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СОВЕЩАНИЕ О ПОСТАВКАХ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ
Экономика и жизнь
людей - вопрос номер
один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
на совещании о поставках нефти в Беларусь.

«Имея открытую экономику,
мы во многом зависим от тех
процессов, которые развиваются
в мире. События развиваются
порой неоднозначно. Поэтому
мной
запланирован
ряд
мероприятий
по
вопросам,
которые
сейчас
требуют
реагирования в наибольшей
степени и прежде всего влияют
на нашу экономику. Подчеркиваю, это главное. Экономика, а
значит, жизнь людей, не только
сегодня, но и в перспективе вопрос номер один. Все должно
быть подчинено этому вопросу»,
- заявил белорусский лидер.
Говоря
о
происходящих
в мире событиях, включая
падение цен на нефть, Александр
Лукашенко
подчеркнул,
что
в этой ситуации необходимо
сориентироваться
и,
если
необходимо,
приспособить
экономику страны и общество к
тому, чтобы не понести потерь.
«А если и будут, то эти потери
должны быть минимальными.
Поэтому я всегда говорю:
экономика - во главу угла. Главное
сегодня - экономика. Одно из
направлений - нефтепереработка, покупка нефти. Особенно при
этой волатильности и достаточно
низких ценах на нефть», - сказал
Президент.
Он также отметил, что
происходящие в мире события
требуют
принятия
самых
оперативных мер. «Как говорят
в народе‚ с колес. Времени
на переписки, рассуждения и
согласования практически нет», отметил Глава государства.
Александр
Лукашенко
поинтересовался
актуальным
положением дел в нефтеперерабатывающем
комплексе
страны, в частности загрузкой
мощностей,
показателями
эффективности
за
отчетный
период. «Мы не единожды
обращались в этом году и в
конце прошлого года к этим
проблемам. При всех проблемах, более-менее нам удалось
сдержать процессы в области
нефтепереработки. Но вирусная
проблематика и последовавший
коронапсихоз,
конечно
же,
усложнили ситуацию», - отметил
он.
«Хотел бы более подробно
остановиться на перспективах.
Нефтяной рынок лихорадит, и
чрезмерно. А его конъюнктура
абсолютно
непрогнозируема.
Волатильность бешеная. Тем не
менее, задача таких стран, как
наша, - быть готовыми к любому
развитию событий. А лучше, как
я уже говорил, - в наименьшей
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Партийная жизнь

Гомельская
городская
организация КПБ
запустила акцию
«Поддержим своих»
Призываем активистов
партии оказать
всестороннюю поддержку и
помощь ветеранам партии,
попавшим в зону риска
заражения коронавирусной
инфекцией

2

Позиция

степени зависеть от нефтяных
игр крупных держав», - подчеркнул белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что эти
державы в настоящее время
уже даже не скрывают, в какие
игры играют и какие цели ставят.
«Они уже напрямую начинают
говорить и играть на повышение
цен на нефть. Налицо картельный
сговор, - сказал он. - Идут вот
эти игрища. Но, к сожалению, на
все это мы повлиять не можем.
Даже эта пандемия и психоз на
них никак не влияют. Поэтому
глаза у всех «позеленели»,
когда почувствовали падение
доходов».
«Чем больше опор мы
создадим для нашей экономики,
тем более устойчивым будет
общество и независимой наша
политика», - заявил Глава
государства.
Президент считает, что пока
в этом отношении сделано
недостаточно.
Проблемы,
которые должны решаться между
субъектами хозяйствования в
рамках нормальных договорных
отношений (максимум - с участием концерна «Белнефтехим»),
приходится рассматривать на
самом высоком уровне. «Это
значит, что при возникновении
сложностей в полной мере
не задействуются экономикопроизводственный,
дипломатический
и
юридический
потенциалы страны. Если вопрос
важный и экстренный, то и
напрягаться должны не один-два
человека, а вся вертикаль власти.
Нерешаемых проблем здесь нет
и в принципе быть не может», уверен Глава государства.
Александра Лукашенко также
интересовали вопросы о том,
какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на
текущий месяц, что просматривается до конца года и насколько
жесткие эти планы. «В самое

ближайшее время нам нужно
уйти от постоянных споров,
выяснений и состояния вечной
неопределенности», - сказал он.
Президент поручил создать
серьезный запас нефти и топлива
на непредвиденные случаи. «На
непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас
сырья (как нефти, так и топлива),
который позволит не нарушать
работу отраслей и не прерывать
технологические процессы», заявил Глава государства.
Перед
представителями
Правительства и руководителями
регионов Президент поставил
ряд вопросов, в том числе в
отношении наличия мощностей
для хранения нефти и запасов
нефтепродуктов и как их можно
нарастить.
Александр
Лукашенко
предупредил,
чтобы
все
взятые на себя обязательства
по принятию на хранение
нефтепродуктов строго исполнялись. «Стенограмма ведется. И не
дай бог, кто-то скажет, что может
принять
полмиллиона
тонн
нефтепродуктов и (в результате. Прим) не примет на хранение, уж
пеняйте сами на себя», - сказал
он.
«Мы это не скрываем.
Сегодня нефть дешевая, нужно
купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный
запас. Какой это будет запас, по
итогам совещания мы должны
четко понимать», - резюмировал
белорусский лидер.
Александр Лукашенко также
отметил, что вопрос продовольствия во всем мире будет стоять
очень остро. «Нефть нефтью, но
ее на стол не подашь, - подчеркнул Глава государства. - Поэтому
я требую в кратчайшие сроки
завершить посевную кампанию.
И весь цикл сельхозработ в
течение года взять на жесточайший контроль. Это касается
помощников
президента
и

уполномоченных по областям».
Он обратил внимание, что
в приоритете должна быть
продовольственная
безопасность страны. «Задача номер
один, и важнее ее нет. Как у нас
тут разглагольствуют кругом:
карантин, комендантский час и
прочее…», - заявил Президент.
Александр
Лукашенко
поинтересовался, как обеспечена потребность в автомобильном топливе для весенних
полевых работ и где есть узкие
места. «Особо обращаю на это
внимание. Вы видите, уже не
только отдельные чиновники
международных
организаций
заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все
талдычат, и руководители самых
развитых
передовых
стран.
Поэтому сельское хозяйство,
прежде
всего
нынешняя
посевная кампания - важнейший
элемент, на который мы должны
обратить внимание», - заявил
Глава государства.
Президент
высказал
ряд
нареканий на работу в ходе
весенних полевых работ, в
частности на недостаточные
меры по сохранению влаги в
почве. «Несмотря на то, что влага
из почвы уходит мгновенно
(ночью - мороз, утром - солнце),
некоторые влагу не закрыли.
Особенно в Минском районе,
что удивительно. И огромные
поля. Неужели не понятно, что
нужно прежде всего пройтись
культиватором и разрыхлить
почву - закрыть влагу. Притом
поля очень высокие, с высоким
содержанием песков. Поэтому
сделайте все, чтобы мы могли в
этом направлении двигаться, потребовал Александр Лукашенко.
По материалам
пресс-службы Президента

Союзному
государству
альтернативы
нет
Союзное государство –
ключевой вопрос
современной политики
России и Беларуси
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Солдаты Победы

Герой минского
подполья
Имя секретаря
Минского подпольного
горкома КПБ Казинца И.П.
неразрывно связано с
самоотверженной борьбой
белорусского народа
против немецкофашистских
захватчиков
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Актуально

Александр
Плавинский и
новые факты
о Куропатах
Ко Дню Воли газета
Минобороны сделала
националистам подарок и
разместила статью
историка и члена
Компартии Александра
Плавинского, посвященную
Куропатам
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

ГОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПБ
ЗАПУСТИЛА АКЦИЮ «ПОДДЕРЖИМ СВОИХ»
В связи эпидемиологической ситуацией, Гомельский городской комитет КПБ и молодёжь Гомельского городского отделения общественного объединения «Лига коммунистической молодёжи»
проводят акцию «Поддержим своих!».
Среди наших товарищей
немало
ветеранов
партии,
которые строили великую страну,
без паники и истерии успешно
боролись со вспышками холеры,
чумы, оспы. Они и сейчас, не
смотря на преклонные годы,
остаются настоящими бойцами,
наставниками и помощниками
молодёжи. Но теперь пришло
время молодёжи в трудную
минуту подставить плечо своим
старшим товарищам, ведь в
зону особого риска заражения
коронавирусом
попадают
пожилые люди. Болезнь у них

протекает с тяжёлыми, порой
непоправимыми, последствиями.
В рамках акции Первый
секретарь Гомельского городского комитета КПБ Мурашко
Д.А. и Секретарь первичной
партийной
организации
«Академическая» Центрального
района г.Гомеля Климович И.А.
посетили
ветеранов партии
этой первички
Костюченко
Владимира Ивановича и Гресь
Льва Максимовича, которые в
силу своего возраста не смогли
участвовать в отчётно-выборной

конференции, прошедшей в
феврале этого года.
В ходе
встречи
ветеранам вручили:
Рекомендации для пожилых
людей в связи с распространением нового коронавируса,
правила мытья рук и жидкое
мыло.
Акция будет продолжаться
на протяжении всего периода
инфекции.
Призываем
активистов
партии оказать всестороннюю
поддержку и помощь ветеранам
партии, попавшим в зону риска
заражения
коронавирусной
инфекции.
Поддержим своих!
Пресс-служба Гомельского
ГК КПБ

