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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие соотечественники! Товарищи и друзья!
Поздравляем Вас с праздником Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Труден был путь наших отцов и дедов. Но они верили в
победу с первого до последнего дня войны – даже тогда,
когда надежда, казалось, иссякала. На руинах Брестской
крепости, в блокадном Ленинграде, в осаждённом Севастополе, в снегах Подмосковья, в степях под Сталинградом
и на Орловско-Курской дуге они были тверды в своём
стремлении разгромить нацизм. Советские люди приближали Победу на каждом рубеже, на фронте и в тылу.
Они выстояли и победили, благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа, благодаря
самоотверженности Коммунистической партии, благодаря
несгибаемой воле и мудрости И.В. Сталина.
Наша Победа и сегодня не даёт спокойно спать тем, кто
снова претендует на мировое господство. А потому святая
обязанность каждого из нас – защитить память о Великой
Отечественной войне. Беларусь помнит, и мы никогда не
отдадим память о мае 1945-го! ■

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ЧЕЧЕРСКИЙ РАЙОН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Чечерский район Гомельской области.

Прилетев в регион, в первую
очередь белорусский лидер
подробно
поинтересовался
ходом весенних полевых работ,
планами на урожайность различных
культур.
Руководитель
местного сельскохозяйственного
предприятия «Отор» проинформировала Главу государства о
ситуации в своем хозяйстве, а
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Игорь Брыло
доложил о ходе полевых работ в
целом по стране.
По словам Министра, яровые
культуры посеяны почти на 40%
запланированных площадей. В
лидерах Гродненская область,
где засеяно более 55% от плана.
Менее всего земель - 17,1% успели засеять в Могилевской
области.
Игорь Брыло отметил, что с
наличием семян и удобрений, с
техникой и топливом проблем
никаких нет.
«С топливом, думаю, проблем
не будет. На внутреннем рынке у
нас абсолютно не будет никаких
проблем с топливом», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Говоря о семеноводстве,
Глава
государства
обратил
особое внимание на необходимость заготовки собственных
семян. Элитные сорта Беларусь
сейчас импортирует. «Нам надо
тут тоже смотреть на импортозамещение.
Все-таки
надо
пытаться семена возделывать
свои», - сказал Президент.
Глава государства поинтересовался, как идет заготовка
кормов, какая ситуация с
мелиорацией земель. Президент
потребовал от ответственных
должностных лиц серьезнее
заниматься вопросами мелиорации земель.
Во время посещения сельскохозяйственного
предприятия
«Отор» Александр Лукашенко
также ознакомился с технологическим
процессом
сева

кукурузы на силос, посмотрел,
как
организована работа
молочно-товарной
фермы,
поинтересовался экономическими показателями предприятия.
В ходе рабочей поездки
Президент посетил Чечерскую
центральную районную больницу.
Главе
государства
было
доложено о системе оказания
медицинской
помощи
в
регионах,
пострадавших
от
аварии на ЧАЭС, в частности в
Чечерском районе.
Как отметил Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич,
состояние здоровья жителей
пострадавших
регионов
не
отличается от показателей в
среднем по стране. Однако
медицинские учреждения таких
районов оборудуются некоторой специальной техникой, здесь
регулярно проводятся скрининги состояния здоровья людей,
что
способствует
раннему
выявлению и профилактике.
Более того, как заметил Министр,
в Чечерском районе жители
очень ответственно относятся
к ежегодным осмотрам, сами
приходят к врачам.
Отдельное внимание было
уделено показателям рождаемости. В последние годы в районе
она держится на стабильно
высоком уровне. В 2021 году на
свет появился 171 ребенок, что
выше средних показателей по
области.
Президент поинтересовался
обеспеченностью лекарствами
и медицинской техникой и четко
поставил задачу, чтобы они были
в наличии в нужном объеме.
В
Чечерске
Александр
Лукашенко возложил цветы к
мемориалу «Память отселенным деревням». Памятник был
создан по проекту студентов
Белорусского государственного
университета
транспорта
и
установлен в городе в 2003 году.

После церемонии возложения Президент встретился с
жителями Чечерского района.
Президент
отметил,
что
Беларусь достигла значительных
успехов в преодолении последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
«Не буду говорить, что мы
победили Чернобыль, но по
мордасам ему надавали сильно.
Мы справились с решением этой
задачи, - подчеркнул Александр
Лукашенко. - Вы видите, что
сделано, но главное, чтобы мы
жили на своей земле».
Президент
отметил,
что
старшее
поколение
может
рассказать, как было раньше,
и сравнить с настоящим. А вот
будущее зависит уже от молодежи. «И мы сделаем все, чтобы
наша молодежь была настоящей, наследником того, что
создавало старшее поколение,
- заявил Глава государства. - Вам
огромная благодарность, что
вы в свое время остались здесь
жить. Мы с вами немало здесь
сделали. Я уже убежден: почти
все вы понимаете, что мы тогда
поступили правильно».
Александр
Лукашенко
обратил внимание, что оптимизация расходов госбюджета
происходит
на
постоянной
основе: «Мы оптимизируем
бюджетные расходы практически постоянно, каждый год,
это не связано с той ситуацией,
которая у нас складывается».
Касательно
санкций
Президент заметил, что они не
только осложнили обстановку,
но также побудили искать
выходы, открыли новые возможности. «Не было бы счастья, так
несчастье помогло. Это возможности. Все, что мы производим,
сегодня востребовано на нашем
основном рынке - в России, в
Китае и других странах», - констатировал белорусский лидер.
На примере Гомельской
области Президент объяснил,
как
можно
преодолевать
санкции. Регион богат лесами,

а древесина сейчас пользуется
большим спросом.
Или другой пример от
Главы государства, из сферы
машиностроения: «Наши тракторы,
автомобили,
комбайны
- россияне (вчера губернатор
Воронежской области приезжал)
в очереди стоят: дайте нам эту
технику. Они платят хорошие
деньги. Я говорю: «Давайте
нам рубли, но газ и нефть мы
у вас тоже будем покупать не
за доллары, а за рубли». Они
согласились. Что нам еще
надо?». «Рынок открыт. Надо
просто шевелиться, не плакаться
«санкции, санкции». Да, санкции.
Надо где-то пошевеливаться», подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что
Беларуси всегда было непросто,
возникали трудности, которые
приходилось
преодолевать.
И в годы после аварии на
Чернобыльской АЭС было не
легче, чем сейчас. «Нам что,
легче было когда-то? Нет. Но мы
находили пути. Нам закрывали
дорогу одну - мы уходили на
другую. Так будет всегда. Не
будет санкций - будет конкуренция», - отметил Президент.
«А сейчас они руки потирают: вот, Россия вторглась
в Украину, сейчас Россию
поставим на колени, а следом
и Беларусь. Не получится. Не
получится поставить Россию
и Беларусь на колени с таким
уровнем интеллекта, уровнем
образования, технологическим
уровнем и с такими ресурсами.
Надо просто забыть о том, что
у нас санкции», - подчеркнул
белорусский лидер.
В ходе общения Президент
высказался по поводу действий
соседних
стран
Евросоюза,
которые препятствуют выезду
своих граждан в Беларусь по
безвизовому режиму на время
праздников.
По материалам
пресс-службы Президента

В братских партиях

Г.А. Зюганов:
Дать отпор
«пятой колонне»!
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Страницы памяти
священной

Мы под красным
знаменем смело шли
вперёд – за Родину,
за Сталина,
за наш народ!
30 апреля 1945 г.
был водружён штурмовой
флаг 150-й ордена Кутузова
II степени Идрицкой
стрелковой дивизии –
символ Победы
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Страницы памяти
священной

Так пришла к нам
победа, на фронтах
и заводах
мы её добывали!
Великая Победа – одно из
самых грандиозных событий
в истории белорусского
народа, а подвиг наших
воинов – символ мужества,
патриотизма и
человечности
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Мнение

Селфи-банда

В погоне за халявой
«политэмигранты»
не гнушаются ничем,
даже сотрудничеством
с неонацистскими
формированиями
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ В БРАГИНЕ
26 апреля 2022 Первый секретарь Гомельского
обкома КПБ Дмитрий Мурашко принял участие в
митинге-реквиеме, посвященном 36-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС в Брагине.
После митинга состоялась

встреча

Мурашко

с

Дмитрия

Секретарём

Брагинской

районной

организации КПБ Тамко
Д.И..

В

ходе

встречи

обсудили вопросы партийной

работы

районной

партийной организации. ■

ПИКЕТ У ПОСОЛЬСТВА ПОЛЬШИ
Возле
Посольства
Польши в Минске состоялся пикет. Неравнодушные белорусы пришли
сюда, чтобы выразить
протест против антибелорусской
политики
польского режима.

Люди
возмущены,
в
частности тем, что польские
власти сносят памятники
советским солдатам, а также
возведением
забора
на
границе.
Среди
участников
мероприятия
члены
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси, а также актив
столичной
парторганизации и представители Лиги
коммунистической молодежи. ■

СОВМЕСТНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Совместно с КПБ продолжается проект Гродненского областного совета
ветеранов «Преемственность поколений».

