. Сюда
свозили население не только
из Беларуси, но и из Австрии,
Польши, Чехословакии, Франции,
Германии. Людей загружали
тяжелейшим трудом на нужды
фашистов (выращивали овощи,
растили скот, чинили обувь,
одежду), кто не справлялся –
расстреливали. Для массового
уничтожения
использовались
душегубки
–
специальные
автомобили с крытым кузовом
и герметичной дверью. В них
вывозили в Тростенец узников
минской тюрьмы и концлагеря
по улице Широкой. Сегодня на
месте страшных событий создан

мемориальный комплекс.
Из
истории нашей республики мы
знаем, что 22 марта, 79 лет назад,
была уничтожена фашистами
Хатынь – бывшая деревня
Логойского района Минской
области БССР. Мартовский день
1943 года стал последним для
149 жителей этой белорусской
деревни, из них 75 детей до
16-тилетнего возраста. На месте
лесной деревни остались пепелище да сиротливо торчащие
печные трубы.
Почти 80 лет в некогда уютной
полесской деревне Ола никто не
живёт. Фашисты сожгли её вместе
с жителями и теми, кто искал
здесь спасения, уйдя из соседних
деревень Здудичей, Чирковичей,
Рудни, Искры, Коротковичей,
Мормаля. Окружённая со всех
сторон лесами и болотами, она
казалась надежным укрытием.
До освобождения оставалось
менее шести месяцев. Каратели
окружили деревеньку на рассвете. Будто для регистрации стали
сгонять жителей в колхозный
сарай. Того, кто пытался убежать,
настигали пули. Из сарая выводили группами, обещая отвезти
в тыл, а вели в другой конец
деревни, заталкивали в дома,
облив горючим, поджигали.
Люди умирали от огня и взрывов
гранат, летящих в окна и двери.
Стариков и детей живыми
бросали в огонь, а выбежавших
из пламени – убивали. С 10 по
19 марта 1944 г. недалеко от
Озаричей для распространения
среди мирного населения и в
рядах наступающей Красной
Армии инфекций и массового
уничтожения людей гитлеровцами был создан лагерь смерти.
Сюда сгоняли под предлогом
эвакуации вместе с узниками
зараженных сыпным тифом,
специально доставленных из
больниц. Заражали и через хлеб,
который бросали прямо в грязь.
На голой земле на болотистом
месте, обнесённом колючей
проволокой, с заминированными
подходами содержалось около
50 тысяч человек. Им нельзя
было разводить огонь, собирать
сухие ветки для подстилки,
приближаться к ограждениям.
Иначе – расстрел... На территории современного микрорайона
Масюковщина в Минске был
расположен в годы войны лагерь
военнопленных. Мученическую
смерть здесь приняли более 80
тысяч человек. Людей содержали в сараях с земляным полом,
в жуткой вони и грязи, темноте.
Хлипкие нары под телами людей
ломались, и часто они оказывались придушенными или раздавленными.

Чудовищные
преступления гитлеровские захватчики
совершили и против еврейского
населения. Оказавшись в гетто
или в концлагерях, евреям
пришлось стать свидетелями
неимоверных страданий и гибели
своих родных, соседей и просто
незнакомых людей. Их переселяли в специально созданные
места – гетто. В Беларуси в годы
оккупации их было создано
около 200. Из шести миллионов
уничтоженных евреев в годы
Второй мировой 800 тысяч были
убиты в Беларуси. 27 января, день
освобождения Красной Армией
в 1945 г. крупнейшего нацистского лагеря Аушвиц (Освенцим),
был избран в качестве памятной
даты,
как
Международный
день памяти жертв Холокоста,
который широко отмечается в
нашей стране.
Приведенные факты – лишь
некоторая
часть
примеров,
зримо и убедительно иллюстрирующих бесчеловечную суть
целенаправленной
геноцида
белорусского народа, политики
уничтожения не покорившейся
оккупантам белорусской нации
в годы Великой Отечественной
войны. Белорусский народ хотели
поставить на колени, заставить
служить
иноземным
захватчикам. Нет – тогда раздавить,
унизить, стереть с лица земли с
немыслимой жестокостью. Не
получилось. Истинные белорусы
привыкли склонять головы перед
подвигом, но никогда – перед
врагом.
Президент
Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко 21
февраля 2022 г. во время церемонии вручения государственных
наград и Знамени Генеральной
прокуратуре Беларуси в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны отметил: «Начатое
Генеральной
прокуратурой
расследование фактов геноцида
и
установление
конкретных
лиц, которым удалось избежать
наказания за убийство мирного
населения, будут доведены до
логического окончания. Это
вопрос исторической справедливости и нашего долга перед
памятью более трех миллионов
человек, которые стали жертвами нацизма. Все результаты
проведенной работы представим
мировому
сообществу.
Они
станут напоминанием о том, что
так усиленно пытаются забыть
современные
последователи
фашизма».
Николай КУДРИНСКИЙ,
член Компартии Беларуси

ЭТО НУЖНО – НЕ МЁРТВЫМ,
ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!
всей территории Мемориала:
появились известный всем
памятник, Вечный огонь, аллеи,
оформлены братские могилы,
возведена каменная ограда. На
мраморных плитах постамента
начертаны слова: «Свидетели
и потомки. Склоните головы.