Ïîçèöèÿ
Союзное государство – это ключевой вопрос современной политики России и Беларуси. Если у нас
получится построить в соответствии с Договором полноценное Союзное государство, то можно
смело сказать, что наши народы вышли на созидательную траекторию движения. Это прекрасно понимают все, так сказать, заинтересованные лица,
начиная от сторонников и кончая противниками
Союзного государства. Поэтому вполне понятно,
что противники Союзного государства хотят изобразить союзное строительство как тупиковое
направление.
Кто относится к противникам
Союзного государства?
Это все те силы, которые
боролись и продолжают бороться против СССР, против единства
наших братских народов. В
России к этим силам относятся
всевозможные
диссидентыантикоммунисты, русофобы, так
называемые либералы-правозащитники и, разумеется, олигархи,
которые видят Россию в качестве
дойной коровы для Запада. В
Беларуси к ним относятся так
называемая «белорусизаторская
интеллигенция»,
«белорусизаторские» партии, «белорусизаторское»
гражданское
общество и часть белорусского
чиновничества,
пропитанные
примитивными представлениями о независимости и суверенитете, за которыми на самом деле
скрываются польско-шляхетские
вожделения о превращении
Беларуси в восточные кресы
Польши. Объективно они играют
роль «пятой колоны» Запада в
наших странах.
Пытаться их переубедить
в
необходимости
Союзного
государства – это сизифов труд.
Отсюда должно быть понятно,
что только разгром «пятой
колонны» в наших странах
очистит дорогу на пути завершения строительства Союзного
государства.
За прошедшее время сделано
не так уж и мало в союзном
строительстве.
Идеологическая и политическая борьба, которая не утихает
при союзном строительстве –
наглядное тому подтверждение.
Если бы Союзное государство

было
несостоятельным
проектом, вокруг него не
велось бы столько дискуссий и
не ломалось бы столько копий.
Следовательно, наши народы,
взявшиеся за союзное строительство, находятся на правильном
пути. Сейчас важно, чтобы
политики, понимающие необходимость Союзного государства,
не занимались политической
перепалкой
и
поисками
заморской нефти, а основательно занялись реализацией
Договора о создании Союзного
государства. Вот это было бы
действительное
укрепление
белорусской
независимости
и белорусского суверенитета.
Будем надеяться, что коронавирус раскрыл несостоятельность фантазий руководителей
«Минского диалога» о европейских ценностях и европейской
демократии и доказал, что
альтернативы
Союзному
государству нет.
Подтверждение
вышесказанному – ситуация с коронавирусом в Европейском союзе.
Как известно, наиболее тяжелая
ситуация с пандемией коронавируса сложилась в южных
странах Евросоюза – Италии и
Испании, которые были оставлены брюссельской бюрократией
один на один с опасной бедой.
И где же хваленная европейское
единство и нетленные европейские ценности, о которых на
всех политических перекрестках
распинались
европейские
фарисеи и прозападные эксперты в Белоруссии? Оказалось, что
все это ложь и обман. Не случайно видный итальянский политик

СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Маттео Сальвини назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов»,
заявил, что нельзя ждать 15
дней, если люди уже умирают от
болезней, «а завтра, возможно,
начнут умирать от бедности», и
добавил, что Италия, победив
коронавирус,
подумает
о
выходе из ЕС, причем, выходя,
«слов благодарности говорить
не будет»[1]. А лидер «Братьев
Италии»
Джорджа
Мелони
назвала Евросоюз «бессовестным» и выразила уверенность в
том, что «судьба такой Европы
– перестать существовать уже
завтра».
В этом плане любопытно
посмотреть,
как
«независимые» СМИ словно несчастные
любовники
горе
мыкают
со
своим
коронавирусным
Евросоюзом. Сколько сил они
потратили,
чтобы
убедить
белорусов в очаровательности
европейской мечты. А тут
коронавирус показал, что нет
никакой европейской мечты,
то есть нетленных европейских
ценностей, европейской государственности
и
европейской
демократии, а есть лишь «логово
змей и шакалов». Короче,
европейские макроны превратились в микронов, абсолютно ни
на что негодных политиков. Но
«независимые» журналисты и
эксперты, натасканные в «логове
змей и шакалов», продолжают
как попугаи повторять гнусную
буржуазную
пропаганду
и
радостно сообщают, что в
Индексе экономической свободы
Беларусь поднялась на 88 место
и вошла в группу «умеренно
свободных». Лишенные всякой
мысли, «независимые» журналисты даже не соображают, что
они вещают. А ведь здесь

вырисовывается
интересная
закономерность:
чем
выше
индекс экономической свободы,
тем больше падение ВВП.
Всякие
западные
исследовательские институты, в том
числе и американский Heritage
Foundation, навязывают Беларуси разрушительный вариант
экономического развития, а
«независимые»
журналисты
вместо того, чтобы думать, что
говорить, ничем не отличаются
от сказочного дурачка, который
при виде похоронной процессии
радостно приговаривал «таскать
вам не перетаскать!». За что
и был бит здравомыслящими
людьми.
Пандемия
коронавируса
обнажила еще одну ложь
соросовской пропаганды об
открытости западного буржуазного общества. Так в начале
марта в Центре по контролю
и профилактике заболеваний
в США объявили, что не будут
публиковать информацию о
количестве людей, прошедших
тесты на коронавирус по всей
стране и о подтвержденных
случаях
коронавируса
в
каждом штате]. Как отмечают
действительно
объективные
эксперты, а не соросята, «такой
подход Соединенных Штатов
нарушает принципы открытости
и прозрачности, что не соответствует их статусу развитой
страны с усовершенствованной
системой
общественного
здравоохранения. На самом
деле, именно США «скрывают
эпидемическую ситуацию», за
что их резко критикует мировая
общественность».
Несколько слов о том, к
чему привели бандеровские
евротнтеграторы Украину. В

марте
были
опубликованы
данные о том, какое место
занимают страны в глобальном
рейтинге счастья. Оказалось,
что Украина заняла 123-е место
в глобальном рейтинге счастья,
оказавшись самой несчастливой
из европейских стран». Вот к
чему привели бандеровские
евроинтеграторы Украину – к
несчастью украинского народа и
выпадению страны из Европы. В
самом деле, что такое нынешняя
Украина: несчастная страна без
экономики, без образования,
без здравоохранения. Именно
такую судьбу готовят квазиевроинтеграторы для Беларуси и
белорусского народа.
В то же время, говоря о
Союзном государстве, не надо
смешивать
конституционную
реформу в России и предстоящие президентские выборы в
Беларуси. Это принципиально
различные вещи. В чем смысл
конституционной
реформы
в России? В том, чтобы на
персональном уровне закрепить
необратимость политического
курса и невозможность реванша
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«пятой колоны» в России. Разумеется, это недостаточное условие.
Чтобы по-настоящему закрепить
необратимость политического
курса России на самостоятельную политику, необходимо с
персонального уровня перейти
на политико-институциональный
уровень. А это означает необходимость союза всех народнопатриотических
сил
России,
чтобы необратимость политического курса России состоялась
окончательно и страна бесповоротно распрощалась с геополитической катастрофой (развалом
СССР) и вышла на союзную
дорогу. Фигурально выражаясь, необходимо осуществить
политико-идеологический
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проект «Путин-Зюганов».
Говоря
о
президентских
выборах в Беларуси, следует
отметить, что они никакой
новизны не несут и, как это ни
парадоксально,
объективно
проходят в логике геополитической катастрофы. Это такие
же выборы, как и в других
постсоветских
республиках,
которые ничего не решают с
точки зрения строительства
Союзного
государства.
Весь
нюанс заключается лишь в
том, что белорусский лидер в
отличие от других лидеров в
постсоветских республиках по
своей ментальности является
союзником
(сторонником
единства с Россией) и все. Но

этого недостаточно для реальной
политики союзного строительства.
Чтобы выйти на прочное
союзное строительство, политикам в Беларуси необходимо
отказаться от примитивного
толкования независимости в
логике
геополитической
катастрофы и своих личностных
настроений и перейти также на
институциональный
уровень,
который закрепит необратимость
политического
курса
нашей республики на завершение строительства Союзного
государства.
Что касается вопроса о
совместимости
Союзного
государства
и
Евразийского

экономического
союза,
то
необходимо подчеркнуть, что
всякая интеграция совместима,
если она идет в одном направлении и основывается на одном
и том же принципе. В этом
плане Союзное государство и
ЕАЭС абсолютно совместимы.
А вот евразийская интеграция
и евроинтеграция – несовместимы, поскольку они исходят
из разных принципов и идут в
разных направлениях.
Евразийская
интеграция
исходит из принципа (идеи)
многополярности и ведет к
строительству многополярного
мироустройства, а евроинтеграция, напротив, исходит из
принципа
европоцентризма

и однополярного (западного)
мироустройства. Это абсолютно
противоположные
идеологии
и векторы движения. Несостоятельность
евроинтеграции
для наших стран наглядно
крахом
подтверждается
Украины. Даже прибалтийские
республики ничего не приобрели в результате евроинтеграции,
они
попросту
превращены
в натовский полигон против
России и Белоруссии.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2 апреля 2020 года мы отмечали День единения
народов России и Беларуси. А еще раньше, 8 декабря 2019 года – 20-летие подписания Договора о
создании Союзного государства России и Беларуси.
Несмотря на прилагаемые усилия с обеих сторон,
союзная интеграция начала стопориться и пробуксовывать. В чем причина? Что делать дальше?
Редакция газеты приглашает своих читателей
к откровенному разговору по этому вопросу. Наш
корреспондент встретился с Владимиром Гринкевичем, членом бюро Минского обкома партии и задал ему наиболее общие вопросы по данной теме.
– Владимир Александрович, по Вашему мнению,
насколько актуален сегодня
Союзный договор и почему
приостановилась его реализация?
– Отвечая на этот вопрос,
можно и нужно сделать вывод,
что на сегодняшний день
договор является актуальным,
но по своим целям и задачам
преждевременным.
–Что вы имеете в виду?
– Смотрите, Договор «О
Союзе России и Беларуси»
был подписан 2 апреля 1997
года, а уже через два года с
не большим, 8 декабря 1999
года, был подписан Договор о
создании Союзного государства
России и Беларуси. Что в результате получилось? Получилось то,
что и должно было получиться – многие принципиальные
моменты и пункты Договора и
Устава Союза Беларуси и России
1997 года остались не выполненными. Они
не могли быть
выполненными в такой короткий
исторический срок (всего лишь в
два года – с 1997 по 1999 годы).
Такие масштабные задачи, к
примеру, в Европейском Союзе
достигались
за
десятилетия.
Но было принято решение
форсировать этот процесс, и,
не выполнив в полном объеме
положения Договора и Устава
1997 года, решили идти дальше.
Если говорить образно, то было
принято решение с лестницы
второго этажа сразу перескочить
на четвертый. Но так бывает
только на уровне теории, в
жизни так не происходит.
–Каков же выход из создавшегося положения?
– Во-первых, нужно спокойно признать, что Договор о
Союзном государстве между РФ