20 апреля 2022 председатель комиссии по работе с молодёжью Ленинского районного совета
ветеранов Наталья Забоенкова и член комиссии по культурно-массовой работе областного совета
ветеранов, член бюро горкома КПБ Ирина Енджеевская организовали встречу с выпускниками средней
школы №23, посвящённую Году исторической памяти.
Во встрече участвовали члены литературного объединения «Надежда» – ветеран военных действий
в Афганистане подполковник в отставке Анатолий Федоришин, ветераны педагогического труда Лилия
Шелешко, Екатерина Калик, член бюро ГК КПБ Наталья Горбачёва. Авторы прочитали свои стихи из
третьего сборника поэзии «Память огненных лет». Прозвучали также стихи Алексея Кузнецова и Петра
Семинского. Песни военных лет исполнила ветеран труда Галина Степанова. ■

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ГРОДНЕНСКОГО ГОРКОМА КПБ
Году исторической памяти было посвящено очередное заседание бюро Гродненского горкома КПБ.

На заседании бюро горкома КПБ прежде всего обсуждался вопрос оказания денежной помощи
украинским беженцам. Первый взнос в сумме 100 руб. уже перечислен на счет Гомельcкого областного
Красного Креста. Сбор денежных средств продолжается.
Кроме того, члены бюро единогласно поддержали предложение о посещении выставки, посвященной геноциду белорусского народа, которая организована в музее ГУО «Путришковская средняя школа».
После ознакомления с выставкой коммунисты посетят сожженные деревни Шкленск и Партизанская в
Гродненском районе.
Также на заседании горкома рассматривался вопрос об участии коммунистов города в областной
научно-практической конференции, посвященной 100-летию СССР.
Пресс-служба КПБ

ПОЛНЫ ИДЕЙ И ПЛАНОВ КОММУНИСТЫ БОРИСОВА

Состоялось собрание
Борисовской
районной
организации КПБ.

Коммунисты на партийном
собрании
подвели
итоги участия в республиканском
референдуме,
обсудили ближайшие задачи
и
дальнейший
план
по

ремонтно-реставрационным
работам на памятнике В.И.
Ленину.
Поступило
предложение
обратиться к коммунистам
области поддержать инициативу Борисовского райкома
через
сбор
средств
на
восстановление
памятника.
В постановлении собрания
отмечена
необходимость
активного участия коммунистов в дальнейшей героикопатриотической
работе
с
молодежью
и
намечены

мероприятия к годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
9 мая, 100-летию пионерии,
годовщине
освобождения
Беларуси от немецко-фашисткой оккупации, 100-летию
образования СССР. В частности, по инициативе Н.Д.
Швайбовича и поддержке
Сковлюка
Р.В.,
районным
комитетом партии 5 и 6 мая
будут проведены соревнования по тяжелой атлетике
на базе местной СДЮСШОР,

посвященные 77-й годовщине
Великой Победы.
Коммунисты
обсудили
вопросы
информационного
противодействия
«фейкам»
и необходимости проводить
разъяснительную работу на
местах. Остается насущная
потребность
изучения
работ классиков марксизмаленинизма с целью более
полного понимания происходящих процессов.
В конце собрания произошло награждение за активную

деятельность в ходе подготовки и проведения референдума.
Были вручены грамоты и
благодарности ЦК КПБ. Ряду
коммунистов были вручены
памятные медали «150 лет со
дня рождения В.И. Ленина».
В работе собрания Борисовской районной организации
КПБ принял участие первый
секретарь Минского областного комитета партии, секретарь
ЦК КПБ Цвирко А.К. ■
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КОММУНИСТЫ БОРИСОВА
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ
2022 год наполнен событиями, имеющими и имевшими важное значение для страны, становления
нашей государственности. Проведение референдума и принятие новой Конституции Республики
Беларусь в год 100-летия со дня образования СССР
очень символично и создает нравственно-духовную
преемственность в развитии нашей страны, основанной на социальном равноправии.

Очень важное значение для
восстановления исторической
справедливости
и
правды
о нашей великой истории
имеет для всех нас 54-я статья
основного Закона, обязывающая каждого беречь историкокультурное, духовное наследие и
другие национальные ценности
и
сохранять
историческую
память о героическом прошлом
белорусского народа, объявляющая
патриотизм
долгом
каждого гражданина Республики
Беларусь.
Без
знания
прошлого,
понимания тех движущих сил,
которые побудили наш народ

совершить подвиг индустриализации, совершить культурную революцию, построить
социализм, победить фашизм,
восстановить
страну
после
военной разрухи, без сохранения исторического наследия в
настоящем, без передачи этих
знаний молодым поколениям –
нет будущего.
Это хорошо понимают и
осознают коммунисты Борисовской районной организации КПБ
и руководствуются этим в своей
повседневной партийной работе.
Борисовский районный комитет
партии, обсуждая план своей
деятельности на год текущий,

запланировал
осуществить
работы
по
восстановлению
и
реставрации
памятника
В.И. Ленину, находящегося на
территории
Пригородного
сельского совета Борисовского
района. Когда-то здесь был
заложен сквер и установлен
памятник
вождю
мирового
пролетариата. После войны
сквер был восстановлен, в нем
находится братская могила, где
захоронены погибшие советские
солдаты и установлен памятник.
Коммунисты с воодушевлением восприняли и поддержали
эту инициативу, а с началом
весны принялись за осуществление этой идеи. Осмотр состояния
памятника показал, что требуется
довольно объемная и длительная
работа, начиная с постамента
и заканчивая непосредственно
фигурой вождя, а также немало
финансовых и материальных
ресурсов.
Это касалось не только
конкретно памятника, но и

прилегающей
территории.
Поэтому райком для решения
отдельных вопросов согласовывал свои действия с районным
и сельским советами депутатов,
отделами архитектуры и идеологической работы райисполкома.
Отдельное спасибо председателям районного и сельского
советов, которые с понимание
отнеслись к этим вопросам.
Этому
способствовало
и
объявление 2022 года - Годом
исторической памяти.
В настоящее время уже
выполнен определенный объем
работ силами районной организации. Поэтому вопроса о месте
проведения Республиканского
субботника у коммунистов не
возникало.
Поэтому группа коммунистов
прибыла в агрогородок СтароБорисов к памятнику Владимиру
Ильичу Ленину на субботник. На
эту же площадку прибыла группа
педагогов местной школы с
целью привести в порядок после

зимы территорию сквера, на
котором расположен памятник.
В субботнике принял участие
первый секретарь Минского
областного комитета партии,
секретарь ЦК КПБ Цвирко А.К.
Александр СЕМЫЧКИН,
секретарь
Борисовского РК КПБ

СЕРДЦЕМ ПОЧУВСТВУЙ
ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ!
Красива наша земля! Удивительна наша природа!

В течении своей жизни каждый
из нас пользуется богатством
этого щедрого неистощимого
источника, не задумываясь о том,
какой вред мы можем нанести
своими неразумными, бездушными действиями.
И когда созерцаешь все это
богатство природы, непроизвольно задумываешься: «Что ты
сделал, чтобы все это сохранить,
восполнить, подарить будущим
поколениям?»
И
поэтому
проведение
субботников по благоустройству
территорий, посадка деревьев
и многое другое – это только

маленькая толика того, что мы
можем сделать для сохранения
природы. И для нашей партийной
организации стало традицией:
активное
участие
каждого
коммуниста в наведении порядка
на земле, участие в субботниках.
Сколько эмоций, впечатлений
от самого процесса посадки
каждого деревца. Ребята с
восторгом говорили, что их
деревца будут долго радовать
жителей будущих поколений.
Ведь так важно оставить свой
след на земле.
Сороко А.Г. и Высоцкая И.Ю.
работники инспекции по охране

природы организовали посадку
деревьев в Год исторической
памяти. Для посадки выбрали
могучие дубы.
А в трудовых коллективах
коммунисты
принимали
не
только участие в субботнике,
но и организовывали беседы
о значении субботников, о
их исторической сущности, о
Ленинских субботниках – а это
важно знать в Год исторической
памяти – откуда пошла эта
традиция – бесплатный труд для
общего блага страны.
А в канун Дня Земли и Дня
рождения В.И. Ленина, т.е. 22

апреля – это как наказ каждому
из нас – беречь природу.
Наведем порядок в каждом
уголке!
И снова убедимся – я и ты:
Жемчужины природы

белорусской
Леса, поля и реки –
первозданной чистоты!
Секретарь Столбцовской
организации КПБ
Н.В. ДУБОВИК

В братских партиях

Г.А. ЗЮГАНОВ: ДАТЬ ОТПОР «ПЯТОЙ КОЛОННЕ»!
19 апреля на пленарном заседании Государственной Думы выступил Председатель ЦК
КПРФ,
Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию
текст его выступления.

