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КОММУНИСТЫ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 9 МАЯ
По всей стране проходят памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. В Беларуси в
праздновании Дня Победы принимает участие множество людей.

Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью
принял удар и с первых дней
войны не давал пощады врагу.
Кто, не жалея собственной
жизни, шел в бой. Кто упорным
и тяжелым трудом обеспечивал
фронт, бесстрашно противо-

об их будущем. Мы знаем цену
свободы
и
независимости.
Поэтому так трепетно относимся
к истории, так ревностно отстаиваем принципы справедливости,
честности и равенства. Весь
советский народ внес достойный
вклад в победу над нацизмом.
И делить эту победу сегодня не
к месту. Это так же больно для
еще живущих ветеранов, как
предавать ее забвению. С верой
в Победу боролись с оккупантами белорусские партизаны
и подпольщики. Мечтой о ней
жили труженики тыла. С нею
шли на Берлин от стен Москвы.
Звание Героя Советского Союза
получили более 440 наших

Хранится здесь
героев слава,
победные сияют
ордена!

участием секретаря райкома КПБ
Григорович Любови Дмитриевны.
Коммунисты
Слуцкого
райкома приняли участие в
праздничных мероприятиях.
Каждый из коммунистов
понимает, что нет ничего важнее

соотечественников.
После
войны Беларусь пережила еще
одну тяжелую битву – теперь
уже с разрухой и голодом. Жизнь
доказала – советский народ
победить нельзя! К сожалению,
человечество вновь оказалось у
опасной черты новой большой
войны. Но с нашей земли
никогда не исходила и не будет
исходить агрессия. И сегодня
мы высоко поднимаем знамя

Победы и встаем грудью на
защиту героической советской
истории. Преступления немецкофашистских
захватчиков
из
памяти людей не вычеркнуть.
Это должны знать и те, кто
сегодня предпринимает попытки
переписать историю, отнять
Великую Победу у нашего
народа.
Коммунисты
столицы
приняли участие в шествии 9 мая
от Площади Победы.

В Год исторической памяти
необходимо напомнить всем
о событиях давно
минувших дней, о которых
нельзя вообще забывать,
которые относятся
к разряду
«Без срока давности»

Страницы памяти
священной

Зал Победы –
именно здесь соединились
Слава и Память
о героических подвигах
бойцов и командиров
Красной Армии, белорусских
партизан и подпольщиков
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Страницы памяти
священной

Он из тех,
кто командовал
ротами, кто
замерзал на снегу…

поселках.
Браславские
коммунисты
присоединились к празднованию Великой Победы.
В г. Орша в День Победы
прошел митинг у памятника
Освободителям.
Возложение
цветов
к
памятнику освободителей дер.
Будилово,
Бешенковичиский
район Витебской обл. прошло с

сердцах белорусов. Коммунисты,
всегда боролись за недопущение
искажения истории, особенно
истории Великой Отечественной
войны.
Белорусский
народ, пережив многие войны,
бережно хранит такие простые
и понятные каждому человеку
ценности: счастье встречать
мирный
рассвет,
вдыхать
аромат горячего хлеба, ощущать
тепло любимых рук, слышать
звонкий смех детей и мечтать

Об этом надо знать,
об этом надо
рассказывать
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В торжественных мероприятиях у монумента Победы принял
участие Первый секретарь ЦК
КПБ А.Н. Сокол.
Торжественные мероприятия прошли во всех областных
центрах, а также в районных
центрах и других городах и
стоял захватчикам на оккупированной территории. Земля
Беларуси омыта слезами детей,
женщин, стариков. Обожжена
огнем.
Пропитана
болью
солдат и мирных жителей.
Мы - живущие на ней сегодня должны помнить о героическом
подвиге народа. Ведь война не
просто сломала судьбы и украла
мечты - она искалечила души
и оставила глубокий след в

Партийная жизнь

мирного неба и мирной жизни,
но все при этом знают, какой
болью и какими страданиями
этот мир когда-то был завоеван.
Желаем каждому из вас
никогда не забывать о героях
прошлого, ведь память о них
воспитывает героев настоящего.
С Днем Победы!
Пресс-служба КПБ

Дмитрий Иванович
Шевченко – мы гордимся
тобой, наш
ветеран-фронтовик,
патриот, настоящий
защитник
социалистического
Отечества!
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Мнение

Демократия
по-американски:
кто не с нами,
тот против нас!!!
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ОБ ЭТОМ НАДО ЗНАТЬ, ОБ ЭТОМ НАДО РАССКАЗЫВАТЬ
В Год исторической памяти необходимо напомнить всем о событиях давно минувших дней, о которых нельзя вообще забывать, которые относятся к разряду «Без срока давности».