и РБ от 1999 года, к сожалению,
не может быть реализован в
полной мере по следующим
основным причинам:
конечные цели и задачи
этого
договора
являются
преждевременными и пока не
выполнимыми;
многие положения экономического блока договора уже
перешли
в
нормативноправовые документы, касающиеся Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
Во-вторых, по моему глубокому убеждению, в Союзный
договор необходимо ввести
существенные изменения, либо
(это даже проще и понятнее)
разработать и заключить новый
Договор о Союзе России и
Беларуси на принципах конфедерации с учетом создания ОДКБ и
ЕАЭС. Именно конфедерация, т.е.
участие государств в интеграционных проектах при сохранении
национального
суверенитета,
позволяет и дальше развивать
международное и региональное сотрудничество в главных
и
ключевых
направлениях
общественного
развития:
в
экономическом, военно-политическом,
социально-правовом,
культурном и т.д. И работа
над дорожными картами как
раз свидетельствует о том,
что существующий договор
нуждается в серьезной доработке, в том числе, концептуальной.
– Что вы имеете в виду?
– Вся суть вопроса заключается в том, на какой основе мы
хотим строить тот или иной
союз? На федеративной или
конфедеративной?
Если
мы
говорим
об
интеграции
с
сохранением
суверенитета – то речь должна
идти о конфедерации. Тогда

наименование договора звучит
следующим образом: «О Союзе
России и Беларуси», т.е. о союзе
двух равноправных государств.
Но если речь идет о создании
федерации, тогда наименование
договора
звучит
несколько
по-другому:
«О
создании
Союзного государства России
и Беларуси», т.е. о создании
союзного единого государства,
с передачей основных функций
союзным органам. Учитывая
огромную разницу в экономическом весе России и Беларуси,
такая федерация приведет, рано
или поздно, к полному объединению и вхождению нашей
республики в состав РФ, возможно, с особым статусом.
– Но ведь руководство
нашей страны настаивает на
сохранении
суверенитета,
создании
равноправного
союзного государства и равных
экономических условий для
субъектов хозяйствования.
– Да, это действительно
так. Президент нашей страны
Александр Лукашенко постоянно
это подчеркивает, но, к сожалению, мы к этому никак не можем
прийти.
– Что вы имеете в виду?
– Когда мы говорим о
равных условиях для субъектов хозяйствования, которые
оговорены
были
в
статье
9 Устава Союза Беларуси и
России 1997 года: «создание
равных условий и гарантий
деятельности
хозяйствующих
субъектов, единого экономического пространства государствучастников Союза»), то мы имеем
в виду, прежде всего, энергетический рынок. Ведь от цены
на энергоносители (газ и нефть)
напрямую зависит и конечная
цена на любую продукцию
промышленности или сельского
хозяйства. И если, к примеру,
цена для субъектов хозяйствования
Смоленской
области
составляет 70.0 долларов за одну
тысячу кубометров газа, то цена
для субъектов хозяйствования
нашей республики должна быть
привязана к этой цене, но с
учетом транспортного плеча, т.е.
примерно, 80.0-85.0 долларов,
но не 127.0 или 150.0 долларов
за одну тысячу кубометров газа.

Примерно такая же аналогия
и с нефтью. Но политическое
руководство России полагает,
что равные условия хозяйствования возможны при условии
выполнения всех положений
Договора 1999 года,
а если
точнее, то после создания
политической
надстройки:
союзного
Правительства,
Парламента, Высшего Государственного Совета и т.д., т.е. после
образования единого федеративного государства со всеми
вытекающими отсюда последствиями. При этом предлагаются
разные варианты «интеграции»:
либо вхождение в состав
России шестью областями, либо
целиком в составе республики,
есть также вариант образования
Западного Федерального Округа,
в который кроме Беларуси
войдут еще некоторые западные
области
России,
например,
Калининградская область.
Возникли также разногласия
и в вопросе единой валюты и
единого эмиссионного центра.
– И в чем эти разногласия?
– Исходя из высказываний
руководства России, совершенно очевидно, что под единым
эмиссионным центром подразумевается Центральный банк
России, а единой денежной
единицей – российский рубль,
хотя в договоре об этом прямо и
не говорится.
Если говорить о введении
единой валюты, то необходимо
делать акцент на том, что на
первом этапе нужно ввести
общую
денежную
единицу
(валюту), которая будет называться не «российский рубль» и не
белорусский, а просто «рубль»,
но при этом будут сохранены
и
национальные
денежные
единицы и роль национальных
банков. Именно об этом говорит
и наш президент.
Каковы роль и задачи этой
валюты (денежной единицы)?
Главные задачи такой валюты – ее
свободная конвертация относительно валют стран, входящих
не только в Союз РФ и РБ, но и
в Евразийский Экономический
Союз (ЕАЭС), а может быть и на
мировом уровне в перспективе.
Следовательно,
покупать
товары и энергоресурсы, в

рамках общего экономического
пространства Союза РФ и РБ
и ЕАЭС, а также продавать их
можно будет не посредством
мировых валют (доллар, евро
и т.д.), а посредством «рубля»,
который
будет
обеспечен
золото-валютными
ресурсами
(возможно, активами наиболее
прибыльных
предприятий)
обоих государств.
При этом, национальные
валюты сохраняются, вопросы
эмиссии национальных валют
решают сами национальные
банки двух стран самостоятельно, а вот размеры эмиссии
общего «рубля» будут решаться
на
совместном
заседании
(коллегии) национальных банков
России и Беларуси.
И лишь после этого возможна
постановка
вопроса
о
переходе на единую валюту с
единым эмиссионным центром
со всеми отсюда вытекающими
последствиями. Но это вопрос
отдаленного будущего.
Но я уверен, что на такой
подход никогда не согласится
политическое
руководство
России.
– Почему?
– Дело в том, что господствующим классом в России (как и
в любой развитой капиталистической стране) является класс
капиталистов, и именно его
мнение будет всегда решающим
и будет претворяться в жизнь.
А капиталистам России нужна
«зеленая улица» для продвижения своих товаров и капиталов
на внешние рынки, поскольку
как метко выразился Карл Маркс
«капитализм не может существовать без расширения рынков, в
том числе и внешних». Главная
их цель – покупка (и желательно
по заниженной цене) наиболее
привлекательных активов нашей
экономики, т.е. экономическая
экспансия. Финансовые круги
России никогда не согласятся
делить свою власть с кем-то
другим, поскольку у кого в руках
финансы, тот и «заказывает
музыку».
Продолжение в следующем
номере.
Редакция «КБ. МиВ»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОН ПОМНИТ РОКОТ БАЙКОНУРА
И СТАРТОВ КОСМИЧЕСКИХ СВЕТ
12 апреля в Республике Беларусь отмечается
праздник – День космонавтики, установленный в
честь первого в мире полёта человека в космос –
советского лётчика Юрия Гагарина. Беларусь является полноправным членом клуба космических
держав и активным участником Комитета ООН
по использованию внеземного пространства в мирных целях. Всему миру известны имена наших белорусских космических первопроходцев – космонавтов
П.И. Климука, В.В. Ковалёнка и О.В. Новицкого. Об
этом отметил Президент Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко на XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников космических полётов, прошедшем в Минске 9-15 сентября 2018 г. Космической
теме предлагается рассказ о ветеране космодрома
Байконур, члене КПСС полковнике в отставке И.И.
Уминском.
Ивана Ивановича я знаю
по работе в Военно-научном
обществе при Центральном
Доме офицеров уже три
десятка лет. Многие годы
он являлся учёным секретарем ВНО. Этот ветеран, без
преувеличения, один из самых
интересных людей, с которыми
мне довелось повстречаться в
своей жизни и общественной
работе. Особенно интересны
его воспоминания о космосе,
Байконуре,
встречах
с
космонавтами. Родился Иван
Уминский 1 ноября 1935 г. в
крестьянской семье в деревне
Горностайлово
Копыльского
района
Минской
области.
В
суровые годы Великой
Отечественной войны малолетнему мальчишке приходилось
много
работать,
помогая
родителям
по
хозяйству.
После войны Иван с головой
окунулся в учёбу, несмотря
даже на то, что в школу ему
ежедневно приходилось ходить
пешком за шесть километров. В
детстве подросток зачитывался
книгами французского классика
приключенческой литературы
Жюля Верна и советского
писателя–фантаста Александра
Беляева, и часто представлял,
как воздушные корабли отправляются в далёкие Галактики. Но
вот что сам будет участвовать в
запуске в космос ракет – этого
не допускал даже в мечтах. Зато
в одном не сомневался никогда:
он точно свою жизнь свяжет
с военной службой. «Моё
послевоенное поколение жило
воспоминаниями своих родных
о минувшей войне, подвигах
солдат, офицеров Красной
Армии, партизан и подпольщиков в боях с оккупантами.
Именно из этих волнующих
воспоминаний
фронтовиков
и появилась мечта стать
офицером», – рассказывает на
встречах с молодёжью Иван
Иванович.
В сентябре 1954 г. Иван
Уминский становится курсантом Минского артиллерийско-минометного
училища.