Тут спят вечным сном те, кто не
стал на колени перед врагом».
На территории мемориала
расположены братские могилы,
каждая из которых обозначена
мраморной черной плитой.
Посреди парка установлена
белая ротонда, где под стеклом

лежит Книга Памяти, в которую
занесены фамилии около 10
тыс. бывших узников «Шталага352». Но имена более 70 тыс.
погибших в концлагере до сих
пор так и остаются неизвестными.
(окончание на стр.6)
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Рядом с мемориальным
комплексом
расположен
Храм
Воздвижения
Креста
Господня.
Торжественное
и скромное одновременно,
внутреннее убранство церкви
подчеркивает
трагизм
тех
событий, которые происходили
в лагере смерти. Уникальны
колокола храма: впервые в
истории на них использован
белорусский
национальный
орнамент. На самом большом
отлиты образы 11 чудотворных
икон Пресвятой Богородицы,
имеющих глубокую духовную
связь с историей Беларуси. На
других колоколах – 28 образов
белорусских святых, разработанных специально для данного
проекта.

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
Члены КПБ Сергей Гуцуляк,
Татьяна
Зайко,
Николай
Шевченко, ветераны КПСС
–
председатель
районного
Белорусского союза офицеров
воин-интернационалист
полковник в отставке Анатолий
Миронович Жариков, Галина
Григорьевна Масловская –
дочь комиссара партизанского
отряда, действовавшего на
территории Логойского района
Минской области, малолетний
белорусский партизан Иван
Иванович Лагуновский, ветераны Виктор Алексеевич Осика,
Валентина Николаевна Кожемякина и Галина Михайловна
Дмитриева и другие у этого
святого
места
проводят
значимые
патриотические
мероприятия.
Ежегодно в святые Дни
Великой Победы 9 мая, Независимости Республики Беларусь
3 июля, всенародной памяти
жертв Великой Отечественной
войны 22 июня они совместно
с учащимися местной средней
школы и гимназии участвуют
в митингах-реквиямах «Никто
не забыт и ничто не забыто!»,
уроках
мужества
«Памяти
павших
будем
достойны»,
возложении венков и цветочных гирлянд к Вечному огню
Мемориала, субботниках и

воскресниках по благоустройству территории Мемориала.
Здесь с участием коммунистов
нашей «первички» учащаяся
молодёжь
микрорайона
проводит «Линейки памяти»,
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, боевых
действий
в
Афганистане,
узниками фашизма «И память
сердца
говорит…»,
приём
в члены БРСМ. Мощным
набатом памяти в их сердцах
звучат слова из поэмы Роберта
Рождественского «Реквием»:
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Через века, через года,
– помните!
О тех, кто уже
не придёт никогда,
– помните!
Из истории и архивных
источников мы знаем, что
до Великой Отечественной
войны в лесу рядом с деревней
Масюковщина располагалась
воинская часть Красной Армии.
Сегодня это район бывшего
военного городка в районе ул.
Михася Лынькова, напротив
железнодорожного остановочного пункта «Масюковщина».
В начале июля 1941 г. на этом
месте
начал
действовать

немецкий лагерь для советских
военнопленных «Шталаг–352»
– «Stammlager», т.е. основной
лагерь. К ноябрю 1941 года
число узников достигло 140000.
С момента немецко-фашистской оккупации эта территория была огорожена рядами
колючей проволоки на трёхметровых бетонных опорах, а
находившиеся там строения
стали бараками для советских
военнопленных,
зданиями
вспомогательных
служб,
жильём для охраны и комендатуры. Сюда по железнодорожной ветке Минск – Молодечно
свозили тысячи военнопленных,
до отказа заполняли бараки,
оставляли людей под открытым
небом. Именно туда попало
большинство военнопленных
из фильтрационного лагеря
«Дрозды». В этом лагере
фашисты применяли особо
жестокую систему пыток и
унижений
человеческого
достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях.
Для массово прибывающих
военнопленных не хватало
места, и многие из них, особенно осенью и зимой 1941-1942
г.г. бросались в лагере просто
под открытым небом, где почти
сразу же погибали от холода,

голода и болезней. С июля 1941
по 3 июля 1944 г.г. в «Шталаге–
352» погибло более 80 тысяч
солдат и офицеров Красной
Армии, попавших в плен, и
мирных жителей, согнанных в
лагерь из Минска и окрестных
деревен.
Коммунисты
первичной
парторганизации с одобрением
восприняли слова Президента
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко о том, что «… память
о тех страшных, сравнительно
недавних событиях совсем
свежа. Ведь свидетели зверств
фашистов ещё среди нас. А
начатое Генеральной прокуратурой страны расследование
фактов геноцида белорусского
народа и установление конкретных лиц, которым удалось
избежать наказания за убийство
мирного
населения,
будут
доведены до конца. Это вопрос
исторической справедливости
и нашего долга перед памятью
более 3 млн. человек, которые
стали жертвами нацизма».
Владимир ГОЛОВАЧ,
секретарь первичной
партийной организации
«Машеровская»
Центрального района
г.Минска