- Уважаемые коллеги! Хочу
обратить ваше внимание на
высказывание президента Путина
относительно «пятой колонны».
Его беспокойство на сей счет мне
абсолютно понятно. И я прошу,
чтобы вы внимательно меня
послушали. Ведь вопрос касается
и некоторых из сидящих в зале.
Когда фашисты развязали
войну против СССР, посла США в
Москве Джозефа Дэвиса спросили: что вы скажете относительно
«пятой колонны» в Советском
Союзе? Он ответил: здесь таких
нет, их расстреляли. В противном
случае СССР проиграл бы войну.
Я не за расстрелы. Но я за
то, чтобы мы сделали выводы
из обращения президента. Пока

же я этого не вижу. Нет ответа
даже в связи с заданным депутатом Н.А. Останиной вопросом
о кощунственной скульптуре,
представляющей собой глумление над образом Родины-матери.
Если в центре Москвы можно
поставить уродливую статую,
оскорбляющую всех нас накануне
Первомая и Дня Победы, значит
далеко не все благополучно и в
нашей матушке-столице.
Мы недавно отметили День
космонавтики. Хочу еще раз
поздравить вас с этим славным
праздником. Ибо Юрий Гагарин
– это символ Отечества, это наша
гордость,
наша
героическая
память, наша негасимая правда
и
несгибаемое
достоинство.
Президенты Путин и Лукашенко
в этот день были на космодроме
Восточный. И там Путину задали
вопрос относительно спецоперации на Украине и российской
«пятой колонны». Он ответил, на
мой взгляд, предельно честно,
сказав, что столкновение было
неизбежно. Важно также, что
он подчеркнул: спецоперация
идет по плану, и продлится до
достижения намеченных целей.
Еще раз хочу отметить: у нас с
вами три цели.
Прежде всего, мы должны
обеспечить
формирование
многополярного мира. В противном случае на планете опять будет

господствовать pax americana,
где Русскому миру места нет. Это
означает дальнейшее продолжение войны против нашего языка,
культуры, науки, образования и
всех наших святынь.
Какие еще цели стоят перед
нами?
Необходимо победить нацизм
и фашизм. Иначе он неизбежно
расползётся по всей Европе. А
тогда многим молодым людям
придется надевать шинели.
Перед нами стоит вопрос:
быть ли Русскому миру, в том
числе и на ридной Украине? Меня
порадовали и одновременно
удивили результаты опроса: 80%
граждан поддерживают нашу
спецоперацию, и лишь 20% не
поддерживают. Но я посмотрел,
кто ее не поддерживает. Так вот,
среди них очень много молодых
людей.
Я полагал, что в школах и вузах
развернут массовую работу по
разъяснению того положения, в
котором все мы с вами оказались.
Но я этого не вижу и не чувствую
по
деятельности
министров,
учителей,
директоров
школ,
представителей культуры. И такая
политика является абсолютно
неверной!
Дума и Совет Федерации
дружно поддержали спецоперацию на Украине. Именно поэтому
мы должны объяснить людям,

какие цели она преследует,
какими
средствами
осуществляется, и почему надо активно
поддерживать ребят, которые
верой и правдой защищают
Русский мир, наш язык, наше
достоинство. Защищают не только
Донбасс, но и нашу историческую
дружбу с ридной Украиной.
«Пятая колонна» - это одно из
самых опасных явлений. Я видел
эту «пятую колонну» в 1991-м,
когда ее представители толпой
ходили по Москве. Я привозил
в Центральный Комитет КПСС
материалы о том, как развивались
события в Тбилиси. Тогда один
генерал Родионов голосовал
против военной операции, но на
него же и свалили всю вину, на
нём же и отыгрались.
Я привозил в ЦК материалы
из Прибалтики: кто там оказался
предателем и какие средства в
это вкачали американцы. Там в
каждой группе из трех журналистов два были цэрэушниками.
Но тогда Яковлев положил эти
материалы под сукно и даже не
стал их рассматривать.
Советую
вам
посмотреть
недавний выпуск «Бесогон ТВ»
Михалкова. Передача называется
«Эффект «Титаника». И в ней вы
увидите лица той предательской
своры, которая душит страну.
Я попросил дать мне список
недавних
руководителей

исполнительной власти, которые
в это трудное и крайне опасное
для всех нас время оказались за
кордоном. Меня больше всего
поразило, что в нем пять бывших
вице-премьеров. Это они вместе
с цэрэушниками продавали нашу
собственность,
и
материалы
соответствующего расследования
лежат в Государственной Думе.
Так давайте к ним вернемся и
вновь всё рассмотрим. Ведь это
один из самых принципиальных
вопросов!
На этом фоне станет понятно,
почему на народные предприятия
наезжает криминальная свора.
И складывается впечатление,
что ее прикрывает генеральный
прокурор. От него я до сих пор не
получил вразумительного ответа
на многие свои обращения.
В
списке
перебежчиков
Козырев, который был министром
иностранных дел, но, скорее, не
России, а США в России. В этом
списке бывший руководитель
РЖД Якунин, который находится в Германии. В этом списке
вице-премьер
и
президент
Международной
шахматной
федерации Дворкович, который
сдал
нашего
гениального
шахматиста Сергея Карякина,
являющегося украшением не
только шахматного мира, но и
нашей Державы.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
Теперь вот и господин Чубайс
побежал в сторону Стамбула,
вместо того, чтобы бежать в
Магадан, где для него нашлась бы
работа.
Но, вообще говоря, это не
шутки. Ведь за кордон убегают
люди, в прошлом наделенные
огромными
полномочиями,
имеющие значительные архивы,
владеющие секретной информацией о стратегических ресурсах
страны. Они обладают сведениями, которые всегда находились
под грифом «секретно».
В нашей фракции много лет
работает
летчик-космонавт,
дважды
Герой
Советского
Союза
Светлана
Евгеньевна
Савицкая. Был снят фильм о
космодроме Байконур, который
является примером выдающихся
достижений нашей страны. Этот
космодром строили два года,
при температурах в минус сорок
зимой и плюс сорок летом. За
это время освоили территорию,
равную по площади Кипру,

построили аэродромы и дороги.
Фильм гениальный!
Я принимал и награждал
строителей Байконура у нас во
фракции. Это люди высочайшей
золотой пробы! Но господин
Эрнст не желает показывать нам
их на Первом канале даже в день
праздника! Вот вам реальная
«пятая колонна»! Ведь именно на
подвигах строителей Байконура
надо воспитывать новое поколение. Эти люди создали пуповину,
связавшую Землю с космосом.
Кстати,
начальником
той
великой стройки был человек,
установивший памятник советскому солдату с девочкой на руках в
Трептов-парке в Берлине. А ведь
в Трептов-парке после войны не
осталось ни одного уцелевшего
дерева. Вот об этих подвигах
надо рассказывать. Тогда и будут
воспитываться настоящие патриоты!
Говоря о «пятой колонне»,
стоит обратить внимание на то,
что происходит в системе образования. Министр Фурсенко в Думе
доказывал, что из 19 основных

предметов, изучаемых в великой
русской, советской школе, надо
выбросить
практически
все.
Нужно
оставить
физкультуру
– раб должен быть здоровым
и сильным. Следует оставить
иностранный язык – раб должен
понимать приказы хозяина. А ещё
нужно оставить ОБЖ и историю
«по Соросу».
Тогда я вынужден был пойти
к президенту Путину и сказать,
что это не просто преступление.
Если взорвать завод, его можно
восстановить через два года. Но
вы взрываете систему образования, которая формировалась
300 лет и была признана лучшей
в мире. Ваш министр приносит
в Думу программу уничтожения
духовных и интеллектуальных
основ общества, которая уничтожает страну. Но Фурсенко и
сегодня продолжает определять
у нас образовательную политику.
А министр Ливанов, разрушавший
систему высшего образования,
является ректором одного из
ведущих вузов.
Сейчас у нас на заседании

фракции выступала глава Центробанка Набиуллина. Мы задали
ей вопрос: неужели нельзя было
те наши финансовые средства,
которые сейчас заморожены
на Западе, оставить в России?
Неужели нельзя было эти 300
миллиардов долларов вложить
в дороги, заводы, электронику,
станки, робототехнику, образование? Неужели нельзя было
помочь детям войны? Ведь это
было совсем не сложно сделать!
Нам всем надо понимать,
где мы оказались благодаря
тупиковой социально-экономической и финансовой политике.
И
принимать
ответственные
решения. Мы должны осознать,
что лишь дружная, согласованная, слаженная работа может
принести
нужный
результат.
Пока же, как мне кажется, даже
в Государственной Думе царит
благодушие в то время, когда
наши ребята отчаянно и храбро
сражаются. Но они требуют
поддержки!
Хочу напомнить вам эпизод
с украинской бабушкой и её

красным знаменем. Она взяла у
военных хлеб, но потом увидела,
что это бандеровцы. И когда
они стали топтать красный флаг,
бабушка вернула им всё и сказала:
отдай мое знамя, под ним сражался мой отец!
Скоро страна будет отмечать
1 и 9 мая. Неужели мы снова
увидим
вокруг
Мавзолея
фанерный забор? Ведь им отгораживаются не только от Ленина.
Отгораживаются от 32 маршалов,
которые командовали на фронтах
Великой Отечественной войны.
Отгораживаются от Гагарина и
других покорителей космоса.
Отгораживаются
от
великих
ученых Келдыша, Королева и
Курчатова. И президент Путин не
может этого не понимать.
В нынешнее сложное время
надо объединять нацию. А для
этого мы сами должны здесь, в
Государственной Думе, показывать пример сплоченности и
единства. ■

ДЕПУТАТЫ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМПАРТИИ БОЙКОТИРОВАЛИ
ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТА ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Все 6 депутатов от Португальской коммунистической партии бойкотировали заседание парламента во время выступления Зеленского. Коммунисты были единственной партией, отказавшейся
присутствовать на данном мероприятии.

В заявлении ПКП для прессы
по поводу выступления Зеленского отмечается:
«Выступление
президента
Украины расценивается нами как
акт использования Ассамблеи
Республики
для
поощрения

эскалации войны, поощрения
конфронтации, что ясно видно в
наборе призывов к вооружению,
к большим санкциям, когда
нужно – это решение для диалога,
решение
для
прекращения
войны, для мира, решение путем

переговоров, которое остановит
эту войну как можно быстрее.
Апрельская революция была
совершена, чтобы положить
конец фашизму и войне. Заявление, которое ссылается на 25
апреля – это оскорбление, так
как 25 апреля в Португалии было
совершено для освобождения
антифашистов. На Украине их
сажают в тюрьму.
Власть Украины нападает на
собственный народ.