В течение трёх лет курсанты
МАМУ усваивали профессию
офицера-артиллериста,
в
Минском
учебном
центре
учились вести боевые стрельбы
прямой наводкой и с закрытых
огневых позиций Безусловно,
памятны
и
военные
парады, которые проходили
на нынешней Октябрьской
площади.
Иван
Иванович
помнит даже стоявший здесь
величественный
бронзовый
памятник И.В. Сталину. Одному
из лучших курсантов училища
Уминскому
выпала
честь
участвовать во Всеармейском
совещании отличников боевой
и политической подготовки,
которое проходило в Москве
в марте 1957 г.
Бережно
хранит ветеран уникальную
фотографию, на которой он
запечатлён рядом с прославленными
военачальниками
–
Маршалами Советского
Союза А. М. Василевским,
Г. К. Жуковым, И. С. Коневым и
К. К. Рокоссовским.
После окончания училища
молодому офицеру довелось
четыре
года
прослужить
в Группе советских войск
в Германии. Затем, после
окончания
Военной
инженерной академии имени
Ф. Э. Дзержинского в Москве,
армейская судьба на целых
два десятилетия определила
его на службу в город Ленинск
Кзыл-Ординской области – на
затерянный в казахстанской
степи космодром Байконур.
Ветеран и сейчас будто наяву
видит стоящие на старте
корабли и вновь отправляет их
в звёздный полёт. Запомнил на
всю жизнь здешний климат: и
нестерпимый зной, и обжигающие морозы, и засыпающий глаза песком ветер.
Поразительно точно об этом
сказал армейский поэт Иван
Мирошников:
Мы с песками
безбрежными рядом
На околице звёздной живем,
Город наш

мы зовём Звездоградом,
Космодромной столицей
зовём.
Пусть пески и погода суровы,
В мире города краше нет.
Здесь живут
и мечты Королёва,
И улыбки гагаринской свет.
Космодром
основан
в
1955 году в Казахстане как
Научно-исследовательский
испытательный полигон № 5
Министерства обороны СССР,
предназначенный для испытаний ракетной техники. 4 октября
1957 г. межконтинентальной
баллистической ракеты
Р-7
был выведен на орбиту первый
искусственный спутник Земли. А
12 апреля 1961 г. боевой расчёт
полигона подготовил и провёл
запуск космического корабля
«Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным
на борту.
На встречах с
молодёжью Уминский поясняет
– космонавтов он не запускал.
У него были иные обязанности:
координирование
деятельности конструкторских бюро,
предприятий,
обеспечение
эксплуатации ракетных стартов,
подготовка
ракетоносителей
к пуску, поддержание боевой
готовности
испытательных частей. В 1976 году за
успешное выполнение задания
Советского
правительства
Иван Уминский был награжден орденом Октябрьской
Революции. Ветеран Байконура
с гордостью отмечает, что «на
пыльных тропинках далёких
планет» оставили свой след и
многие уроженцы Беларуси.
В их числе – уроженец Слуцка
Семён Косберг – выдающийся
конструктор
ракетных
двигателей; генерал-полковник
Константин Герчик из деревни
Сороги, что на Минщине,
– начальник космодрома в
период его становления и
бурного развития; Михаил
Борисенко, родившийся на
Гомельщине, – специалист
в
области
управления
баллистическими
ракетами,
космической и лазерной связи;
генеральный
конструктор
ракетоносцев Павел Сухой и
другие.
Завершил
армейскую
службу полковник Уминский
в 1987 году в должности
командира
отдельной
воинской части космодрома.
В том же году вернулся с
семьёй в Минск. На протяжение многих лет он работал в
различных
государственных
и общественных структурах
столицы, избирался заместителем секретаря партийного

комитета Федерации профсоюзов Беларуси. Более четверти
века он возглавляет Минский
городской Совет ветеранов
Байконура. В числе его активистов – член партии полковник
в отставке Валентин Иванович
Авилов,
три
десятка
лет
прослуживший на космодроме. Заслуженный испытатель
космической
техники,
он
участвовал в подготовке и
осуществлении первого старта
ракеты-носителя
«Энергия»,
готовил посадочный комплекс
чуда
советской
авиационно-космической
техники
– знаменитого «Бурана». Так
вышло, что с космосом у него
связана не только профессия,
но и самое большое увлечение
– коллекционирование значков,
вымпелов, памятных медалей,
малоизвестных
фотографий
на космическую тему. Он
самый известный фалерист
этого направления в нашей
стране. Ветеран космодрома
не прячет свою необычную
коллекцию за семью печатями
и всегда готов удовлетворить
интерес желающих. А дорожит
коллекцией
полковник
в
отставке, председатель секции
ветеранов
космодрома
Байконур
Первомайского
района г. Минска прежде всего
как память о годах службы на
знаменитом космодроме.
Вместе со своими «байконуровцами» Уминский частный
гость
на предприятиях, в
школьных и студенченских
аудиториях,
трудовых
и
воинских
коллективах,
организациях БРСМ и оборонного общества республики.
Иван Иванович награждён
медалями Ю.А. Гагарина, К.Э.
Циалковского, С.П. Королёва
Федерации
космонавтики
СССР, знаком «За обеспечение
космических стартов» Российского космического агентства, а
также юбилейными медалями
Республики Беларусь, знаком
«Почётный член Белорусского
союза офицеров».
Мне, как и другим партийным активистам – Георгию
Атаманову, Андрею Ковалю,
Николаю Шевченко, Владимиру Шокову, Борису Бережному,
Геннадию Кудину – довелось
совместно с Иваном Ивановичем участвовать в патриотических мероприятиях, проводимых в Республиканском Дворце
культуры ветеранов, Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны, Доме Москвы в
Минске,
Республиканском
Доме ДОСААФ и других местах.
Могу
сказать
авторитетно:

ветеран везде на высоте, везде
несёт молодому поколению
слова о высоком патриотическом долге строителей сильной
и процветающей Беларуси.
«Кто, как не мы, отдавшие
служению родному Отечеству
не один десяток лет, расскажет
новому поколению, что значит
патриотизм?», – взволнованно
говорит ветеран партии и
Вооружённых Сил. А в сердце
заслуженного «байконуровца»
постоянно звучат и вдохновляют на новые ратные свершения
слова патриотического Гимна
ветеранов:
Пускай седина
вам виски серебрит,
Тревожат вас старые раны,
Но сердце солдата
всегда говорит:
«В отставку идти ещё рано!»
Иван Иванович – сочувствующий коммунист, твёрдый в
своих советских коммунистических убеждениях, до сих
пор бережно хранит аккуратно
написанные
конспекты
ленинских работ, сделанные
им в военной академии, затем
на занятиях по марксистко-ленинской
подготовке
офицеров и в университете
марксизма-ленинизма.
Вспоминаю,
как
однажды
Ивана Уминского приглашали
для съёмок в программе
«Рождённые в СССР». Режиссёры, как водится, предварительно обговорили сюжет будущей
телепрограммы. Причём, нужно
было (со ссылкой на трудности
службы и жизни на Байконуре)
подвергнуть резкой критике
руководство КПСС, Советского
государства и местных партийных органов.. Иван Иванович
в категоричной форме не
согласился с подобной трактовкой программы и позицией её
организаторов и от участия в
программе отказался. Вот такой
он ветеран Байконура, Иван
Иванович Уминский – настоящий патриот своего родного
Отечества.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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ГЕРОЙ МИНСКОГО ПОДПОЛЬЯ
9 апреля 2020 г. члену ВКП(б) с 1938 года, Герою
Советского Союза, отважному коммунисту-подпольщику Исаю Павловичу Казинцу исполняется
110 лет со дня рождения. Имя секретаря Минского подпольного горкома Коммунистической партии
Белоруссии Казинца И.П. неразрывно связано с самоотверженной борьбой белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Накануне 75-летия
Великой Победы напомним читателям партийного
издания о событиях, связанных с его судьбой…
Родился Исай в многодетной
семье в небольшом курортном
городке Геническе Херсонской
области на берегу Азовского
моря. С малолетства он гордился
своим отцом Павлом Хаимовичем – бедняком-жестянщиком,
пользующемся заслуженным
авторитетом среди местных
жителей. В годы Гражданской
войны коммунист Казинец
взял в руки оружие, возглавил
местную группу большевиков,
создал партизанский отряд из
рабочих и наносил врагу удар
за ударом белогвардейцам.
Однако боевой путь красного
командира
был
недолгим.
В 1919 году белогвардейцы
ворвались в городок, порубили
шашками всех членов комитета, затем выследили Павла и
зверски зарубили его недалеко
от собственного дома. Перед
смертью
мужественный
партизан
успел
крикнуть
карателям: «Всех не посечёте!
Нас миллионы!..». Восьмилетний мальчик Исай на всю жизнь
запомнил бесстрашный образ
отца–коммуниста, отважного
красного
командира.
Этот
светлый образ родителя был
всегда примером и жизненным ориентиром. путеводной
звездой младшего Казинца,
светил ему всю его жизнь.
В 1922 году семья погибшего партизана – вдова Анна и
её пятеро детей – переехала
к дальним родственникам в
город Батуми Грузии, где жили
её, где затем проживала в
городском приюте. Исай учился
в русской семилетке, затем
– в вечерней школе рабочей
молодежи. С раннего детства
Исай всячески помогал матери
в домашних делах, трудился на
разных подсобных работах, в
том числе учеником машиниста-дизелиста на Батумской
нефтебазе. На заводе вступил
в ряды Ленинского комсомола. Молодой человек был
активным
комсомольцем,
увлекался боксом, борьбой,
плаванием. В 1930-1936 гг.
Исай обучался на строительно-механическом отделении в
Саратовском нефтяном техникуме и заочно – в Киевском
нефтяном институте. Во время
учёбы он был одним из лучших
студентов, активно занимался
общественной комсомольской
и профсоюзной работой.
В