Мнение
Западные политики любят прикрывать бандеровское мракобесие необходимостью защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, которым, по их мнению, угрожает «имперская
Россия». Но это политический камуфляж. Ибо никакой угрозы независимости Украины со стороны
России не существует. Правда в том, что угрозу
Украине представляют сами бандеровцы, которые
стремятся к тому, чтобы разжечь пламя братоубийственной войны между русскими и украинцами.
При этом бандеровцы рассчитывают не на собственные силы, а на вмешательство США в эту
геополитическую войну против России.
В истории все это уже было.
Напомню, что после победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне
над
немецко-фашистскими захватчиками, бандеровцы продолжили
фашистскую политику на части
территории Украины, рассчитывая, как раз на поддержку
их
политического
безумия
со стороны США и Англии.
Бандеровские главари убеждали
своих головорезов в том, что
на помощь им придут США и
Англия, которые начнут войну
против СССР. Именно возможность такого опасного сценария
на территории сегодняшней
Украины и вынудила президента России Владимира Путина
приступить
к
национальноосвободительной операции по
очищению территории Украины
от заокеанских оккупантов и
их бандеровских марионеток.
На политико-дипломатическом
языке это называется демилитаризацией и денацификацией
Украины.
Истерика
коллективного
Запада против такого развития
ситуации на Украине вполне
ожидаема. Все дело в том, что
западные
правительства
не
только выкормили бандеровский фашизм на Украине, но они
и сами втайне исповедуют те же
ценности, что и бандеровцы.
Отсюда их идейно-политический
альянс с бандровскими нелюдями. И национально-освободительная операция российской
армии на Украине эту истину
сделала очевидной.
Следует
признать,
что
современным
западным
наполеончикам очень импонировали воинственные клики
бандеровской нечисти о походе
на Москву, о разрушении
Кремля. Поскольку Россию под
предлогом ее «демократизации» не удалось расчленить на

отдельные квазиреспублики, на
что, несомненно, рассчитывали
западные русофобы в ельцинские времена, постольку они в
своем натовском «drang nach
Osten» не гнушаются использовать
даже
бандеровское
отребье.
Разумеется, такую антироссийскую политику, как в области
истории и культуры, так и в
сфере экономики, США вместе
со своим вассалом – Евросоюзом не только поощряли, но и
всячески навязывали Украине.
Дело в том, что правящая элита
США, исходящая из однополярного видения мира, стремится
законсервировать
постсоветское пространство в дезинтеграционном и конфронтационном
состоянии. Без этого условия
претензии США на установление
однополярного
мироустройства не могут осуществиться.
Поскольку Украине, о чем в свое
время откровенно повествовал
закоренелый антисоветчик и
русофоб Збигнев Бжезинский,
отводится ключевая роль в
реализации дезинтеграционного
сценария
на
постсоветском
пространстве, постольку все
усилия США направлены на то,
чтобы максимально развести
Украину и Россию по разные
стороны
исторического,
экономического,
политического, культурного развития. И
это не какая-то злая воля или
конспирологические замыслы
руководства США, а результат
господства олигархии, бюрократии и военщины в политической системе страны. Кстати, в
этом заключается и трагедия
американского народа, известное благополучие и стабильность которого в своей стране
основывается на сознательном
провоцировании американской
олигархией
неблагополучия
и нестабильности в других

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
регионах мира.
Важно понять, что на Украине,
реанимировав
бандеровский
фашизм, США и НАТО развязали
геополитическую войну США
против многополярного мира.
Эта война носит многоаспектный
характер:
информационный,
политический, дипломатический,
финансовый,
экономический,
ментальный, цивилизационный
и, наконец, военный. Естественно, геополитическая война США
против многополярного мира
на постсоветском пространстве – это в первую очередь
война против России, которая
как раз активно выступает за
строительство полицентричного
мироустройства, за принцип
неделимости безопасности для
всех стран. И здесь нет ничего
уникального. Точно такую же
геополитическую войну ведут
США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе против Китая. Такую же
геополитическую войну ведут
США на Ближнем и Среднем
Востоке против Сирии и Ирана.
А
на
латиноамериканском
пространстве эта война ведется
против Венесуэлы, Кубы.
Парадокс военного противостояния выражается еще и в том,
что США ведут геополитическую
войну не только против России,
но также против и Украины. Дело
в том, что США нужна не независимая Украина, а бандеровская
Украина. Независимая Украина и
бандеровская Украина – принципиально разные вещи. Ведь
бандеровщина это не только
«Правый сектор», «Свобода»,
«Батькивщина»
и
другие
националистические
организации такого толка на Украине.
Бандеровщина – это прежде
всего ментальная, так сказать,
своеобразная этнополитическая
общность,
формировавшаяся
на
протяжении
длительного
исторического
периода,
начиная от униатских времен и
кончая сегодняшними днями.
Характерные ее черты: отрицание общерусской истории как
основы формирования украинского народа, патологическая
ненависть ко всему русскому в
самых отталкивающих формах,