Есть ряд моментов, которые
должны были быть прояснены
в
выступлении
президента
Украины, но не были. Например,
где
арестованные
молодые
украинские коммунисты, намерены ли вы продолжать преследование украинских коммунистов,
антифашистов и демократов.
Намерены ли вы продолжать
путь объявления вне закона
или запрета ряда политических
партий в Украине.

Намерены ли вы и дальше
ассоциироваться с массовыми
убийствами, в частности с
Одесской бойней, в которой
заживо сгорели десятки людей в
2014 году.
Что важно для ПКП, сколько
бы ни оказывалось давления на
нее – это то, что ПКП защищает
мир, и это тот путь, по которому
мы идем...».
По материалам печати

Актуально

ЛОНДОН ПРИЗНАЛ, ЧТО ВОЮЕТ С РОССИЕЙ НА УКРАИНЕ
Британский спецназ прямо воюет против России. Это уже практически признано на официальном уровне. Нет, для России данный факт не составлял особой тайны с самого начала военной
спецоперации на Украине. Но официальный Лондон
до сих пор отрицал это, заявляя, что вывел всех
своих военных инструкторов с Яворовского полигона еще в середине февраля.

Однако болтливость украинских военных не знает границ.
Именно ссылаясь на них, газета
The Times сообщила, что силы
территориальной обороны Киева
сейчас тренируют действующие
бойцы британского спецназа
(Special Air Service, или SAS).
Якобы они вернулись на Украину
пару недель назад – чтобы обучать украинских террористов
(а иначе «тероборону» назвать
сложно) пользованию противотанковыми установками NLAW. И
на сей раз официальный Лондон
не торопится опровергать эти сведения: уж слишком много им подтверждений. Тем самым де-факто
признавая,
что
действующая
армия Британии прямо участвует
в военном конфликте.
Повторимся: для нас давно
уже не было тайной гораздо более широкое участие британских
военных в украинских событиях,
чем это признается Лондоном.
Еще в 2018 году разведка ДНР сообщала о прибытии инструкторов
из Великобритании на передовые
позиции украинской армии в
Донбассе. С тех пор эти данные
не раз подтверждались прямо
или косвенно. В том же 2018-м
лондонские пиарщики, известные
дезинформацией и фейками, в
своих отчетах признавались, что
по заказу Министерства обороны
Британии выполняли задачи «для
разрушения и ослабления Донецкой народной республики».
То есть прямая вовлеченность во-

енного ведомства Ее Величества в
конфликт в Донбассе не выпячивалась, но особо и не скрывалась.
Когда же Россия начала спецоперацию, высшее руководство
Британии – от премьера до
рядовых чиновников – постоянно
заявляло, что в их планах нет присутствия военных на территории
Украины, поскольку в таком
случае значителен риск начала
третьей мировой войны. Однако
британская пресса с первых дней
боевых действий поощряла и
благословляла своих наемников,
отправляющихся
«пострелять
русских» и обещавших «убить
столько, сколько они могут». Это
потом, когда их берут в плен, они
плачут и клянутся, что исполняли
роль медиков, волонтеров, поваров, а отнюдь не снайперов и
профессиональных убийц.
На протяжении всего это времени британское правительство
делало вид, что не имеет никакого отношения к «солдатам удачи»,
воюющим против российской
армии. Однако присутствие наемников стало тяжело скрывать
ввиду их большого количества.
Тогда была рождена легенда о
том, что на Украине находятся
«уже отслужившие ветераны SAS
в возрасте от 40 до 60 лет». И
якобы их «наняло не британское
правительство, а неназванное
европейское государство, платящее им через частную военную
компанию». Верится, конечно, с
трудом, учитывая, что в Альбионе

действуют довольно жесткие
законы против наемничества,
пусть даже и с послаблениями
последних лет.
В частности, с этими ограничениями столкнулся и «солдат удачи» Эйден Эслин, который после
своих авантюрных приключений
в Сирии задерживался британской полицией и обвинялся в
нарушении Акта о терроризме.
Теперь же, будучи плененным
в Мариуполе, он, как принято у
таких героев, рассказывает, что
«не принимал участия в боевых
действиях» и даже «отказывался
стрелять», а явные следы от курка
стрелкового оружия на пальце
объясняет какими-то случайностями. Как же это контрастирует с
его недавними бравыми отчетами
о боевом опыте и обязанностях.
Всего-то два месяца назад он рассказывал газетам своей страны,
как он «готов сражаться и умереть
за Украину», якобы понимая, что
в плен ему сдаваться нельзя: мол,
русские будут относиться к нему
хуже, чем к другим, поскольку
он британец. А сейчас такие правильные вещи говорит о природе
этого конфликта и о том, что Украина должна была признать выбор
народа ДНР и ЛНР, чем избежала
бы жертв и разрушений!
Правда, эти слова своего соотечественника британские СМИ
стараются не приводить, заявляя,
что Эслин, героически сдавшийся
в плен, «используется российской
пропагандой». А родственники
вояки воспроизводят противоречивые сведения о нем, старательно отвергая тот факт, что он
является наемником, и доказывая,
что в 2018 году, когда он приехал «воевать против русских» на
Украину, он получил украинское
гражданство. И, соответственно,
как они считают, действовал
легитимно. То есть убивать рус-

ских, по мнению британцев, – это
вполне легитимное занятие. А вот
держать в заключении подданного Ее Величества очень даже
нелегитимно – здесь, оказывается,
они вспоминают, что Эслин является обладателем британского
паспорта.
Как бы в Альбионе ни
пытались представить своих сограждан, воюющих с оружием в
руках против российской армии,
эдакими волонтерами, правда
постепенно пробивается наружу.
Журналист французской Le Figaro
Жорж Мальбруно, чье имя стало
известно в 2004 году, когда он был
захвачен в заложники иракскими
исламистами, недавно подтвердил: операциями украинских военных с первых дней боевых действий непосредственно руководят
действующие офицеры элитных
подразделений американской и
британской армий. Ни Вашингтон, ни Лондон этих сообщений
опровергать не стали, несмотря
на резонанс.
И вот The Times со ссылкой
сразу на несколько источников в
украинских вооруженных силах
открыла секрет Полишинеля:
офицеры SAS прямо присутствуют в Киеве. И пусть британская
газета пытается представить это
как их «возвращение на Украину»
(все-таки надо соблюсти лицо и
прямо не обвинять официальный
Лондон во лжи), но вряд ли кто-то
сомневается в том, что британские спецназовцы эту страну и не
покидали. Не исключено, что в
ближайшие дни мы узнаем имена
очередных подданных Ее Величества, служивших «поварами» в
нацистском батальоне «Азов» со
следами пороха на руках. Судя
по сообщению Министерства
обороны России, на «Азовстали»
(последний бастион нацистов в
фактически уже освобожденном

Мариуполе) окружены до 400
иностранных наемников. Так
что ждем их новых покаяний и
призывов западной прессы относиться гуманно к этим безвинным
овечкам.
Признание британских газет в
том, что бойцы SAS присутствуют
на поле боя, – это важный момент
в развитии спецоперации на
Украине. Российская сторона не
раз заявляла, что иностранные
наемники являются законной целью для наших войск. И ракетный
удар по Яворовскому полигону,
13 марта унесший жизни до 180
зарубежных «солдат удачи», подтвердил, что Минобороны России
не шутит. Причем наемников
публично предупреждали, что
они не подпадают под Женевскую
конвенцию о гуманном обращении с военнопленными. Это,
конечно, не значит, что Россия
будет пытать и казнить легионеров, мы ведь не американцы
или украинские боевики, позволяющие себе подобные методы.
Однако и доступ к привилегиям
военнопленных у таких людей
будет ограничен, поскольку они
будут отнесены к категории террористов со всеми вытекающими
юридическими
последствиями
для них.
Признав наличие кадровых
военных на линии огня, британские СМИ как-то забыли слова
своих же премьера и министра
обороны о том, что участие
армии в боевых действиях на
Украине резко увеличивает риск
начала третьей мировой. То есть
получается, что Борис Джонсон и
его команда сознательно пошли
на подобную авантюру, ясно себе
представляя ее возможные последствия.
Британский премьер никогда
не скрывал, что является фанатом
своего исторического кумира
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Уинстона Черчилля, которого он
пытается копировать чуть ли не
во всем, включая тягу к спиртному, нарочито демонстрируемую
публике. Не надо забывать, что
Джонсон в свое время написал
подробную биографию лидера
Британии в годы Второй мировой войны с показательным названием «Фактор Черчилля. Как
один человек изменил историю».
Видно, что он сам хочет войти в
историю не как алкоголик, официально признанный в нарушении написанного им же закона,
а как великий военный стратег,

победивший Россию.
Даже свое недавнее видеообращение к русскому народу премьер явно копировал с
Фултонской речи Черчилля, где
тот клялся в любви к русским,
одновременно требуя жесткого
отношения к Советской России.
В книге Джонсон упустил период
союзнических отношений между
Великобританией и СССР, выделив в числе главных заслуг своего
кумира следующее: «Он видел
важность того, чтобы объединенная Европа была бастионом, сдерживающим напористую Россию».