1936-1937
годах
Казинец
служил в рядах Красной Армии.
После окончания армейской
службы молодой инженер
работал нефтяником в Нижнем
Новгороде, на промышленных
предприятиях в Калинине и
Горьком, главным инженером
Белостокской конторы нефтесбыта. Исай единогласно был
принят членом ВКП(б), избран
избрали секретарём первичной партийной организации
предприятия. К этому времени
Исай Павлович был женат на
однокурснице, а семье росли
двое детей, а также усыновлённый 9 летний племянник.
В первый же день Великой
Отечественной войны Белосток
подвергся
массированной
бомбардировке
авиацией
противника.
По
заданию
горкома партии под разрывами
авиабомб Казинец занимался
эвакуацией железной дорогой
в тыл СССР ценного промышленного оборудования и семей
работников конторы Главнефтесбыта и нефтебазы, среди
которых была и жена Валентина с тремя детьми. Казинец
со
своими
сослуживцами
взорвали ёмкости с горючим и
оставили горящий город. Через
несколько дней проселочными
дорогами вместе с отступающими частями Красной Армии
Исай прибыл в окутанный
дымом пожарищ Минск. В
столице БССР
находилось
большое количество военнослужащих бывшего Западного
Особого
военного
округа,
погранвойск НКВД, оказавшихся в окружении. Именно
из этих военнослужащих в
августе – сентябре 1941 г. Исай
по собственной инициативе
начал формировать группу
подпольщиков. слушал сводки
Совинформбюро по приёмнику марки «Пионер», который,
рискуя
жизнью,
патриоты
вынесли по частям с Минского
радиозавода. Устное распространение
прослушанной
информации было связано
с огромным риском, да и
малоэффективным. Поэтому в
сентябре 1941 г. подпольщики
наладили в условиях подполья
регулярный выпуск листовок,
более сложной пропагандистской литературы, разместив
для этого небольшую типографию в жилом доме. В них

сообщалось о деятельности
минских подпольщиков, акциях
нацистских палачей, помещались сводки Совинформбюро.
Вскоре подпольщики организовали регулярный выпуск
небольшой газеты «Вестник
Родины». Типография постоянно выполняла заказы партизанских групп, дислоцировавшихся в окрестностях Минска. За
полгода в лес было отправлено
более трёх тысяч листовок.
Ноябрьским утром 1941 года
в доме № 5 на улице Луговой
на собрании коммунистов был
избран подпольный городской
партийный комитет, секретарём
которого единогласно избрали
Исая. Была разработана чёткая
структура подполья, состоящая
из звеньев–десяток, которые
создавались только на основе
личных знакомств и рекомендаций. На городской подпольный комитет партии могли
выходить только руководители
десяток. Так начался качественно новый этап борьбы минских
п а т р и ото в - п од п о л ь щ и ко в .
У каждого из них была своя
роль: Степан Зайцев вербовал
надёжных людей в подполье,
создавал новые группы в
различных районах Минска;
Георгий Семёнов отвечал за
пропагандистскую работу и
обеспечивал печать материалов; Иван Рогов являлся
начальником военного совета
партизан; Леонид Котиков стал
организатором партизанских
групп на железной дороге в
Минске; Иван Ковалёв был
членом комитета и получал
особые задания; Константин
Григорьев отвечал за вербовку
партизан на предприятиях
города. Сам партийный вожак
Казинец занимался Минским
гетто: поддерживал связь с
еврейской общиной города,
отбирал
новых
членов
подполья из её представителей,
снабжал борцов одеждой, а
также организовывал пополнение бойцами партизанских
отрядов, поступление в них
оружия, которое удавалось
добыть. Завербованных новых
бойцов из числа обитателей гетто отправляли в лес
группами по 10–15 человек.
Всего же до марта 1942 года
к партизанам ушло около
сотни евреев. Казинец через
партизан отправлял в тыл СССР
и различную разведывательную информацию.
Со
временем
число
подпольных групп, объединённых Минским подпольным партийным комитетом,
увеличилось до 25. Соответственно, возрос и масштаб
их
диверсионной
работы.
Под руководством Казинца

за
относительно
короткий
период
патриоты
провели
множество (по некоторым
данным, более сотни) диверсионных операций, уничтожили
11 немецких офицеров и 135
солдат, взорвали и сожгли
полторы сотни боевых и
транспортных машин, похитили
много оружия, часть которого
переправили к партизанам.
Военный
совет
совместно
с
подпольщиками
города,
военнопленными, находящимися в лагерях и лазаретах,
а
также
командованием
партизанских отрядов и групп,
расположенных в окрестностях,
разработал план восстания,
его подготовки, сбора оружия
и боеприпасов. Подготовили
ударную группу численностью
в три сотни человек, установили связь с партизанскими
отрядами. Идею о подготовке
восстания и освобождения
города поддержал и подпольный горком партии, выделив
военному совету в помощь
для разработки плана своего
представителя Г. М. Семёнова.
В военном совете непосредственно ведал разработчиками
Н. И. Иванов
–
начальник
оперативного отдела штаба.
Гитлеровцы ответили на
развертывание
подпольной
деятельности
в
Минске
усилением репрессий и активизацией сыска. Напали враги
и на след Исая. В квартире
Казинца гитлеровцы изъяли
несколько
приёмников,
а
также перевязочный материал и медикаменты. Затем
ликвидировали так безупречно
работавшую типографию и
конфисковали восемь пишущих
машинок. При разгроме были
найдены черновые экземпляры брошюры, содержавшей
последнюю речь Сталина. В
гестаповских застенках Казинец
был подвергнут нечеловеческим пыткам. Более месяца
его истязали самыми изощренными
методами.
Фашисты
хотели добиться от секретаря
подпольного горкома партии
полного признания. Но Казинец
не выдал ни слова полезной
для них информации. 9 мая
1942 г. в Александровском
сквере на столбах уличного
освещения вдоль нынешнего
проспекта Независимости были
повешены секретарь Минского
подпольного горкома КП(б)Б
И.П. Казинец и его товарищи.
Очевидцы
казни
патриота
утверждали, что он ещё нашёл
в себе силы крепко держаться
на ногах и, стоя под виселицей с
петлёй на шее, изуродованный
и искалеченный, но несломленный, успел крикнуть: «Смерть
фашизму!
Да
здравствует

Красная Армия!».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965
г. Исаю Павловичу Казинцу
посмертно присвоено звание
Героя
Советского
Союза.
Именем
Казинца
названы
площадь и улица в городе
Минске. На доме № 1 по улице,
носящей его имя, установлена
мемори-альная доска. Вклад
минчан в общую победу над
врагом был по достоинству
оценен: в декабре 1966 г. за
мужество и героизм, самоотверженную
партизанскую
борьбу трудящихся города в
годы Великой Отечественной
войны и за успехи в восстановлении и развитии народного
хозяйства Минск награждён
орденом Ленина. 26 июня
1974 г. был подписан Указ о
присвоении Минску почётного
звания «Город-Герой». В своём
выступлении на торжественном
заседании Первый секретарь
ЦК КПБ П.М. Машеров сказал:
«Днём и ночью стреляли в
упор по врагу грозные руины
оккупированного, но непобежденного, истекающего кровью,
но не сломленного в смертельной схватке с фашизмом
города-воина, города-подпольщика Минска». За проявленное
мужество и героизм 600
участников минского подполья
были награждены орденами и
медалями, 8 человек получили звание Героя Советского
Союза.
Имена
минских
подпольщиков
увековечены
в названиях улиц. Писатель
Иван Новиков посвятил Исаю
Казинцу и его соратникам
по подполью первую часть
трилогии «Минский фронт»
– «Руины стреляют в упор», а
режиссёр Виталий Четвери-ков
по этому произведению снял
в 1970 году на киностудии
«Беларусьфильм» одноимённый 6-серийный телевизионный сериал. Подвиг героевподпольщиков, среди которых
Исай Казинец, бережно хранит
в своей памяти белорусский
народ.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
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АЛЕКСАНДР ПЛАВИНСКИЙ
И НОВЫЕ ФАКТЫ О КУРОПАТАХ
Ко Дню Воли газета Минобороны сделала националистам подарок и разместила статью историка и члена Компартии Александра Плавинского,
посвященную Куропатам.
Далее оказалось, что газету
«Во славу Родины» читают
не только военные, но и весь
оппозиционный
бомонд,
который целую неделю шипел в
интернете про «большевистскую
провокацию».
Однако это не первый
инфоповод, который заставил
страдать наших «друзей». Ранее,
12-13 марта на базе Национального
исторического
музея
проходил I Республиканский
краеведческий форум Беларуси,
на котором Александр Плавинский выступил с темой «Преступления гитлеровского геноцида
в районе Зеленого Луга». На
данном форуме присутствовал
уважаемый ученый, лучший
специалист по политическим
репрессиям 1920-1950-х годов
в Беларуси и реабилитации их
жертв - Владимир Иванович
Адамушко. Он был первым
историком, получившим доступ
к закрытым документам КГБ
Белорусской ССР.
комментарии
В
своем
Адамушко подтвердил, что в
окрестностях Минска до войны
были два спецучастка НКВД, на
которых происходило захоронение расстрелянных: в Колодищах
и Степянке. В Куропатах такого
участка не было.
Здесь,
кстати,
возникает
вопрос: почему националистическая общественность не ищет
участки НКВД в Колодищах и
Степянке, а занята исключительно маршами в Куропаты?
Дело в том, что им не выгодно
искать реальные захоронения
НКВД в Беларуси, потому что
тогда будет известен единый
«почерк». Соответственно, будет
невозможно
в
дальнейшем
приписывать НКВД немецкие
захоронения.
Далее мы даем факты о
Куропатах из доклада А.С.
Плавинского, которые ранее
нами не публиковались.
Гильзы от иностранных
наганов – вместе с советскими
Необходимо отдать должное
таланту составителей куропатского фейка в маскировке
«неудобных» фактов. В «Справаздачы» по раскопкам 1988 года в
Куропатах упоминались найденные гильзы и пули.
«Раскоп № 1
…3. 10 куляў, некаторыя
дэфармаваныя, 1 – усярэдзіне
чэрапа.
…9. Гільзы ад савецкага
нагана.
Раскоп № 5
У паўднёва-ўсходнім куце
раскопу ў межах пахаваньня
адшукана больш за 80 аднатыповых гільзаў ад нагана».
Это описание найденных