религиозный
фанатизм
и
террористическое
отношение
ко всем, кто не согласен с
идеологией
бандеровщины.
Не случайно интеллектуальные
представители бандеровщины
всячески
фальсифицировали
украинскую историю, подменяя
ее
антиисторическими,
русофобскими
концепциями
и сумасбродными политическими проектами. И нынешние
американские
марионетки
Украины – по своей ментальности, ценностям, убеждениям
– не украинцы, а бандеровцы,
т.е. представители такой этнополитической общности, которая
ничего общего не имеет ни
с Украиной, ни с украинским
народом. США, прикрываясь
лицемерными
причитаниями
о
территориальной
целостности Украины, используют эту
антиукраинскую бандеровщину
в своей геополитической войне
против многополярного мира.
Разумеется, если речь идет
о походе на Москву, то тут
как тут современная польская
шляхта, т.е. дуды, моравецкие, качиньские,туски и тому
подобные
проамериканские
камердинеры. В разгоряченном
сознании нынешних польских
шляхтичей всплывают сцены,
когда их предки мародерствовали в Москве и претендовали на управление русским
государством. Как тут не впасть
в воинственный раж! Ведь
польская шляхта, не смейтесь, это передовой отряд западного
рыцарства, носитель свободы
и цивилизации для восточных лапотников! Кто может
усомниться в особой миссии
Польши на Востоке? Ведь это
ее историческое право распространять культуру и цивилизацию? На самом деле, ничего
не только цивилизованного, но
просто элементарно порядочного польская шляхта не могла
предложить в прошлом и не
может предложить в настоящем
нашим народам.
Отсюда должно быть понятно,
что
феномен
национальноосвободительной
операции
российской армии на Украине

заключается в возрождении к
жизни судьбоносных общерусских начал (русский язык,
русская культура, братскость,
единство
восточнославянских народов) в противовес
губительных для нашей жизни
ценностей западного общества
(крестоносцы, шляхта, униатство,
бандеровцы, натовцы).
В то же время данная
операция – это не только возвращение в свою общерусскую
цивилизацию, но одновременно
свидетельство
появившейся
новой системы международных
отношений – многополярного
мироустройства. В этом плане
данная операция представляет
собой
смысловой
стержень
формирующегося
нового
геополитического
центра
силы на большом постсоветском пространстве. Конечно,
это рождение происходит в
непримиримой борьбе с клеветниками России не столько в
сугубо военной форме, сколько
в ментальном, философском
плане. Это, как говорил великий
поэт, «Славянские ль ручьи
сольются в русском море? Оно
ль иссякнет? вот вопрос».
Поэтому совершенно ясно,
что тот, кто против национально-освободительной операции
российской армии на Украине,
какими бы он софизмами не
оправдывался, тот объективно
против
многополярного
мироустройства, тот объективно
находится на стороне нынешних
неонацистов - бандеровцев и
их покровителей в лице США и
Евросоюза.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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Страницы истории
Память человечества бережно и любовно хранит имена борцов за народное счастье. Имя Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунистической партии и Советского государства, вождя и
учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого
трудящимся нашей республики. По указаниям В.И.
Ленина и под его руководством проводилась вся
практическая работа, связанная с образованием
БССР и Компартии Белоруссии, как и всех советских
социалистических национальных республик и компартий.
Первое ленинское упоминание о Белоруссии относится к 1895
году, когда в своей ранней работе
«Объяснение закона о штрафах,
взимаемых с рабочих на фабриках
и заводах» В.И. Ленин отметил
распространение этого закона
и на Гродненскую губернию.
Уже тогда, заботливо собирая
материал для этой брошюры,
молодой Ленин познакомился с
революционными выступлениями белорусского пролетариата.
Так, в Гродненской губернии
закон был введён в 1894 году. А
до этого здесь даже формально ничто не препятствовало
фабрикантам жестоко эксплуатировать рабочих. Трудились они по
13-14 часов в сутки за нищенскую
зарплату, которая затем сокращалась
системой
различных
штрафов. Тяжёлое материальное
положение
и
политическое
бесправие вынуждали рабочих к
выступлениям против произвола.
В 90-х годах такие выступления
рабочих особенно участились
на самом крупном предприятии
Гродно – на табачной фабрике
Шерешевского. Закон о штрафах
был первой крупной победой
рабочего класса. «Напуганное
правительство, – писал В.И.
Ленин, – уступило их требованиям и поспешило издать закон об
уничтожении штрафов».
Всего сейчас известно около
150 высказываний, телеграмм,
записок, писем гениального вождя
и учителя, в которых отражены
важнейшие моменты истории
белорусского народа: его борьба
за своё будущее, возникновение
и
развитие
большевистских
организаций в крае, становление
и укрепление Советской власти в
республике. Они являются наглядным свидетельством той большой
помощи, которую оказывал В.И.
Ленин словом и делом белорусскому народу.
Уже на заре своей революционной деятельности В.И. Ленин
глубоко и всесторонне изучает
экономическую и социальнополитическую жизнь Белоруссии.
Для написания своего гениального труда «Развитие капитализма в России» он использовал
огромный фактический материал,
содержащий
исчерпывающие
и разнообразные сведения об
отдельных губерниях, городах и
сёлах. Подвергнув этот материал
анализу с марксистских позиций,
Ленин первый пришёл к выводу о
втягивании белорусских губерний
в
сферу
капиталистических
отношений. Ленинское исследование имело огромное значение
для практики революционного
движения, так как означало, что
и в белорусских губерниях, в
частности, имелись все условия
для
социал-демократического
движения.
Пролетарское
движение
в Белоруссии развивалось в
тесной связи с общероссийским
пролетарским движением. Как
известно, в конце 1895 года
петербургским «Союзом борьбы
за
освобождение
рабочего
класса»
был
подготовлен
первый номер газеты «Рабочее
дело»,
отредактированный
В.И. Лениным. Газета состояла
из ленинских статей и серии
корреспонденций
о
стачках
рабочих Петербурга, Ярославля,
Иванова-Вознесенска,
Вильно,
Минска. Это были, очевидно,
первые сведения о борьбе
пролетариата
Белоруссии,
которые дошли до Ленина.
Деятельность руководимого
Лениным петербургского «Союза
борьбы» и массовые выступления