Именно такими словами
была обозначена очередная
встреча в клубе «Современница»
при
Гродненском
городском центре культуры.
Традиционно
желанным
гостем
встречи
была
коммунист, ветеран педагогического труда Шабанова
Наталья Анатольевна.
Её рассказ о концлагерях, о
геноциде Советского народа,
частью которого являлся и
белорусский народ, никого
не оставил равнодушным.
Участникам встречи была
предложена
презентация:
фотографии, кадры кинохроник, архивные документы,
сопровождаемые
эмоциональным
выступлением
Натальи Анатольевны. Рассказ
этот заставил задуматься не
только о прошлом, но и о
сегодняшнем дне. «Зачем, во

имя чего?»,- задавали мысленно себе вопрос участники
встречи.
История
концлагеря
«Шталаг-324», находившегося
в Гродно с сентября 1941 по
осень 1942 года, известна
немногим. Материалы об
этом концлагере собирались
долгие годы самой Натальей
Анатольевной.
Человек
неравнодушный,
трепетно
относящийся к памяти о
героическом
прошлом
своего Отечества, коммунист
Шабанова Наталья Анатольевна
сегодня
занимается
восстановлением мемориального школьного народного
музея Д.М.Карбышева. Не
могла она в своём выступлении обойти стороной и
Карбышевскую тему, ведь
мало кто знает, что первым
концлагерем
в
который

попал в бессознательном
состоянии
контуженный
генерал-лейтенант
был
именно
«Шталаг-324».
Только дислоцировался он
до сентября 1941 года на
территории Польши в местечке Острув-Мазовецки.
Как коммунисты и патриоты, мы не должны допустить
забвения тех, кто отдал свои
жизни во имя будущего на
Земле. Ведь имена героев стали
забываться в свете печальных исторических событий,
связанных с распадом СССР.
Время неумолимо. Всё
меньше остаётся ветеранов –
свидетелей того трагического
и
героического
времени.
Однако есть понимание, что
об этом необходимо говорить
с
молодёжью.
Поэтому
Шабанова Наталья Анатольевна – частый гость в гродненских школах и гимназиях.
Присоединилась
к
этой
работе и коммунист Голайдо

Ирина Сергеевна, которая
по-своему преподносит уроки
патриотизма – через истории
военных песен.
Педагоги-коммунисты приняли эстафету от
ветеранов, продолжая дело
воспитания
подрастающего
поколения, прививая молодёжи чувство патриотизма и
гордости за свою Родину.
Заканчивая
своё
выступление перед участниками
встречи
в
клубе

«Современница»
Наталья
Анатольевна
попросила:
«Расскажите о том, что
услышали и увидели сегодня
своим детям и внукам, своим
друзьям, близким, соседям
- всем, кому возможно. Об
этом надо знать, об этом надо
говорить, ибо эта история не
имеет срока давности!
Секретарь первичной
организации КПБ г.Гродно
СЕКРЕТАРЁВА Р.С.

УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В Год исторической памяти коммунисты Слуцкого райкома КПБ посетили
музей трудовой и боевой славы, расположенный в Слуцком медицинском колледже.

Музей был организован на базе военной части и посвящен 29-ой танковой дивизии, Знамя
которой, прошедшее военные годы, хранится в музее, а 9 мая ежегодно принимает участие в параде.
Все представленные экспонаты подчеркивают значимость исторической памяти в современное
непростое время.
Кроме того, 29 апреля 2022 при участии коммунистов Слуцка торжественно открыли Доску
почета района. По итогам работы за минувший год на Доску почета занесены 16 коллективов
предприятий, организаций, учреждений района, а также фотографии с фамилиями 33 передовиков производства и социально-культурной сферы. Также размещена и фотография коммуниста,
Почетного гражданина Слуцкого района, Заслуженного работника сельского хозяйства Галины
Касымакуновой. ■

НАГРАЖДЕНИЕ В ПИНСКЕ
1 мая 2022 года в Пинском городском парке состоялось традиционное первомайское чествование
лучших представителей трудовых коллективов.

Первым
чествовали
Назаревича
Константина
Александровича, ветерана КПБ,
подполковника
внутренней
службы в отставке, которому в
этот день исполнилось 80 лет.
По ходатайству Пинского ГК КПБ
он был награждён Почетной
грамотой горисполкома - за
многолетнюю работу по обеспечению пожарной безопасности в
городе, военно-патриотической
воспитание молодежи, активную
общественную деятельность.
Награду вручил заместитель председателя Пинского
горисполкома Поляковский Г.И.
■

НЕ РАЗРУШАТЬ, А СОЗИДАТЬ
В Пинске проведены
мероприятия по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий.