гильз и пуль в двух захоронениях.
В чем подвох? В первом случае
речь идёт о гильзах от советских
наганов, а во втором просто от
наганов.
Дело в том, что револьверы
системы Нагана до войны были
на вооружении многих стран
Европы. При идентификации
пистолетных гильз экспертыкриминалисты не стали кривить
душой и не захотели идти против
совести, подгоняя факты под
нужный результат, а написали то,
что написали. А это значит, что
люди в захоронении № 5 были
расстреляны из иностранных
револьверов.
К примеру, польский наган
образца 1895 года («Наган Радом»), выпускавшийся в г.
Радом до 1939 года, ничем,
кроме клейм и самых незначительных нюансов в отделке
отдельных деталей не отличался
от бельгийского или русского
Нагана 1895 г. Он находились
на вооружении польской армии
в 1918—1923 годах, в дальнейшем оставался на вооружении
полиции и почтовой охраны.
После оккупации Польши в
сентябре 1939 года эти револьверы оказались в распоряжении
немецких
оккупационных
властей и использовались под
наименованием Revolver 612(p).
В
Германии
трофейные
польские (под наименованием R.
612(r)) револьверы поступали на
вооружение вспомогательных и
охранно-полицейских формирований. Ими были вооружены
полиция
«генерал-губернаторства», отдельные подразделения войск СС, «восточные»
формирования
вермахта
и
подразделения вспомогательной
полиции на оккупированной
территории СССР.
Обобщая
приведённый
выше материал можно сделать
вывод, что во время Великой
Отечественной войны Германия
активно использовала советские
и польские револьверы системы
Наган калибра 7,62 мм для
вооружения охранно-полицейских формирований.
Поэтому, за фразой Позняка
«80 аднатыповых гільзаў ад
нагана» спрятан фейк в виде
револьверных гильз польского
производства калибра 7,62 мм.
Разная степень коррозии
гильз
Продолжим ознакомление
с заключением комплексной
судебно-медицинской
и
криминалистической экспертизы:
«Исследовано 177 гильз и
28 пуль, найденных в захоронениях. Поверхности гильз сильно
коррозированы, оболочки и
сердечники пуль окислились.

Отдельные части гильз и пуль
отсутствуют, некоторые гильзы и
пули деформированы, находятся
в полуразрушенном состоянии...
Судя по конструктивным
особенностям
и
маркировочным
обозначениям,
164
исследуемые гильзы и 21 пуля
являются частями револьверных
патронов,
предназначенных
для стрельбы из револьвера
системы «Наган». Одна гильза
является частью патрона для
пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм.
Остальные гильзы и пули сильно
коррозированы, и установить их
характеристики не представляется возможным».
Таким
образом,
простой
математический подсчет показывает, что 12 гильз (177-164-1=12)
и 7 пуль (28-21=7) официально
не были идентифицированы.
Эксперты не стали объяснять,
почему гильзы, пролежавшие в
земле практически одинаковое
время, имели столь различную
сохранность. Ведь большинство
гильз сохранилось в таком
состоянии, что можно на них
прочитать маркировку и определить ряд мелких технических
деталей: «на капсюлях вмятины
округлой формы диаметром 1,3
мм расположены эксцентрично
относительно центра — это след
бойка. На гильзе патрона для
пистолета «ТТ» четко отобразился след бойка грушевидной
формы».
О
чем
говорят
следы
столь сильной коррозии, что
невозможно не то, что прочитать
маркировку на гильзах, но даже
установить их характеристики?
К разочарованию сторонников
«кровавых оргий НКВД», это
- очередное доказательство
преступлений
оккупантов
в
Куропатах! Дело в том, что
пистолетные патроны Geco 7,65
D. (Gustav Genschow & Co. AG)
с нержавеющими латунными
гильзами выпускали в Германии
только до конца 1940 года.
В 1941-м из-за дефицита
цветных
металлов
немцы
перешли
на
омедненные
стальные гильзы, а затем и
чисто стальные, покрываемые
серо-зеленым лаком. Омедненные и лакированные гильзы в
почве быстро ржавели. Поэтому
не удивительно, что эксперты
не смогли, или не захотели
определить их принадлежность,
поскольку это автоматически
подтвердило бы причастность
оккупантов к расстрелу! Вот так в
очередной раз в Куропатах были
замаскированы следы преступлений гитлеровского геноцида.
Как прокуратура «объяснила»
разброс в размере пулевых
отверстий
Далее ознакомимся с результатами экспертизы, опубликованными в книге Тарнавского
«Куропаты: следствие продолжается»:

«В связи с тем, что на костях
черепа в области огнестрельных
повреждений имелось частичное выкрашивание, связанное
с длительным пребыванием
костей в земле, а также учитывая
значительное высыхание костей,
изменившее
их
первоначальные размеры, и принимая
во внимание, что размеры
огнестрельных
повреждений
даже на «свежих» костях не
всегда соответствуют калибру
пули, установить в данном случае
калибр оружия, из которого
были произведены выстрелы,
можно только ориентировочно:
7,0—7,65 мм».
Вот так, не мудрствуя лукаво,
под надуманным предлогом в
диапазоне 0,65 мм кроме пулевых
отверстий от пуль советских и
польских наганов калибра 7,62
мм
были
«замаскированы»
пулевые отверстия от револьвера калибра 7,5 мм, пистолета
Браунинг калибра 7,65 мм,
пистолета системы Мазер 7,63
мм, Маузер ХСц (ХС - сокращение от «Ханзельбстшпаннер»,
т.е. - «курковой самовзводный»,
ц - обозначение третьей модели)
- 7,65 мм, Парабеллум - 7,65 мм,
Вальтер модели 1929 года ПП
(полицайпистоле) - 7,65 мм и
многие другие разновидности
пистолетов.
Свидетели – о первых казнях
евреев в Минске
13 июля 1941 года в
Минске был создан лагерь
гражданских заключённых, в
котором содержали почти всё
мужское
население
города.
Айнзатцгруппа получила приказ
совместно с тайной полицией
профильтровать этот лагерь.
Под освобождение подпадали
только те лица, которые могли
гарантированно
удостоверить
свою личность и не являлись
политическими (с точки зрения
оккупантов) или уголовными
преступниками. Оставшихся в
лагере лиц подвергли скрупулёзной проверке, их дальнейшую
судьбу решали в зависимости от
полученных результатов.
Сначала было ликвидировано
1.050 евреев. 24 июля 1941 года
было продублировано сообщение айнзатцгрупп и команд о том,
что в Минске ликвидированы все
слои еврейской интеллигенции
(учителя, профессоры, адвокаты
и т.д., исключая медицинских
работников).
Ориентиром для определения места их расстрела могут
стать воспоминания Бориса
Хаймовича, который подробно
рассказал о днях пребывания в
лагере:
«Приказали
построиться.
Колонну служащих стали в
машины запихивать. Три-четыре
машины набьют битком и
отъезжают.
Минут
через
двадцать
слышны
пулеметные и автоматные очереди.