пролетариата
России
дали
могучий толчок к образованию
социал-демократических
организаций. Наряду с крупными
промышленными
центрами
России, социал-демократические
организации появились в Минске,
Витебске, Гомеле, Бобруйске,
Могилёве, Сморгони. Большое
влияние на рост социал-демократического движения в Белоруссии и в Северо-Западном крае в
целом оказало личное посещение
В.И. Лениным в сентябре 1895
года города Вильно, его встреча
с местными социал-демократами.
Касаясь целей и результатов этой
поездки, В.И. Ленин в ноябре 1895
года отмечал: «Был прежде всего
в Вильне. Беседовал с публикой о
сборнике. Большинство согласно
с мыслью о необходимости такого
издания и обещают поддержку и
доставление материала». Имелся
в виду непериодический сборник
«Работник», об издании которого
Ленин договорился с группой
«Освобождение труда».
Приезд В.И. Ленина в Вильно
имел важное значение для
углубления и развития революционного движения в крае. Здесь
были подобраны корреспонденты, которые не только готовили
материал для сборника, но
и распространяли его среди
рабочих.
Социал-демократы
Белоруссии
выпускали
свои
листовки, прокламации, воззвания, а также широко популяризовали марксистскую литературу
и, в частности, произведения
В.И. Ленина «Что такое «друзья
народа» и как они воюют против
социал-демократов?»,
«Задачи
русских социал-демократов» и
другие. Следовательно, в 90-х
годах передовые представители пролетариата Белоруссии
учились марксизму уже и по
ленинским работам, которые
завоёвывали
всё
бόльшую
популярность.
Ленинские
произведения явились могучим
источником
пробуждения
и
воспитания трудящихся масс. Они
же способствовали наступлению
нового этапа в идейной и революционно-практической
жизни
социал-демократов Белоруссии.
Как видно из донесения фабричного
инспектора
Витебской
губернии, начавшаяся с 1896
года в Витебске политическая
агитация среди рабочих вылилась
в 1898 году в форму стачек.
Сторонники марксизма в
Белоруссии активно поддерживали борьбу Ленина за создание
партии рабочего класса в России.
Важный шаг по пути решения
этой задачи был сделан I съездом
РСДРП, состоявшимся в Минске в
марте 1898 года. В работе «Наша
ближайшая задача» Владимир
Ильич
писал:
«Блестящее
начало, которым ознаменовали
себя
социал-демократические
организации рабочих Западного
края, Петербурга, Москвы, Киева
и других городов, завершилось
образованием
«Российской
социал-демократической
рабочей партии» (весной 1898
года)».
В.И. Ленин высоко оценил
историческую роль I съезда
РСДРП, завершившего собой
«период детства и отрочества»
российской социал-демократии,
осуществившего
«крупнейший
шаг русского рабочего движения
в его слиянии с русским революционным движением».
Однако после ареста ЦК,
избранного I съездом РСДРП, в
партии вновь усилились идейный
разброд и шатания. В этих условиях социал-демократы Белоруссии