И самое тревожное в этом творении лондонского политика заключается в его восхвалении плана Черчилля «Немыслимое» – по
поводу войны против СССР в 1945
году с использованием пленных
бойцов вермахта. Джонсон явно
сожалеет, что его историческому
кумиру не удалось убедить американцев в необходимости такого
удара по обескровленной России.
Комментируя авантюрные планы
Черчилля, Джонсон признает их
целесообразность и пишет: «Его
ум продолжал исследовать все
возможности, оценивать разные

логические варианты, какими бы
сумасшедшими они ни казались».
Эти пассажи во многом объясняют логику действий главы
лондонского правительства относительно Украины. Он делает
точную кальку с сумасшедших
(как он сам признает) планов
Черчилля, всего лишь заменив в
них вермахт на ВСУ. В 1945 году
окружение премьера остановило эти прожекты, убедив его в
чудовищных последствиях для
мира и Европы. Но теперь, когда
слушаешь министра обороны и
особенно министра иностранных

дел Британии, понимаешь, что те
недалеко отстают от Джонсона
по уровню своей неадекватности.
Есть серьезный риск для всей
планеты в том, что в нужную
минуту никто на Даунинг-стрит
не представит доклад о разрушительных последствиях операции
«Немыслимое-2022». И только
успехи российской спецоперации
и новые Эслины, оказывающиеся
в плену, смогут остановить мир в
шаге от катастрофы.
Владимир КОРНИЛОВ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
МЫ ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ СМЕЛО ШЛИ ВПЕРЁД –
ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА, ЗА НАШ НАРОД!
Председатель Государственного Комитета Обороны И.В.
Сталин, выступая 6 ноября 1944
г. на торжественном заседании
Московского Совета депутатов
трудящихся с партийными и
общественными организациями г.
Москвы. впервые высказал идею
водружения Знамени Победы.
В докладе, посвящённом 27-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции,
Иосиф Виссарионович сказал:
«Красная
Армия
достаточно
выполнила свой патриотический
долг и освободила нашу Отчизну
от врага. Теперь за Красной
Армией остаётся её последняя
заключительная
миссия:
довершить вместе с армиями
наших союзников дело разгрома
немецко-фашистской
армии,
добить фашистского зверя в его
собственном логове и водрузить
над Берлином Знамя Победы».
В мемуарах «Воспоминания и
размышления» Маршал Советского Союза Г.К. Жуков отмечал, что
перед решающим сражением
за Берлин Военный совет 1-го
Белорусского фронта обратился
к войскам с воззванием. В нём
выражалась твёрдая уверенность
в том, что «славные воины фронта
с честью выполнят возложенную
на них задачу, сметут с лица земли
последние препятствия, и с новой
победой и славой водрузят своё
Боевое Знамя над Берлином!».
Как известно, общий штурм
рейхстага осуществлял усиленный 79-й стрелковый корпус 3-й
Ударной армии в составе 150-й
и 171-й стрелковых дивизий и
23-й танковой бригады. Придавая
исключительное
значение
боям за Берлин, Военный совет
3-й Ударной армии учредил
9 (по числу дивизий) Красных
знамён. Они были изготовлены
из обычного красного сатина по
образцу Государственного флага
СССР – с пятиконечной звездой,
серпом и молотом, нанесёнными
по трафарету на полотнища. Для
водружения над рейхстагом алого
стяга, вручённого 150-й стрелковой дивизии, командир 756-го
стрелкового полка полковник Ф.М.
Зинченко выделил 1-й батальон
под командованием капитана С.А.
Неустроева. В книге воспоминаний «Путь к рейхстагу» комбат
Неустроев описал этот важный
момент: «В один из весенних
дней из штаба 3-й Ударной армии
возвратился начальник политотдела нашей 150-й стрелковой
Идрицкой, ордена Кутузова 2-й
степени дивизии подполковник
М.В. Артюхов. Рассказывая, как
происходило совещание начальников политотделов дивизий,

В Год исторической памяти мы с особой гордостью отмечаем это знаменательное историческое событие – 30 апреля 1945 г. В этот день 77 лет назад на куполе поверженного рейхстага в Берлине разведчиками 1-го стрелкового батальона 756-го стрелкового полка Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водружён штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – символ
Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

он развернул знамя, которое
привез с собой. Такие знамена
вручены по решению Военного
совета армии всем стрелковым
дивизиям, которые будут брать
Берлин. Наше знамя числится
под номером 5. Об этом знамени
вскоре узнал каждый солдат,
сержант и офицер дивизии, и
воины не раз рассуждали о том,
кому же доведется водрузить его
над рейхстагом».
Рейхстаг в то время приковал
всеобщее
внимание:
кроме
знамени
политотдела
армии
имелись ещё и на каждое отделение по одному – два, которые по
инициативе парторгов и комсоргов рот сделали сами солдаты. Все
стремились быстрее ворваться в
рейхстаг, боевые группы возглавили: заместитель командира
батальона по политической части
А.П. Берест, парторг И.Я. Сьянов
и адъютант батальона К.В.Гусев.
Штурмуя здание, начиная от входа
и продвигаясь дальше, советские
воины
старались
укрепить
победные знамена во всех местах,
куда только могли дотянуться. По
мере овладения каждым этажом
и крылом здания, наши воины
повсеместно украшали его стены
и окна новыми красными флагами.
Стяги были из разных материй
и всевозможных размеров. По
всему зданию закрепили свыше
40 самодельных флагов, флажков
и полотнищ. Они как бы символически прочертили путь сражения.
Когда штурм рейхстага окончился,
и фашисты полностью прекратили
сопротивление, все флаги после
снятия были разорваны на мелкие
лоскутки и разобраны в качестве
сувениров. Однако в официальной советской историографии
Знаменем Победы считается лишь
Знамя, установленное Егоровым
и Кантарией. Вот как описывает
события того времени командир
150-й
стрелковой
дивизии
генерал-майор В.М. Шатилов
в своих мемуарах «Знамя над
рейхстагом»: «Егоров и Кантария
под прикрытием группы Береста
продолжали
пробиваться
к
верхним этажам. Вот и крыша.
Они прошли по ней к громадному
всаднику. Карабкались медленно,
друг за другом, мертвой хваткой
цепляясь за железо. Наконец
достигли
верхней
площадки.
Прикрутили ремнем к металлической перекладине Знамя – и
тем же путём вниз. Когда Егоров
и Кантария предстали перед
Неустроевым, на часах было без
десяти одиннадцать вечера. Стоит
ли объяснять, с каким чувством

гордости и волнения докладывал
я командиру корпуса, что над
рейхстагом водружено Знамя!».
2 мая 1945 г. центральные
газеты СССР вышли с передовой
статьёй «Знамя Победы водружено нал Берлином!». В ней, в
частности, отмечалось: «Красная
Армия одержала великую историческую победу в битве за Берлин.
Её подвиг золотыми буквами
записан в летопись человечества.
Исполнилось слово великого
Сталина – Знамя Победы развевается над рейхстагом!». Комбат
Неустроев в мемуарах далее
вспоминал: «Во второй половине
дня 2 мая произошло ещё одно
очень важное для меня событие
– коммунисты моего батальона в
здании рейхстага меня, простого
парня с Урала, принимали в
партию большевиков. Проголосовали все единогласно. За меня
и за других солдат батальона. С
тех пор мой партийный стаж –
ровесник Победы!».
Знамя Победы хранилось в
штабе 150-й стрелковой дивизии,
где по распоряжению начальника
политотдела
подполковника
Михаила Артюхова на штурмовом флаге была сделана белой
краской сокращённая надпись
белой краской: «150 стр. ордена
Кутузова II ст. Идриц. див.», а
чуть позже в тот же день надпись
дополнили: «79 с. к., 3 у. а., 1 б. ф»,
которая расшифровывается, как
150-я стрелковая ордена Кутузова
II степени Идрицкая дивизия 79-го
стрелкового корпуса 3-й ударной
армии 1-го Белорусского фронта.
В донесении Военному совету
3-й ударной армии командира
79-го
стрелкового
корпуса
генерал-майора С. Н. Перевёрткина
указывалось:
«Знамя,
водружённое над рейхстагом
30 апреля 1945 года, я приказал
хранить и прошу ходатайства
перед Маршалом Советского
Союза тов. Жуковым, чтобы
делегация Первого Белорусского
фронта, 3-й ударной армии
и 79-го стрелкового корпуса
смогла лично вручить это Знамя
Победы в Кремле или в другом
месте нашему Великому вождю,
любимому
Маршалу
Иосифу
Виссарионовичу Сталину».
20 июня 1945 г. Знамя
Победы специальным рейсом на
самолёте Ли-2 было доставлено
из Берлина в Москву, где оно на
Центральном аэродроме столицы
было торжественно встречено
почётным караулом Московского
гарнизона. Предполагалось, что
знаменосец Неустроев и его