кладбище по ул. Спокойной.

ки

воинам

Героев

во

Второй

В то время, как памятни–

победителям

мировой

Эти

работы

проводились

совместно с воспитанниками
социального приюта у могил
Советского

Союза

войне

летчика Минеева и моряка

сегодня оскверняют по всей

Канареева. Данные меропри-

Европе, пинские коммунисты

ятия проходят не только в

Терлецкий С.А. и Германович

канун Дня Победы, но и на

А.В.

протяжении

организовали

уборку

года.

Прежде

захоронений воинов Великой

всего необходимо не забывать

войны и чтить память героев,

Отечественной

уроки Великой Отечественной

погибших в те грозные годы. ■

войны

на
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ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
НЕСВИЖСКОГО РК КПБ

КОММУНИСТЫ СОЛИГОРСКА
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии Дня Победы
члены
партии
ского

Коммунистической
Беларуси
района

Александра

Солигор-

Лавренцова

Александровна

и Иванов Виталий Геннадьевич поздравили ветеранов с

Состоялось заседание бюро Несвижского РК КПБ.
На заседании подведены итоги участия в республиканском референдуме, заслушан отчет о проведенной работе в первом квартале 2022 года.
Коммунисты

ли

ближайшие

постановлении
отмечена

обсуди-

задачи.

В

заседания

необходимость

учитывая важность сохранения

исторической

памяти

и традиций. Намечен план
мероприятий

по

праздно-

активного участия коммуни-

ванию Дня Победы, а также

стов в работе с молодежью по

к годовщине освобождения

дарили за мирное небо над

патриотическому и духовно-

Беларуси

головой! ■

нравственному воспитанию,

фашистских

Днём Победы, пожелали им
крепкого здоровья и поблаго-

от

немецкозахватчиков,

100-летию
100-летию
СССР.

пионерии,

образования

Пресс-служба КПБ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической памяти в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны многочисленных посетителей нашей
страны и зарубежных гостей особенно впечатляет
Зал Победы. Именно здесь соединились Слава и Память о героических подвигах бойцов и командиров
Красной Армии, белорусских партизан и подпольщиков, совершённых под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Мы безмерно
гордимся тем, что на куполе Зала Победы гордо
развевается Красное Знамя с серпом и молотом –
символ могущественного Союза Советских Социалистических Республик.
О знаковом сооружении рассказывает член КПБ,
Николай Шевченко – активный автор газеты «Коммунист Беларуси», до недавнего времени работавший помощником директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны.
Как известно, всю архитектонику музея венчает величественный Зал Победы, на
мраморных плитах которого
высечены имена 2142 Героев
Советского Союза и 73 полных
кавалеров ордена Славы. Это
белорусы, уроженцы Беларуси,
воины разных национальностей, подпольщики и партизаны,
удостоенные высокого звания
за освобождение Беларуси. Над
фамилиями Героев вписаны

названия частей и соединений
1, 2, 3-го Белорусских, 1-го
Прибалтийского
фронтов,
партизанских бригад и отрядов,
участвовавших в освобождении
нашей республики от немецкофашистских захватчиков. Свыше
500 воинских частей удостоились почётного права носить
на своих Знамёнах почётные
наименования
белорусских
городов и рек. Лейтмотивом Зала Победы являются