Возвращаются машины пустые и
снова погрузка…».
Итак, исходные данные для
анализа есть: приблизительно
двадцать минут езды гружёного
автомобиля
и
слышимость
пулемётных выстрелов.
Грузовой
автомобиль
за
18–20 минут мог проехать
приблизительно 12–13 км, с
учётом того, что необходимо
прибавить 1–2 минуты для
выгрузки людей и подведения
их к месту расстрела. Но с такого
расстояния звук пулемётных
выстрелов уже не будет слышен.
Это значит, что автомобили,
выехав на Заславскую трассу,
не поехали дальше на север.
В случае поворота колонны
на восток место прибытия по
времени как раз вписывалось в
Куропаты. С такого расстояния
в Дроздах при безветренной
погоде пулемётные очереди
или
винтовочные
выстрелы
доноситься могут.
Расстрелы к приезду
Гиммлера
Из сводки 28 июля 1941 года:
«В Минске и в дальнейшем будет
ежедневно расстреливаться 200
человек. Речь идет о большевистских функционерах, агентах,
уголовных элементах, азиатах, и
т.д., которые отсортировываются
из лагеря гражданских пленных».
Но гарантированное количество ежедневных расстрелов в
две сотни человек айнзатцгруппа успешно перевыполняла.
Так, в сводке № 67 сообщали,
что в Минске при прочёсывании лагеря для гражданских
лиц расстреляли ещё 615
советских граждан. В сводке
№ 73 айнзатцгруппа доложила
о рекордных успехах: «Была
продолжена фильтрация лагерей
для гражданских лиц в Минске. В
ходе фильтрации ликвидировано
733 человека».
По мнению А.С. Плавинского,
ключевым событием, превратившим «хмызняк за Зелёным
Лугом» в фабрику смерти, стал
приезд в Минск Генриха Гиммлера 14–15 августа 1941 года.
Тогда рейхсфюрер СС посетил
лагерь военнопленных на улице
Широкой и Минское гетто, а
также отправился наблюдать за
массовым расстрелом.
Общую
картину
казни
частично можно восстановить
из показаний, данных на суде
К. Вольфом, присутствовавшим
во время расстрела. Он рассказывал, что евреев ударами
принуждали спрыгивать в яму
и приказывали лечь на живот,
после чего 8–10 палачей стреляли одновременно в голову или
шею, затем следующую партию
людей заставляли спрыгивать
и ложиться поверх только что
убитых.
Описание расстрела евреев
дополняют материалы допроса
Отто Адольфовича Матонога,
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проведённого в июне 1945 года:
«В Минске расстреливали
людей три дня, при этом присутствовал сам Гиммлер. В начале
августа 1941 года наш отряд
приехал в город Минск, здесь
нами устанавливалась власть
и наводился порядок, здесь я
заболел, но от моих сослуживцев
узнал, что в Минске на следующий день после нашего приезда
было арестовано 800 человек
и в последующие дни в разное
время один раз арестовано 700
евреев, а в следующий раз 600
евреев. Все эти люди спустя один
день, якобы за поджог какой-то
фабрики, были вывезены за
город и на какой-то площади, где
раньше обучались войска, были
расстреляны… Мне известно со
слов моих товарищей, работников гестапо, о том, что в Минске
при расстреле присутствовал сам
Гиммлер».
Таким образом, указание
места расстрела дано предельно
точно и ясно. В окрестностях
Минска других полигонов для
тренировки советских военнослужащих, находящихся вблизи
лагеря на улице Широкой и
используемых для массового
захоронения людей, просто нет.
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Куропаты и страдания «Нашей
нивы»
Что
характерно,
после
публикации
Плавинского
«Наша
нива»
названивала
пресс-секретарю
Минобороны с претензиями: «это ваша
официальная версия», «прокуратура уже все выяснила», «почему
вы это публикуете», «что надо
сделать с памятным знаком» и
т.д.
Именно так в Беларуси
работает свобода слова в
исполнении незалежных СМИ.
Если вы высказываете точку
зрения, которая им поперек
горла, на вас тут же пытаются давить. Специально для
«Нашей нивы» напоминаем,
что мнение коммунистов по
Куропатам
было
услышано,
по данной теме неоднократно
высказывался даже Президент.
Многие моменты, как минимум,
требуют прояснения, но для
националистов это своего рода
символ веры, без которого их
идеологическая антисоветская
конструкция тут же развалится.
Понятно, что они его защищают,
как могут.
Еще в отношении Куропат
очень заметно, что националисты

ссылаются на прокуратуру и
следствие, когда им это выгодно.
Т.е. к примеру, если вам
показывают материалы советского следствия по Катыни – то там,
конечно, сталинская фальсификация и враньё. Если дают
материалы БШПД о деятельности
партизан – там тоже вранье, ведь
«они воровали курточки у детей,
есть свидетели». Если публикуют
материалы допросов заброшенных парашютистов (см. фильм
«Люди с черными душами») – то
это тоже советская пропаганда.
А вот если демонстрируются
результаты работы лучшей в
мире перестроечной прокуратуры, которая находилась под
прессингом великих начальников а-ля Шушкевич, то таким
материалам нужно безоговорочно доверять. Потому что они
полезны для «национального
строительства» и «национальноориентированной парадигмы» в
истории.
Однако, на наш скоромный
взгляд,
существует
большая
вероятность, что белорусские
прокуроры не один раз солгали
под давлением перестроечной
власти. Но зачем?
В свое время материалы

Зенона
Позняка
оказались
информационной
бомбой,
взорвавшей советское общество.
Это было первое в СССР уголовное дело против «тоталитарного
государства» за преступления
против своего народа в 1930-е
годы. Именно так это подавалось во всех союзных СМИ,
которые активно разжигали
«перестройку». Что характерно,
политической «крышей» Зянона
был никто иной, как Яковлев,
который прикрывал его от
действий руководства БССР.
Далее, под шум митингов
и
грохот
рассыпавшегося
Советского Союза был основан
БНФ,
организованный
по
единому принципу, что и
народные фронты в Прибалтике,
на Украине и в Закавказье — то
есть довольно зыбкий союз
всех, кому чем-то не нравилась
советская власть.
Далее начала оформляться
их идеология. Выяснилось, что в
СССР целенаправленно уничтожали белорусскую интеллигенцию. Потом — что интеллигенцию уничтожали именно
потому, что она белорусская,
так как это был национальный
геноцид. Затем БНФ прошел в

парламент и раскрыл всю правду
про Чернобыль. Оказывается
Чернобыль — это вторые Куропаты. Аварию на ЧАЭС организовали Москва и коммунисты,
чтобы добить остатки генофонда
нации, случайно сохранившиеся
после расстрела в 1937-м. Таким
образом, геноцидов стало два.
Далее
оппозиционные
теории оформились в концепцию многовековой «беларускарасейскай вайны», в которой
Россия постоянно и всеми
силами стремится уничтожить
как можно больше белорусов.
В финале, в копилку предложений добавились трибунал
над коммунизмом, требования
люстрации, возврат довоенного
имущества Польше (реституция)
и неоплатный счет Москве в
качестве репараций.
Конечно,
польским
и
украинским «друзьям» нашей
оппозиции такой подход очень
нравится – поэтому их пропаганда тридцать лет клепается по
единому шаблону. Немудрено,
что от «немецкой версии» их
буквально рвет на части.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ИСТОРИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЩАЕТ
Безусловно, сомнительные лавры наиболее известного, хоть и далеко не первого предателя
принадлежит Иуде вместе с его 30 сребрениками.
В христианской мифологии он утвердился в этом
статусе навсегда. И ни один деятель церкви, от
приходского священника до вселенского патриарха
или папы римского, не поднимет вопроса о пересмотре взглядов на Иуду.
Но, как говорится, ничто не
вечно под Луной. Мы – народ,
который сверг царя и стал на
путь строительства социализма, но несколько поколений
спустя безропотно смотрел,
как
новоявленные
«вожди»
продавали и предавали всё и
всех. Уже три десятилетия под
разговоры о «цивилизованном разводе» на просторах
ныне расчленённой бывшей
великой державы происходят
то кровавые межнациональные
войны и конфликты, то теракты,
то
массовые
беспорядки,
погромы и драки с применением
холодного и огнестрельного
оружия…
Таково лицо опаснейшего
явления под названием национализм. Буржуазия всегда использует его в своих антинародных
целях. В общем, историю пишет
правящий класс. Это не плохо и
не хорошо – это факт. Поэтому и
нет ничего удивительного в том,
что история нашей страны на
рубеже 90-х годов ХХ века была
вывернута наизнанку.
В
этой
новой
истории
белогвардейцы,
сражавшиеся
против своего же народа,
брезгливо называвшие его не
иначе как «чернью» и «холопами», стали героями и спасителями России, своеобразными
«демократами первой волны».
А
большевикам
отводилась
роль представителей какого-то
адского царства.

Сейчас такие перекосы на
страницах школьных учебников встретить уже трудно.
Власть пытается всеми силами
примирить красных и белых.
Появилась и «Великая русская
революция»,
объединившая
февраль и Октябрь. Гражданская
война стала общенациональной трагедией, а большевиков
окрестили
популистами
и
избавили их образ от бесовщины.
Пример
современной
Украины показывает, как из
Бандеры и Шухевича делают
национальных героев, борцов
за независимость. Не укладывается в голове, что миллионы
украинцев, вынесшие все ужасы
войны, героически сражавшиеся
на фронтах, восстанавливавшие
из пепла города, смотрят на всё
это и молчат.
Нашей власти это не нужно.
Пока не нужно. Напротив,
сейчас Великая Отечественная
война – символ национального
единства, историческая скрепа,
объединяющая
народы.
А
потому с мнением ветеранов
считаются, они встречаются
со школьниками и студентами,
участвуют в торжествах 9 Мая,
сидят рядом с президентом на
парадах.
Ветеранов
невозможно
убедить, что Власов или Бандера
– на самом деле борцы за
демократию и независимость,
сражавшиеся и против Сталина,

и против Гитлера. Но мы можем
видеть, что попытки реабилитации Власова и власовцев
происходили и будут происходить. Чтобы не уходить в 1990-е
годы, когда появилось огромное
количество
организаций
и
групп, в том числе и откровенно
нацистской
направленности,
вспомним события последнего
десятилетия.
В 2009 году в свет вышла
книга
протоиерея
Русской
православной церкви Георгия
Митрофанова
«Трагедия
России.
«Запретные»
темы
истории ХХ века в церковной
проповеди и публицистике».
К моменту выхода этой книги
автор был уже профессором
Санкт-Петербургской духовной
академии, а впоследствии вошёл
в редколлегию по написанию
учебника
и
методических
материалов для школьного курса
«Основы православной культуры». В своей книге он затронул
и тему Власова, представив его
как... национального героя.
Вскоре после выхода книги
Архиерейский Синод Русской
православной
церкви
за
границей отметил, что «следует
избегать
«чёрно-белого»
истолкования
исторических
событий. В частности, именование деяний генерала А.А.
Власова – предательством есть,
на наш взгляд, легкомысленное
упрощение тогдашних событий.
Всё, что было ими (участниками РОА. – В.К.) предпринято,
делалось именно для Отечества,
в надежде на то, что поражение
большевизма приведёт к воссозданию мощной национальной
России» (Василий Кривонос.
Генерал Власов как синоним
предательства. – «Правда», 2019.