ассистенты Егоров, Кантария и
Берест пронесут это знамя по
Красной площади на Параде
Победы. Хотя знамённая группа
готовилась
и
тренировалась,
но недостаток времени, низкая
строевая
выучка,
а
также
боевые раны фронтовиков, не
позволили провести этот ритуал.
Принимавший парад маршал
Жуков принял решение Знамя не
выносить. К первой годовщине
Победы звание Героя Советского
Союза за водружение знамени
над рейхстагом удостоены пять
человек – Неустроев, Самсонов,
Давыдов, Егоров и Кантария.
Знамя Победы было передано
в Центральный музей Вооружённых Сил СССР в Москве на
вечное хранение. И только 9 мая
1965 г. на параде, посвящённом
20-летию
Великой
Победы,
легендарное Знамя проплыло
над Красной площадью. Тогда
знаменосцами
Парада
были
полковник К. Самсонов, сержант
М. Егоров и младший сержант
М. Кантария. 8 мая 2011 года в
Центральном музее Вооруженных
Сил Российской Федерации был
открыт зал «Знамя Победы».
Теперь подлинное Знамя Победы
выставлено в музее в стеклянной капсуле со специальным
климатическим режимом под
углом 30 градусов в окружении
железных опор, выполненных
из направляющих рельсов для
снарядов знаменитой реактивной установки БМ-13, которую
в народе прозвали «катюшей».
Конструкцию венчают подлинные
фанфары, возвестившие о начале
Парада Победы 24 июня 1945
года.
Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от
06.05.1996 N 158 «О Знамени
Победы» установлено, что «в
дни государственных праздников Республики Беларусь, дни
воинской и партизанской славы,
при
проведении
воинских
ритуалов и народных торжеств
в честь ратных подвигов народа
Беларуси дубликат и символ
Знамени Победы и Государственный флаг СССР используются
наряду с Государственным флагом
Республики Беларусь. Символ
Знамени Победы представляет
собой полотнище красного цвета
с изображением пятиконечной
звезды, серпа и молота».
В
фондах
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
хранится точная историческая
копия Знамени Победы, которая

вручена музею 25 мая 2011 г.
в Минске на Международной
научно-практической конференции
«Беларусь:
история
и
современность». «Знамя Победы,
– говорится в сертификате, –
является официальным символом
победы советского народа и его
Вооружённых Сил над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Два
года назад к 75-летию Великой
Победы коммунисты Минской
городской партийной организации во главе с ветеранами
партии и Вооружённых Сил СССР
полковниками в отставке Косенко
А.С, Атамановым Г.П. и Кудринским Н.В. посетили выставку
«Евгений Халдей. Знамя Победы»,
развёрнутую
в
Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны.
Выдающийся мастер фотографии,
корреспондент
«Фотохроники
ТАСС»,
запечатлевший
для
потомков
события
военного
лихолетья, прошёл долгий путь
от Мурманска до Берлина, тысячи
километров на кораблях, самолётах, машинах, танках, оленях и
пешком по дорогам войны. Его
работы
Евгения
Ананьевича,
среди которых – «Знамя Победы
над
рейхстагом»,
пронизаны
собственной болью за страну, за
поражения и потери, и страстным
желанием дожить до Великой
Победы.
Великая Победа, 77-летие
которой мы отмечаем 9 мая
2022 г., была и навсегда останется торжеством социализма и
советского строя. Это всенародный праздник под Красным
Знаменем.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

6

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ТАК ПРИШЛА К НАМ ПОБЕДА,
НА ФРОНТАХ И ЗАВОДАХ МЫ ЕЁ ДОБЫВАЛИ!
В Году исторической памяти особенно важно помнить, что День Победы 9
мая в Беларуси отмечается как один из самых важных и светлых праздников
в истории страны. Этот «праздник со слезами на глазах» особенно дорог в
нашей республике, которая первой из союзных республик СССР приняла на себя
массированный удар вероломных немецко-фашистских захватчиков, став
ареной самых крупных битв и сражений. Президент Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко на церемонии возложения венков к Монументу Победы в Минске по
случаю 76-й годовщины Великой Победы 9 мая 2021 г. отметил: «Мы вновь,
как и прежде, встречаем победный май, который в далёком 1945-м прошлого века принёс свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны – Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и
трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и
грандиознее встаёт перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов.
Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления. Великая Победа –
одно из самых грандиозных событий в истории белорусского народа, а подвиг
наших воинов – символ мужества, патриотизма и человечности».

Об окончании войны жители
многомиллионной социалистической Страны Советов узнали
из сообщения Совинформбюро, которое возвышенно и с
гордостью произнёс диктор
Юрий Левитан, чей голос был
знаком каждому советскому
человеку: «8 мая 1945 года
в Берлине представителями

германского
верховного
командования подписан Акт о
безоговорочной капитуляции
германских Вооружённых сил.
Великая Отечественная война,
которую вёл советский народ
против
немецко-фашистских
захватчиков,
победоносно
завершилась!». И.В. Сталин
обратился к соотечественникам
и соотечественницам по радио,
где заявил: «Теперь мы можем
с полным основанием заявить,
что наступил исторический
день окончательного разгрома Германии, день Великой
Победы нашего народа над
германским империализмом.
Великая Отечественная война
завершилась нашей полной
Победой. Великие жертвы,
принесённые нами во имя
свободы
и
независимости
нашей Родины, неисчислимые
лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе
войны, напряжённый труд в
тылу и на фронте, отданный на
алтарь Отечества, – не прошли
даром и увенчались полной
победой над врагом. Слава
нашему
великому
народу,
народу-победителю!
Вечная
слава героям, павшим в боях
с врагом и отдавшим свою
жизнь за свободу и счастье
нашего народа!». В этот же
день в ознаменование Победы
советского народа над фашистской Германией Президиум
Верховного
Совета
СССР
объявил 9 мая днем всенародного торжества – Праздником
Победы и учредил медали
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.». С 1945
по 1947 годы 9 мая было
нерабочим днём, а в конце1947
г. объявлено рабочим днём
вплоть до 1964 года. А вновь
нерабочим, праздничным днем
9 мая стало лишь в 1965 г., в год
20-летия Великой Победы.
Приказом
Верховного
Главнокомандующего

Маршала Советского Союза И.В.
Сталина по войскам Красной
Армии и Военно-Морскому
Флоту
«в
ознаменование
полной победы над Германией
9 мая, в День Победы, в 22 часа
столица нашей Родины Москва
салютует доблестным войскам
Красной Армии, кораблям
и частям Военно-Морского
Флота, одержавшим эту блестящую победу, – тридцатью
артиллерийскими залпами из
тысячи орудий». Первый День
Победы праздновался так, как,
наверное, отмечалось очень
мало праздников в истории
СССР. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались,
целовались и плакали. В тот
день
центральный
орган
ВКП(б) и Московского горкома
партии газета «Правда» писала:
«Девятое мая! Никогда не
забудет этот день советский
человек. Как не забудет он
22 июня 1941 г. Между этими
датами прошло как бы столетие.
И как бывает в народном эпосе,
за это время сказочно вырос
советский человек. Он вырос
так, что красноармеец, стоящий
у развевающегося знамени в
Берлине, виден всему миру.
Мы не ждали двадцать второго
июня. Но мы жаждали, чтобы
наступил день, когда последний удар свалит с ног чёрное
чудовище,
оскорблявшее
жизнь. И мы нанесли этот удар.
Невероятно радостно на душе
сегодня. И ночное небо над
Москвой, кажется, излучает
отражение той радости, какой
полна советская земля. Мы
были свидетелями событий, о
которых можно писать тома.
Но мы сегодня вмещаем их все

в одно слово: Победа!..».

Так пришла к нам Победа,
О которой мечтали.
На фронтах и заводах
Мы её добывали.
Ей от внука до деда
Силы все отдавали.
И пришла к нам Победа!
Так Победу встречали...
Слова этой популярной
песни «Так пришла к нам
Победа!» известного белорусского композитора Здуарда
Зарицкого на слова поэтафронтовика Михаила Ясеня
торжественно звучат сегодня
на площадях, улицах, в парках
и скверах городов, посёлков и
деревень нашей республики.
А 77 лет назад, в ночь с 8 на
9 мая 1945 г. жители Минска
не спали. Поздно вечером
по армейским каналам связи
пришло
неофициальное
известие о подписании Акта о
безоговорочной капитуляции
германских
вооруженных
сил. Газетчики ринулись в
столичный Дом печати, где
телетайп выстукивал сообщения из Москвы и Берлина.
Заготовки
праздничных
номеров
республиканских
газет уже имелись. Ветераны
Дома печати позже будут
вспоминать, что в кабинете
ответственного
редактора
«Советской Белоруссии» В.Е.
Самутина
громко
работал
приёмник «Пионер» выпуска
Минского радиозавода имени
Молотова: слушали праздничные сообщения радиостанций
Белграда, Лондона, Парижа об
окончании войны в Европе.
Общегородской
митинг
назначен в полдень. С 8 часов
утра в Минске начали расклеивать плакаты, а также листовки,
где был напечатан Акт о капитуляции. Листовки также сбрасывали с самолёта. Вот строки
репортажа
легендарного
журналиста и писателя Ефима
Ильича
Садовского
«Огни
Победы» в республиканской
газете «Советская Белоруссия»
от 9 мая:1945 г. «Весть о полной
победе над лютым фашистским
хищником пришла весенней
майской полуночью. Эту весть,
радостную и прекрасную, как
молодость, узнали мгновенно.
Из дома в дом, из квартиры в
квартиру, от улицы к улице.
Улицы ожили! Зазвенела песня
«Широка страна моя родная», –
с какой особенной гордостью
зазвучали сейчас эти слова!».
В ЦК КП(б)Б и городском
комитете партии тоже ожидали
с часу на час подписания акта
о капитуляции. И вот любопытный документ – отчёт секретаря
Минского горкома КП(б)Б А.Д.
Молочко секретарю ЦК партии
по пропаганде Т.С. Горбунову
«О проведении праздника
Победы 9 мая 1945 г.». Партийный
секретарь
сообщал:
«Большие
группы
людей