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
переживали
ещё
бόльшие
трудности, которые определялись прежде всего слабостью
и раздробленностью местного
пролетариата. Серьёзные препятствия для их организационного и
идейного укрепления создавало
засилие Бунда. Всё это, вместе
взятое, порождало разного рода
осложнения для социал-демократической работы в белорусских
губерниях.
Большое
значение
В.И.
Ленин придавал распространению марксизма в Белоруссии.
Исключительно важную роль
сыграла ленинская газета «Искра»,
которая с первого же номера
нашла путь к сердцам трудящихся Белоруссии. И не случайно
поэтому департамент полиции,
установив, что во главе газеты
стоит В.И. Ленин, предписал
минскому генерал-губернатору
усилить «наблюдение за распространением газеты, проникающей
через пограничные пункты».
Перечитывая сегодня страницы старой «Искры», мы видим,
что она уделяла максимально
возможное
(по
количеству
связей и корреспонденцией)
внимание Белоруссии. За три года
(1900-1903) ленинская «Искра»
опубликовала 30 материалов из
Белоруссии. Через «Искру» В.И.
Ленин был хорошо осведомлён
о положении дел в Белоруссии,
а передовые рабочие, читая на
страницах газеты произведения
Ленина, находили в них ответы на
волновавшие их вопросы. В газете
было опубликовано около 50
статей В.И. Ленина, в которых он
разрабатывал вопросы революционной теории в новых условиях
классовой борьбы в России,
пропагандировал идеи создания
революционной
марксистской
партии.
В
обстановке
победы
марксизма над «экономизмом»
в 1903 году собрался ІІ съезд
РСДРП, на котором и была
создана революционная партия
рабочего класса, партия нового
типа. По инициативе В.И. Ленина
в начале 1904 года все социалдемократические
организации,
действовавшие в Белоруссии,
объединяются в Полесский и
Северо-Западный
комитеты
РСДРП. Вскоре между ними и В.И.
Лениным устанавливается тесная
связь. Лично и посредством
своих соратников Ленин ведёт
энергичную переписку с названными комитетами, помогает им
кадрами, литературой, заботится
об их организационном укреплении и усилении их влияния на
массы. В отчётном докладе ЦК
РСДРП ІІІ съезду указывалось:
«Районом
Северо-Западного
комитета. ЦК очень пользовался.
В этом районе, при содействии
Северо-Западного комитета, ЦК
получал паспортные книжки
и бланки, здесь же доставался
в большом количестве шрифт,
заказывались печати для паспортов, здесь же ЦК нашёл много
товарищей, которые принимали и
принимают деятельное участие в
его технической работе».
Большевики
Белоруссии
посылали в Заграничный партийный центр письма и отчёты о
своей деятельности. В.И. Ленин
читал, например, отчёт Минской
группы РСДРП, который затем был
опубликован в четвёртом номере
«Пролетария». О положении в
Полесском комитете В.И. Ленину
сообщал в своих письмах М.К.
Владимиров. Владимир Ильич
оперативно реагировал на все
предложения и просьбы с мест.
Это содействовало росту социалдемократических
организаций
Белоруссии за счёт передовых
рабочих и крестьян, повышению
уровня проводимой ими политической работы среди широких
масс населения. Уже к концу
ноября 1904 года Минская группа
насчитывала 150 членов партии
и более 200 сочувствующих,

Витебская – 180 членов и около
150 сочувствующих, Бобруйская
– 75 членов, Сморгонская – 175.
Увеличились и другие организации. Всего же к концу 1904 года
в
группах
Северо-Западного
комитета насчитывалось более
970 организованных рабочих и
крестьян.
Третий съезд партии (Лондон,
12-27 апреля 1905 года) был
первым съездом, на котором
присутствовали
представители
социал-демократических организаций Белоруссии. Делегатами
с решающим голосом были от
Северо-Западного
комитета
РСДРП Д.С. Постоловский, от
Полесского – М.К. Владимиров.
Кроме того, от Минской группы
РСДРП на съезде присутствовал
делегат с совещательным голосом
– Г.Л. Шкловский. За время съезда
В.И. Ленин имел много встреч
с делегатами от различных
комитетов партии, беседовал
с ними по разным вопросам
партийной работы. Так, в одном
из перерывов между заседаниями Владимир Ильич беседовал
с делегатом Минской группы
РСДРП Г.Л. Шкловским о причине
раскола на II съезде партии.
Исходя из решений III съезда
партии, социал-демократические
организации Белоруссии ещё
больше усилили свою деятельность по мобилизации масс на
борьбу с царским самодержавием. В её основе лежали ленинские
революционные идеи.
***
Героические
страницы
вписаны белорусским народом
в борьбу против самодержавия
в годы Первой российской
революции. В росте революционной активности трудящихся
масс
Белоруссии
громадную
роль сыграло распространение
ленинских идей посредством
большевистских газет «Вперёд»,
«Пролетарий», «Новая жизнь». В
Белоруссию регулярно поступали
конверты из Женевы от издательства «Вперёд». Только с конца
ноября 1904 года по март 1905
года в Минск поступило 18 таких
конвертов. Такие же конверты
прибывали в Витебск, Могилёв и
другие города.
Огромное значение в политическом воспитании трудящихся
имели труды В.И. Ленина «Что
делать?», «Шаг вперёд, два шага
назад», «Две тактики социалдемократии в демократической
революции», «Победа кадетов и
задачи рабочей партии», «Доклад
об Объединительном съезде
РСДРП», «Аграрный вопрос и
«критики Маркса» и другие.
География их распространения
была довольно широкая. При
арестах и обысках полиция
обнаруживала эти ленинские
произведения у рабочих Минска,
Витебска,
Гомеля,
Могилёва,
Бобруйска, Борисова, Полоцка,
Новогрудка, Дриссы, Копыля,
Старобина, Орши и других
городов и местечек Белоруссии.
Большевикам
приходилось
преодолевать
многочисленные трудности, чтобы донести
ленинское слово до трудящихся.
Всех, кто занимался этим, преследовали. Вот, например, как об
этом свидетельствуют архивные
документы. В декабре 1905 года
в Минске полиция выследила
нелегальную сходку. Ворвавшись
в квартиру жандармы застали 9
человек, изучающих работу В.И.
Ленина «Две тактики социалдемократии в демократической
революции». Во время тщательного обыска была найдена и
другая запрещённая литература.
Подпольщики были арестованы
и отправлены в тюрьму. Так
расправлялись царские сатрапы
с теми, кто занимался изучением
и
распространением
трудов
Ленина. Однако, несмотря на все
препятствия, ленинские труды
проникали в массы. Они будили