Жизнь людей, преданных только наслаждению
без рассудка и без нравственности,
не имеет никакой цены.
Иммануил Кант
– 21-24 июня).
Стоит отметить, что вскоре
при поддержке РПЦ вышла
специальная книга, посвящённая
Власову. Этот сборник статей,
как утверждали составители,
был призван «показать, что
точка
зрения
профессора
Санкт-Петербургской духовной
академии протоиерея Георгия
Митрофанова
на
генералапредателя А.А. Власова, на
Великую Отечественную войну
является
маргинальной
для
Русской Православной Церкви».
Авторы расценивали предательство Власова и его приспешников как «нашу боль и наш
стыд», подчеркнув, что это была
«позорная страница истории
русского народа».
Но не стоит забывать и то,
что на кладбище Новодивеевского женского православною
монастыря в Нью-Йорке есть
мемориал Власова и бойцов
РОА.
Совсем недавно, в 2016 году
большой скандал и общественный резонанс вызвала защита
докторской
диссертации
Кириллом Александровым в
Санкт-Петербургском институте
истории РАН, в которой была
предпринята попытка обелить
Власова.
Не разбирая подобно каждый
из этих случаев, необходимо
отметить главное: происходит
постепенное
прощупывание
почвы, выяснение общественного настроения. Точно так
же, как и с Мавзолеем Ленина,

дискуссии о котором появляются
в публичном поле и активно
обсуждаются в СМИ с постоянством,
достойным
лучшего
применения. Стоит одна задача:
узнать, готов ли народ отказаться
от Мавзолея (читай: от советского прошлого), «примириться»
с Власовым, как это отчасти
произошло с белогвардейцами
и т.д.
Если такая готовность будет,
если власть её увидит, то она,
конечно, не побежит с кирками
ломать Мавзолей и не поднимет
Власова на знамя. Но сделает
выводы, которые выльются уже
для всех нас очередной волной
антисоциальных, антинародных
реформ, очередным переписыванием школьных учебников
(Там же).
Продолжение в следующих
номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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5 апреля 2020 года КАРАСЁВА РАИСА
ИОСИФОВНА отметила свой юбилей.
Раиса Иосифовна, уроженка Могилёвской
области, в 1960 году приехав в г. Мозырь, проживает до настоящего времени. Всю свою сознательную жизнь Раиса Иосифовна связала с
Коммунистической партией. Работала заведующей сектором учёта, продолжает вести
этот ответственный участок и сейчас.
Постоянный участник общественно-политических мероприятий, проводимых в
районе и в городе. Её добросовестность, ответственность за порученное дело, отзывчивость и доброжелательность к окружающим,
снискали ей высокий авторитет и уважение
товарищей.
Мозырский районный комитет Компартии
Беларуси, коммунисты Мозырщины и Гомельское областное общественное
объединение «Ветераны 33 ракетной дивизии» сердечно поздравляют Раиса Иосифовну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия ей и её близким.
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ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКУ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
РАЗНЫХ СТРАН ПРЕДСТАВЯТ В МИНСКЕ
Итоговая выставка XV Международного конкурса живописи и графики «На своей
земле» пройдет с 6 по 25 апреля в художественной галерее «Университет культуры»,
сообщили организаторы.
В этом году экспозиция представит не только итоги конкурса,
но и взгляд экспертов на детское
творчество. Восемь мини-выставок, которые составляют основу
всей экспозиции, сформированы
экспертами из Беларуси, России,
Китая, Болгарии, Украины, Румынии, Польши и Литвы. Такой
эксперимент проводился в этом
году впервые, чтобы отразить
схожесть и различия взглядов
художников-педагогов из разных
стран на детское творчество.
«Каждый эксперт при отборе
ориентировался на что-то свое.
Например, китайские эксперты

четко определили свои критерии
- оригинальность, эмоциональность, цельность и владение техническими навыками. Альдона
Колуцка из Польши обращала
внимание на интересные эксперименты, болгарский эксперт
Иван Стоянов искал в работах
отражение национальных традиций», - отметили в галерее.
Работы юных художников
привлекают
оригинальностью
создания художественных образов, наивностью интерпретации
реальности, фантазийным восприятием мира. Организаторы
проекта за 15 лет собрали

большую коллекцию детского
творчества - более 40 тыс. работ
из 57 стран мира. В этом году она
пополнилась еще 1,5 тыс. произведений.
Международный конкурс и
выставка живописи и графики
«На своей земле» были учреждены в 2006 году общественной
организацией
«Белорусский
зеленый крест» совместно с
министерствами
образования,
культуры, природных ресурсов и
охраны окружающей среды.

принимал участие в Курской
битве в 1943 году, Белорусской
операции в 1944 году, в боях
по разгрому немецких войск в
Восточной Пруссии в 1945 году.
28 ноября 1944 года, за боевые
заслуги и проявленное мужество
во время воздушных сражений в
период боёв по освобождению
Литвы и при форсировании реки
Неман, приказом Верховного
Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И.
В. Сталина полку было присвоено почётное наименование
«Неманский», и с тех пор он стал
называться полком «Нормандия
— Неман».
6 апреля 1930: Постановлением ЦИК СССР учреждены
орден Ленина и орден Красной
Звезды.
7 апреля 1946: ратификация
Устава Всемирной организации
здравоохранения 26 государствами-членами ООН.
8 апреля 1944: начало
Крымской операции, в ходе
которой Крым был освобождён

от немецко-румынской оккупации.
8 апреля 1966: избрание
Леонида Брежнева Генеральным
секретарём ЦК КПСС.
9 апреля 1945: советскими
войсками взят штурмом городкрепость Кёнигсберг, нынешний
Калининград. Комендант Отто
Ляш подписал акт о капитуляции
города.
9 апреля 1946: принято
закрытое постановление Совета
Министров СССР о создании
конструкторского бюро КБ-11
при Лаборатории № 2 АН СССР.
На границе Нижегородской
области и Мордовии в саровских
лесах появилась организация по
разработке советского ядерного
оружия, более известная под
именем Арзамас-16 и носящая
сегодня название Российский
федеральный ядерный центр
—
Всероссийский
Научноисследовательский
институт
экспериментальной
физики
(РФЯЦ — ВНИИЭФ).

По материалам БЕЛТА
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3 апреля 1922: на Пленуме
ЦК РКП(б) И.В. Сталин был
избран членом Оргбюро и
Политбюро ЦК РКП(б), а также
Генеральным секретарём ЦК
РКП(б) (при нахождении Ленина
на должности Председателя СНК
СССР).
3 апреля 1933: советский
хирург Юрий Юрьевич Вороной
провёл в Херсоне первую в
мире операцию по пересадке
почки.
3 апреля 1966: советская
автоматическая станция Луна-10
впервые в мире вышла на
орбиту вокруг Луны.
4 апреля 1945: войска 2-го
Украинского фронта в ходе
Братиславско-Брновской наступательной операции освободили Братиславу.
5 апреля 1943: в составе 1-й
воздушной армии на Западном
фронте приступила к боевым
действиям против нацистской
Германии французская эскадрилья «Нормандия» (позже названная «Нормандия-Неман»). Полк

ИГРЫ В ТОКИО И ПЕКИНЕ ПОВЫСЯТ ИНТЕРЕС К
ОЛИМПИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
Игры в Токио и Пекине пройдут с разницей в полгода,
чем повысят интерес к олимпийскому движению в мире.
Такое мнение высказал в телеконференции с массмедиа
исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф
Дуби, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.
По сведениям телеканала,
соответствующее решение было
достигнуто между Международным олимпийским комитетом
(МОК),
оргкомитетом
«Токио-2020», властями японской
столицы и правительством Японии.
Договоренность о переносе
Игр на следующий год из-за
коронавируса была достигнута
во время телефонного разговора
руководителя МОК Томаса Баха
с премьер-министром Японии
Синдзо Абэ и главой оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори
24 марта. Стороны пришли к
пониманию, что в оставшееся
до старта Олимпиады время
мировой спорт не успеет отойти

от потрясений, связанных с распространением
коронавируса.
Соревнования должны были
пройти с 24 июля по 9 августа
текущего года.
МОК долго не соглашался на
перенос Олимпиады-2020 во
многом из-за нежелания нести
огромные финансовые потери.
Самый большой урон причинен
Японии - стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей
на подготовку свыше $12 млрд.
Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты
и сами страны-участницы, еще
только предстоит подсчитать.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
В космос путь открыл Гагарин
В космос путь открыл Гагарин
Одним витком вокруг Земли.
Из Гжатска славный русский парень,
Поднял он в небо корабли.
Уже под ними новая эпоха
Звала к высотам шар земной.
Неужели в дар от Бога
Случилось это всё весной?
Звездный путь без дымной гари
В небесах он испытал.
Так на века советский наш Гагарин
Знаменитым в мире стал. ■
Живем в согласии, достойно
Широка страна Россия,
Но не всем она сладка.
Страшна кому-то ее сила,
Для нас – святыня на века.
Все наши братья от Победы
В Союзе новом мы уже.
В далеком прошлом наши беды,
Такое братство по душе.
Крепят его все регионы
На просторах наших стран.
Живем в согласии, достойно,
Счастлив даже ветеран.
Для детей и внуков все старались,
Для них и землю сберегли,
Не страшна теперь и старость
С родимым краешком земли.
Подготовил
Микола ПАНАСЮК

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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