собирались на улицах столицы
у радиорепродукторов, ожидая
радостного
сообщения
об
окончательной победе над
фашистской Германией. Целый
день 8 мая в райкомы и горком
КП(б)Б звонили представители
организаций и воинских частей
с вопросом о капитуляции
фашистской Германии перед
Красной Армией. Когда 9 мая
радио передало радостную
весть о Победе, улицы города
ожили. Трудящиеся торопились
скорее пойти на свои предприятия, в учреждения с тем, чтобы
совместно высказать волнующее чувство радости по поводу
окончательного
разгрома
ненавистных немецких захватчиков».
На всех предприятиях сразу
же начались торжественные
митинги. На заводе имени С.М.
Кирова митинг был проведен
в 4 часа утра, и второй, для
дневной смены, в 8 часов
утра. Выступавшая на митинге
работница, бывшая партизанка, член Компартии Беларуси
Анна Барсук сказала: «Я, как
и тысячи других трудящихся
нашей страны, очень пострадала от немецких оккупантов.
На фронте погибли мой сын,
брат, убита немцами сестра.
Но я горжусь тем, что они
погибли за нашу социалистическую Родину. Я горжусь
своей страной, своей могучей
державой, которая победила
ненавистного врага. Все свои
силы я отдам на восстановление
родного завода. Я хочу, чтобы
он вернул себе свою былую
славу». Член ВКП(б) с 1941
года, актёр 1-го Белорусского
драматического театра (ныне
Национальный академический
театр имени Янки Купалы),
участник фронтовой театральной бригады народный артист
БССР Владимир Иосифович
Владомирский, выступая на
митинге работников драмтеатра, сказал: «Большой праздник
радости и счастья настал. Все
свободолюбивые народы мира
сейчас дышат легко и свободно.
Воздух очищен от фашистской
нечисти.
Слава доблестной
Красной Армии! Слава великому Сталину!». Митинг на
фабрике имени Куйбышева
прерывался возгласами «Ура
товарищу Сталину!», «Нашаму
бацьку,
таварышу
Сталiну,
слава!», «Отцу и другу Великому
Сталину желаем здравствовать
много лет!». В этот день по
данным ЦК КП(б)Б на предприятиях, в учреждениях, учебных
заведениях проведено свыше
530 митингов.
С 10 часов утра колонны
трудящихся организованно, с
портретами Сталина и членов
Политбюро, со знамёнами,
лозунгами и транспарантами

под звуки оркестров, баянов,
гармоней пошли на площадь
Ленина на общегородской
митинг. К 12 часам дня
десятки тысяч людей были на
площади и в прилегающих к
ней улицах. В общегородском
митинге приняло участие 55
тысяч человек трудящихся
города. На митинге выступили:
Первый секретарь ЦК КП(б)
Б и Председатель СНК БССР
П.К.Пономаренко, член ВКП(б) с
1939 года, первый секретарь ЦК
ЛКСМБ М.В. Зимянин, участник
Великой Отечественной войны
генерал-майор И.С. Калядин, от
железнодорожник – С.В. Лемза.
Люди в этот день хотели
быть вместе. Минчане устремились в центр города. Если на
улице встречался военный в
форме, да еще с орденами или
медалями, его тут же подхватывали на руки. «Незнакомые
люди целовались друг с другом.
Такого единения людей, как
было 9 мая 1945 года, больше
не припомню, мы все были
одним целым – и русские, и
татары, и узбеки, и грузины – мы
все были едины, как никогда».
Днём и вечером на площади
Свободы, в парке имени
Горького
играли
духовые
оркестры,
баянисты,
были
организованы танцы, массовые
игры. В массовом гулянье
приняло участие свыше 5 тысяч
человек. Вечером над городом
взвились разноцветные огни
фейерверка. Все зрелищные
учреждения были открыты
для трудящихся бесплатно. В
театрах и кино было дано 16
сеансов, на которых присутствовало до 10 тысяч трудящихся. В Доме Красной Армии
силами
Госфилармонии
и
Государственного театра оперы
и балета БССР был дан большой
праздничный
концерт,
в
котором
приняли
участие
народные артисты Белорусской
ССР А.Д. Арсенко, Р.В. Млодек
и другие. В клубах города
проводились массовые игры,
танцы, показ художественной
самодеятельности. Совершенно верно сказано в стихотворении «Мы выстояли!» моего
надёжного товарища, настоящего
коммуниста-патриота,
воина-интернационалиста
Григория Соколовского:
Мы выстояли
в страшном лихолетье,
Не изменив стране
в кромешной мгле…
Да разве есть ещё
на белом свете
Величественней подвиг
на Земле?
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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Мнение
На фоне российской военной спецоперации на
Украине самоизгнанная белорусская оппозиция исходит на нет в тщетных попытках хоть как-то
вклиниться в актуальную повестку, чтобы доказать западным спонсорам целесообразность своего
дальнейшего финансирования. В погоне за халявой
«политэмигранты» не гнушаются ничем, даже сотрудничеством с неонацистскими формированиями.

Тихановская и Ко не скрывают, что полностью поддерживают белорусских наёмников,
воюющих на стороне бандеровских властей, поскольку собираются
после
«освобождения
Украины от российских оккупантов освободить Беларусь от
режима Лукашенко». При этом
самоназначенный
нацлидер
готова участвовать в российско-украинских
переговорах
как «настоящий представитель
и голос народа», ссылаясь на
контакты своего штаба с офисом
В. Зеленского. О чём именно
и с кем конкретно литовская
содержанка планирует договариваться, покрыто туманом,
кроме
пафосных
фраз
о
«гаранте безопасности и доноре
мира» и заезженных речей о
«политзаключённых» и «честных
выборах».
Дальше – больше. Находясь в
плену безудержных фантазий, С.
Тихановская заявляет в различных интервью, что неучастие
белорусской армии в спецоперации – «заслуга антивоенного
движения», о котором, к слову,

в республике никто слыхом
не слыхивал, как и о том, что
«85% соотечественников не
поддерживают войну». Осталось
без
внимания
сбежавших
«благодетелей» и заявление
ОБСЕ, которая, в отличие от них,
«не считает Беларусь стороной
вооружённого
конфликта
в
соседнем государстве». Тем
не менее это совершенно не
мешает лицемерным западным
политикам
вводить
новые
санкции в отношении республики.
Первоочередная
задача
оппозиции – «помочь Украине
победить и добиться вывода
российских войск из Беларуси».
С этой целью «Белорусский
дом» в Варшаве и польский
Центр помощи добровольцам,
воюющим за Украину, при
поддержке
экстремистской
финансовой
кубышки
Bysol
занимаются вербовкой соотечественников для национальных
батальонов, обещая им по 3 – 5
тысяч долларов в месяц.
Поначалу дело спорилось:
оперативно
были
созданы

СЕЛФИ-БАНДА
несколько
вооружённых
формирований,
включая
широко
распиаренный
в
«независимых СМИ» «батальон
имени К. Калиновского». Однако
вскоре выяснилось, что «борцы
за свободу» куда охотнее
раздают
направо-налево
бравые интервью и устраивают
весёлые фотосессии на фоне
разбитой техники с автоматами,
чем сражаются на передовой
с «российскими оккупантами».
Недаром на интернет-форумах
«калиновцев» стали уничижительно величать не иначе как
селфи-бандой, зарабатывающей
на трупах.
Ожесточённая борьба за
медиавнимание и монетизацию мнимых боевых успехов
привели
к
закономерному
финалу:
наспех
созданные
вооружённые
формирования начали так же спешно
распадаться. Первым почил
«полк «Погоня», придуманный
жуликоватым ресторатором и
прожектёром В. Прокопьевым,
который после президентских
выборов 2020 года находится в
перманентном поиске заработка
за границей. Теперь печальная
участь постигла и «калиновцев», попытавшихся влиться
в ВСУ. Там к ним отнеслись с
параноидальным пристрастием:

некоторых «борцов за свободу»
сочли агентами КГБ – «передовым
отрядом
Лукашенко,
ведущим разведку на местности
для последующей белорусской
оккупации северной Украины».
Спасаясь от пыток, грабежа
и
возможной
ликвидации,
уцелевшие «калиновцы» во
главе со своим главарём П. Тухто
бросились в Вильнюс за защитой
к
«легитимному
президенту
Беларуси»
С.
Тихановской,
чтобы та замолвила словечко за
побратимов перед В. Зеленским.
Но она лишь развела руками:
мол, «объединённому штабу
демократической
оппозиции»
самому несладко в изгнании.
Причина демарша банальна
– деньги. Зачем брать на баланс
несколько десятков здоровых
мужиков, хорошо поднаторевших лишь в высасывании побед
из пальца? В штабе С. Тихановской подобных «борцов» и
так с избытком. А ведь нужно
как-никак покинутое Отечество
от
«режима
Лукашенко»
«освобождать» после «победы
над Кремлём».
Теперь обманутые «калиновцы» чешут голову и не знают,
куда податься. Возвращаться на
Родину боязно: главное управление по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией

МВД установило личности 75
человек,
принимавших
или
принимающих участие в боевых
действиях на Украине. По
действующему законодательству
наёмникам
светят
немалые
сроки. И не важно, убивали
они, трусливо прятались в
подвалах или только позировали
с оружием на фоне развалин,
танков и трупов для соцсетей.
Таков удел всех подонков,
сотрудничавших
с
нацистами, будь то немецкими или
украинскими. Иной судьбы у
предателей не бывает. Об этом
следовало бы давно задуматься
также Тихановской и Ко.
Тем временем в Брюсселе
разгорается скандал, связанный
с выделением Еврокомиссией 65
млн евро офису С. Тихановской.
Поскольку средства с августа
2020 года «уходили неизвестным
лицам», т.е. банально разворовывались ушлыми «политэмигрантами», западные спонсоры
решили временно «заморозить
все европейские программы
помощи белорусской оппозиции», пообещав, правда, не
оставить её вообще без пансиона.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