их революционную сознательность, звали к борьбе с царизмом,
за свободу и счастье людей труда.
Особенно широкое распространение в это время получила
брошюра
В.И.
Ленина
«К
деревенской бедноте». Этому в
значительной степени содействовало то, что с 1 января по 1
сентября 1904 года издание I и II
разделов ленинской брошюры в
количестве 13500 экземпляров
осуществил Полесский комитет.
В этой работе Владимир Ильич
в научно-популярной форме
изложил цели и задачи РСДРП и
её аграрную программу, развил
идеи марксизма о гегемонии
пролетариата, о союзе рабочего класса с крестьянством,
о
перерастании
буржуазнодемократической революции в
социалистическую.
Пропаганда ленинских идей
велась на страницах общественно-политической и литературной
газеты «Северо-Западный край»,
издававшейся в Минске. В газете
систематически
помещались
статьи и информации о революционном движении в России
и Белоруссии. В апреле-мае
1905 года Полесский комитет
издал написанную В.И. Лениным
листовку «Первое мая».
Революционные выступления
трудящихся Белоруссии были
в поле зрения В.И. Ленина.
На страницах газет «Вперёд»
и «Пролетариат», которые он
редактировал,
публиковалось
немало материалов о революционном движении в белорусских
губерниях. Из Минска корреспондент газеты «Вперёд» сообщал
в Женеву В.И. Ленину: «Мы
отправились снимать рабочих в
мастерских, не приостановивших
работы. Против этого полиция
принимала
самые
зверские
меры. Когда рабочие на обойной
фабрике Шифмановича решили
прекратить работу, то её хозяин
запер ворота и отправился
за полицией. В это время к
заводу подоспел призванный
хозяином помощник пристава
Лучик с несколькими городовыми. «Стрелять!» – крикнул он,
указывая на спустившегося уже
на землю рабочего. Раздался
выстрел, и рабочий упал, обливаясь кровью».
В.И. Ленин имел сведения
о выступлениях белорусского
крестьянства. В одиннадцатом
номере газеты «Пролетарий»
за 1905 год была помещена
статья В. Карпинского «Крестьянское движение», написанная
по поручению Ильича. В ней
рассказывалось о крестьянских
волнениях в России. Как отмечал
автор, в Белоруссии крестьянским движением были охвачены
Брестский, Гродненский уезды
Гродненской губернии; Борисовский, Игуменский, Новогрудский,
Слуцкий, Минский, Речицкий
уезды
Минской
губернии;
Горецкий
уезд
Могилёвской
губернии. Эту статью Владимир
Ильич читал и редактировал.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество
Я в памяти храню, не позабыв.
И твой народ, а я его частичка –
Всегда с открытой и доброю душой,
Не зажигался злобой, словно спичка,
Соседствуя с народностью другой.
Цвети, моя любимая сторонка,
Пусть горести и беды обойдут.
Не зря тебя так нежно и негромко,
С любовью Русью Белою зовут!
Лилия ЮШКОВА
МОЯ БЕЛАРУСЬ…
Выйду я в ромашковое поле
В синь васильков любимых окунусь…
Это мы, моё безбрежное раздолье,
Моя любовь, родная Беларусь!
Пытали, жгли и за тебя решали,
Стараясь уничтожить и помять,
Людское недовольство разжигали,
Но, не сумели Родину сломать!
А ты стоишь бессменно на границе,
Сестру свою от недругов закрыв.
Твоей живой истории страницы,

Офицерские жены тоже носят погоны,
Офицерские жены тоже службе верны
И у них за плечами поезда, гарнизоны
И подъем по тревоге на разрыв тишины.

***
Спасибо, братья Белоруссы,
За вашу гордость, правду, честь,
За то, что показали трусам,
Что на планете, Братство есть!
За то, что вышли, с флагом
Русским,
Вы, всем запретам вопреки,
Спасибо, братья Белоруссы,
За Ваши твердые шаги!
За Ваше мужество и волю,
За Ваше внутреннее Я,
За общую, с Россией, долю,
За то, что мы, - одна Семья!

Офицерские жены ваши раны лечили.
Все тяжёлые годы вместе с вами прошли.
Офицерские жены свято верность хранили
И поддержку давали и семью берегли.
Офицерские жены ночами не спали,
Когда вы охраняли страны рубежи.
Офицерские жены о любви вам писали
И с надеждою ждали вас живыми с войны.
КИЕВЛЯНЕ В МЕТРО…

Хроника
5 марта 1942: в Куйбышеве
впервые исполнена Седьмая
симфония Дмитрия Шостаковича,
получившая
название
Ленинградской.
Дирижировал
Самуил Самосуд. 29 марта она
была исполнена в Москве, 22
июня – в Лондоне и Ташкенте, 9
июля – в Новосибирске, 19 июля
– в Нью-Йорке под управлением
Артуро Тосканини.
5 марта 1953: скончался
Иосиф Виссарионович Сталин (р.
1878).
6 марта 1925: вышел первый
номер
газеты
«Пионерская
правда». Предыстория газеты
началась с октября 1921 со
стенгазеты «Радио» 16-го детского дома Сокольнического района
Москвы. Стенгазета постепенно
стала газетой всех детских домов
района, печаталась на машинке.
Затем она становится газетой
всех детских и юношеских домов
Москвы и губернии, печатается
литографическим способом. В
январе 1923 г. «Радио» получает
статус общегородского органа
ячеек РКСМ, школ, юношеских
и детских домов, работает под
руководством
Московского
городского отдела народного
образования и Московского
комитета РКСМ.
6 марта 1953: прощание с
И. В. Сталиным в Москве. Для
прощания тело И. В. Сталина
было выставлено 6 марта в
Колонном зале Дома Союзов. В
16 часов пришли первые потоки
людей, желавших проститься. На
улицах Москвы были включены
прожекторы, установленные на
грузовых машинах, они освещали площади и улицы, по которым
двигались к Дому союзов многотысячные колонны людей. Ночью
улицы Москвы были полны теми,
кто дожидался своей очереди
прощания. Двери Дома союзов
открывали рано утром, ещё