Страницы истории

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Продолжение, начало в №18 от 29.04.2022
И такое подлинно великое
соединение личного интереса
и энтузиазма (иначе говоря,
идеи) оставалось двигателем
беспримерных
трудовых
свершений советского народа
вплоть до смерти И.В. Сталина,
неукоснительно
следовавшего
этому ленинскому завету. Когда
же после него к высшей власти
в партии и государстве стали
приходить малообразованные в
теоретическом отношении люди,
у них и практика организации
оплаты по реальному трудовому вкладу стала всё больше
расходиться с провозглашёнными принципами. Что абсолютно
противоречило заложенным В.И.
Лениным основам, однако дало
возможность врагам социализма
наращивать свою антисоветскую
пропаганду; отголоски её мы
слышим и сегодня, в том числе на
самом высоком уровне российской власти, откуда периодически
совершенно
безответственно,
без учёта временных различий
раздаются выпады в отношении всего советского периода.
Впрочем, как говорят писатели,
это уже другая, отдельная
история.
СССР стал второй державой
мира, поднявшись с 5-го места.
Но это была первая держава
рабочего класса и колхозного
крестьянства.
СССР
первым
ликвидировал
эксплуатацию
и
эксплуататорские
классы,
национальный гнёт и колонии,
построил по ленинскому плану
справедливое
общество
–
социализм. Победил кризисы,
безработицу и нищету, прорвался в космос, достиг военного
паритета с США по ядерным
вооружениям.
В.И. Ленин учил, «что если
рассматривать какое угодно
общественное явление в процессе его развития, то в нём всегда
окажутся
остатки
прошлого,
основы настоящего и зачатки

будущего». С высоты истории
легко
узнаваема
панорама
событий и их направленность.
II съезд Советов избрал
временное Советское правительство и определил его основные
задачи в воззвании «Рабочим,
солдатам и крестьянам», написанном Лениным и представленном
съезду большевистской фракцией. В нём перечислены наиболее
острые общественные проблемы,
которые Советское правительство будет решать радикально и
незамедлительно: установление
мира (Декрет о мире), передача
земли в распоряжение земельных
комитетов (Декрет о земле), по
которому «помещичья собственность отменяется немедленно и
без всякого выкупа». Крестьянство получило 150 млн. десятин
земли в пользование. Оно было
освобождено от арендной платы
помещикам в сумме 500 млн. руб.
золотом. Все недра, леса, воды
переходили в собственность
народа.
В числе преобразований:
демократизация армии, рабочий
контроль над производством и
распределением, право наций
на самоопределение, своевременный созыв Учредительного
собрания, защита революции
от посягательств империализма,
обеспечение революционного
порядка Советами на местах.
Пролетариат
по-военному
подавил военное сопротивление
буржуазии, ответил на саботаж
капиталистов
«красногвардейской» атакой на капитал.
В середине ноября 1917 года
национализирован Центральный
банк. Декретом ВЦИК была
объявлена национализация всех
частных акционерных банков и
банковских контор на основе их
объединения с государственным
банком в Народный банк РСФСР.
К концу 1919 года этот процесс
был завершён, и банковское
дело
стало
государственной

монополией.
Национализация
морского
и речного транспорта проводилась в соответствии с декретом,
принятым 23 января 1918 года.
Собственностью
государства
стали более 900 морских судов.
Казённые железные дороги были
переведены в государственную
собственность.
Ф. Энгельс в работе «К
жилищному
вопросу»
чётко
показал подход к наиболее
сложной проблеме переходного
периода – замене частнокапиталистической
собственности на средства производства
общественной,
исключающей
эксплуатацию
чужого
труда:
«Вообще вопрос не в том,
захватит ли пролетариат, достигнув власти, орудия производства,
сырые материалы и жизненные
средства путём простого насилия,
заплатит ли он тотчас вознаграждение за это, или выкупит
постепенно эту собственность
небольшими
частичными
платежами. Пытаться ответить на
этот вопрос заранее и относительно всех возможных случаев –
значило бы фабриковать утопии,
а это я предоставляю делать
другим.
Мудрствования о том, как
станет будущее общество регулировать распределение пищи и
жилищ, ведут в область утопии.
Самое большое, что мы можем
утверждать, исходя из изучения
основных условий всех предыдущих способов производства, это
то, что с падением капиталистического производства известные
формы присвоения, характерные
для старого общества, станут
невозможными. Даже переходные мероприятия должны будут
сообразовываться с существующими в данный момент отношениями; в странах мелкого землевладения они будут существенно
иными, чем в странах крупного
землевладения, и так далее».

В
конкретных
условиях
современных капиталистических
государств огромные богатства,
сосредоточенные в руках олигархического капитала, могут и в
интересах народа должны быть
обращены в государственную
собственность путём национализации ещё в рамках капиталистического строя. «Государственно-монополистический
капитализм, – отмечал В.И. Ленин,
– есть полнейшая материальная
подготовка социализма, есть
преддверие его, есть та ступенька
исторической лестницы, между
которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом,
никаких
промежуточных
ступеней нет». Но это ещё не
социализм. Чтобы государственно-капиталистическая монополия стала социализмом, она
должна быть обращена на пользу
всего народа.
Иной подход требуется к
предприятиям торговли, сферы
обслуживания, которые ещё
длительное время (до надлежащего развития государственной
системы сервиса) будут нужны
для удовлетворения повседневных нужд населения. К тому
же они дают занятие немалому
числу людей, относящихся к так
называемому среднему классу.
Вопросы эти волнуют многих
граждан, которые хотят знать, как
они будут решаться, что в ходе
социалистического
строительства будет взято на вооружение
с учётом прошлого опыта,
какими будут новые подходы к
решению возникающих проблем
в нынешних условиях».
Национализация
промышленных предприятий проводилась постепенно, начиная с
предприятий тяжёлой промышленности: сам акт экспроприации, как таковой, ещё не
означал организации работы
по-новому. Как отметил Ленин,
«недостаточно даже величайшей

в мире «решительности» для
перехода от национализации
и конфискации к обобществлению».
Пролетариат,
как
правящий класс, должен был, по
образному выражению Владимира Ильича, «учиться социализму
у
организаторов
трестов».
Поясняя эту мысль, Ленин писал:
«мы можем и должны добиться
теперь соединения приёмов
беспощадной расправы с капиталистами некультурными, ни на
какой «государственный капитализм» не идущими, ни о каком
компромиссе не помышляющими, продолжающими срывать
спекуляцией, подкупом бедноты
и пр. советские мероприятия,
с приёмами компромисса или
выкупа по отношению к культурным капиталистам, идущим на
«государственный капитализм»,
способным проводить его в
жизнь, полезным для пролетариата в качестве умных и опытных
организаторов
крупнейших
предприятий,
действительно
охватывающих
снабжение
продуктами десятков миллионов
людей».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество
В Год исторической памяти особенно важно
отметить, что подлинным гимном Великой Отечественной войны фронтовики и нынешнее
поколение по праву считают патриотическую
песню «Священная война». В этой песне есть всё
– и праведный гнев, и боль за социалистическую
страну, и тревога за судьбы родных и близких людей, и лютая ненависть к фашистским захватчикам,
и готовность отдать жизнь в борьбе против них.
Напомним читателям газеты «Коммунист Беларуси», что автор стихотворения, положенного на
музыку, Василий Иванович Лебедев-Кумач – один
из самых известных советских поэтов-песенников.
В 30-е и 40-е годы прошлого столетия вся страна от
«Москвы до самых до окраин» распевала его произведения: «Песня о Родине» («Широка страна моя
родная»), «Москва майская» («Утро красит нежным светом…»), «Если завтра война», марш «Нам
песня строить и жить помогает!». Музыку к песне
«Священная война» написал военный композитор,
народный артист СССР, руководитель Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и
пляски СССР А. В. Александров, написавший к тому
времени десятки прекрасных, подлинно патриотических произведений.
26 июня 1941 г. на Белорусском вокзале Москвы
одна из групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила песню перед бойцами, отправлявшимся на
фронт. По воспоминаниям очевидцев, с первых же
тактов песня буквально захватила бойцов, а когда
зазвучал второй куплет, наступила абсолютная
тишина. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел
ансамбль «Священную войну». С этого дня песня
была взята на вооружение Красной Армией и всем
народом: её пели всюду – на переднем крае, в
партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие
для победы. В годы войны каждое утро после боя
кремлёвских курантов она звучала по Всесоюзному радио. Эта песня словно патриотический набат

вдохновляла и поддерживала моральный дух советских солдат до Великой Победы. Под эту песню
добровольцы шли на призывные пункты, под неё
уходили бойцы Красной Армии и народного ополчения на фронт, с ней трудились оставшиеся в тылу
женщины, старики и дети. Выдающийся советский
полководец Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
назвал песню «Священная война» бессмертной.
К 60-летия Великой Победы на фасаде здания
Белорусского вокзала в Москве была открыта
памятная скульптурная композиция, посвященная
первому исполнению 26 июня 1941 г. песни «Священная война». Живописное полотно «Ансамбль
им. Александрова на Белорусском вокзале. 1941
год» посвятил российский художник Дмитрий Ананьев. Таким образом, песня «Священная война»
прочно вошла в золотой песенный фонд, прозвучала голосом героической души советского народа
в грозовую годину истории Советского Союза.
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