затемно, и прощание в Колонном
зале возобновлялось. Помимо
советских граждан, в церемонии
приняли участие представители
многих других государств и стран.
Китайская делегация внесла
венки от Центрального комитета
Коммунистической партии Китая
и Мао Цзэ-дуна. В почётном
карауле
находились
Чжоу
Энь-лай,
Клемент
Готвальд,
Болеслав
Берут,
Матьяш
Ракоши,
Вылко
Червенков,
Георге Георгиу-Деж, Пальмиро
Тольятти, Вальтер Ульбрихт, Отто
Гротеволь, Долорес Ибаррури,
Гарри Поллит, Иоганн Коплениг,
Вилле Песси, Пьетро Ненни,
Юмжагийн Цэдэнбал. У гроба
стояли также премьер-министр
Финляндии Урхо К. Кекконен,
председатель
Всеиндийского
совета мира Сайфуддин Китчлу.
Прощание
продолжалось
в
течение трёх дней и трёх ночей.
Около полуночи 8 марта прощание прекратилось, и началась
подготовка к похоронам.
7 марта 1924: обращение ЦК
РКП(б) о проведении денежной
реформы в СССР (переход к
твёрдой валюте).
7 марта 1946: в Восточной Германии основан Союз
свободной немецкой молодёжи,
первым председателем которого
стал Эрих Хонеккер.
8 марта 1917: в Петрограде
прошли женские демонстрации
суфражисток с лозунгами «Хлеба
и мира!», на следующий день
к
забастовке
подключились
рабочие Путиловского завода,
начались стычки с полицией.
Начало Февральской революции.
8 марта 1950: СССР объявил
о наличии атомной бомбы.
9 марта 1953: на Красной
площади в Москве состоялись
похороны И. В. Сталина. К 7
часам утра была выстроена
охранная цепочка по маршруту

движения похоронной процессии и по секторам Красной
площади. В 8 часов завершилось
построение войск на Красной
площади общим количеством
4400 человек, оркестра по
маршруту и почётного эскорта
у Дома Союзов. К 9 утра закончилось построение трудящихся
на Красной площади общим
количеством 12 000 человек. Над
входом в Мавзолей начертаны
два имени: ЛЕНИН и СТАЛИН.
От Колонного зала, вдоль здания
Совета
Министров,
Исторического музея и Кремлёвской
стены, – множество венков из
живых цветов. Все они в траурных лентах, на которых написано:
«Дорогому, любимому Иосифу
Виссарионовичу Сталину».
10 марта 1939: открыт XVIII
съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР
и принял решение о «постепенном переходе от социализма к
коммунизму».
10 марта 1945: бомбардировка Токио авиацией США.
Погибло от 80 до свыше 100
тысяч человек. В авианалёте
участвовало 334 стратегических
бомбардировщика B-29, каждый
из которых сбросил несколько
тонн зажигательных бомб и
напалма. В результате сплошных
пожаров в жилых кварталах,
застроенных
деревянными
зданиями, образовался огненный смерч, который не позволил
бороться с огнём и привёл к
массовой гибели людей. Необходимость бомбардировки Токио
оценивается неоднозначно и
вызывает споры в кругах историков. Генерал Кёртис Лемэй позже
заявил: «Думаю, если бы мы
проиграли войну, то меня судили
бы как военного преступника».
11 марта 1931: введён
физкультурный комплекс «Готов
к труду и обороне СССР» (ГТО).

Киевляне забились в метро –
Ждут «ответок» Луганска с Домбассом,
Из них раньше не думал никто,
Что прикрикнет с небес кто-то басом!..
Безразличные к смерти детей,
Равнодушные к слёзам старушек,
Юных вдов и седых матерей,
Изнасилованных укром девчушек…
Совсем рядом не год и не два –
Восемь (!!!) лет беззаконья и фальши!
На востоке горели дома –
Так могло продолжаться и дальше!..
Лишь теперь – отрезвленье в умах,
Когда скрылись в метро, словно мыши,
Бросив всё что имели, в домах,
Жёлто-синих по самые крыши…
Юнна МОРИЦ
Центральный Комитет, Совет Коммунистической
партии Беларуси, Минский городской и Партизанский
районные комитеты партии Беларуси выражают глубокие соболезнования Герою Социалистического Труда
бывшему Первому секретарю Центрального Комитета
Коммунистической партии Белоруссии СОКОЛОВУ Ефрему
Евсеевичу в связи с постигшим его горем – смертью жены.
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