ХРАНИТСЯ ЗДЕСЬ ГЕРОЕВ СЛАВА,
ПОБЕДНЫЕ СИЯЮТ ОРДЕНА!
вдохновляющие слова члена
ВКП(б) с 1940 года, народного
поэта БССР, лауреата Ленинской
и двух Сталинских премий,
депутата Верховного Совета
СССР Петруся Бровки:
В сраженье добывал свободу
Плечом к плечу
весь наш Союз.
Все братские его народы
Освобождали Беларусь.
Мечтал о счастье
каждый воин,
Но труден был к победе шаг.
И лишь ценой
потерь и крови
Разгромлен был
жестокий враг.
Как
известно,
высшей
наградой в СССР был орден
Ленина. 16 апреля 1934 г.
Постановлением ЦИК СССР
установлена высшая степень
отличия – присвоение за заслуги
перед государством, связанные
с совершением геройского
подвига, звания Героя Советского Союза. В 1934 г. семеро
летчиков С.А. Леваневский, А.В.
Ляпидевский, Н.П. Каманин, В.С.
Молоков, М.Т. Слепнев, И.В.
Доронин и М.В. Водопьянов,
спасавших экипаж и пассажиров
парохода «Челюскин», первыми
получили это высокое звание.
27 июня 1937 г. за руководство
организацией
дрейфующей
станции «Северный полюс-1»
звание Героя Советского Союза
было присвоено уроженцу
города Могилева О.Ю. Шмидту.
Еще три уроженца Беларуси
за освоение Арктики стали
Героями Советского Союза:
И.П. Мазурук, И.М. Недзвецкий,
А.П. Соболевский. В довоенное
время 27 белорусов и уроженцев Беларуси стали Героями
Советского Союза. Среди них
– уроженец Полоцкого района
П.Е. Куприянов – командир
танка 4-й отдельной механизированной бригады, который
погиб под Мадридом 8 ноября
1936 г. В Испании и боях на
реке Халхин-Гол крепла боевая

слава уроженца Барановичского района Брестской области
лётчика С.И. Грицевца. Он
один из первых в СССР дважды
Героев Советского Союза.
Своих
героев,
которые
заслужили высшую награду,
выдвинула Великая Отечественная война, ставшая суровым
испытанием для советского
народа. 14 июля 1941 г. звания
Героя Советского Союза был
удостоен уроженец белорусской земли летчик-истребитель
А.К. Антоненко, защищавший
Ленинград. Именно он 25
июня сбил первый на Балтике
вражеский самолет-бомбардировщик Ju-88, а также отличился при обороне полуострова
Ханко. Им уничтожено 11
самолетов за 34 дня боев с
противником, в том числе один
– воздушным тараном.
Долгий и трудный путь
прошли воины Красной Армии,
освобождая Беларусь. Более
1600 из них были удостоены
звания Героя Советского Союза.
С белорусской землей связаны
имена многих выдающихся
советских
военачальников.
За успешное осуществление
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион» были удостоены
звания
Героя Советского

Союза А.М. Василевский, К.К.
Рокоссовский, И.Д. Черняховский, Г.К. Жуков.
В
галерее
заслуженных
людей – уроженцы Беларуси
– дважды Герои Советского
Союза,
удостоенные
этого
высокого
звания
в
годы
Великой Отечественной войны,
– Маршал Советского Союза
И.И. Якубовский, генерал армии
И.И.
Гусаковский,
генералмайор авиации П.Я. Головачев,
полковник С.Ф. Шутов.
88 партизан и подпольщиков Беларуси были удостоены
звания Героя Советского Союза.
В августе 1941 г. страна узнала
имена первых Героев Советского Союза партизан. Ими стали
народные мстители Беларуси,
организаторы и руководители
одного из первых партизанских отрядов на Полесье
– коммунисты Т.П. Бумажков
и Ф.И. Павловский. Золотыми
буквами в зале музея выбиты
имена видных организаторов и
руководителей коммунистического подполья и партизанского
движения в нашей республике
– П.М. Машерова, В.И. Козлова,
Р.Н. Мачульского, В.И. Ливенцева, В.Е. Лобанка, К.С. Заслонова
и других.
(окончание на стр.4)
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Ветераны-авиаторы подолгу
останавливаются у фамилий
членов ВКП(б), прославленных лётчиков – Н.Ф. Гастелло,
направившего свой горящий
самолёт в скопление вражеской
боевой техники; Б.И. Ковзана,
единственного в мире лётчикаистребителя,
совершившего
в годы войны четыре тарана
вражеских
самолётов;
А.К.
Горовца, в одном бою сбившего 9 немецких самолётов; П.В.

Гельман – штурмана эскадрильи
женского авиаполка и многих
других.
Среди героев освобождения
Беларуси были воины разных
национальностей,
которые
сражались
за
белорусскую
землю, как за свой родной
край. Среди них – верный сын
армянского народа Маршал
Советского Союза И.Х. Баграмян
– командующий Прибалтийского фронта; азербайджанец,
командир танковой бригады
генерал-майор танковых войск
А.А. Асланов, Н.М. Ольшевский
– украинец, командир танка;
Д. Асаналиев – представитель
киргизского народа, наводчик
станкового
пулемёта;
С.Г.
Чигладзе – уроженец села
Грузинской ССР, пулемётчик и

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
многие другие.
Высоко
оценен
подвиг
героического экипажа танка
Т-34 в составе командира
танка гвардии лейтенанта П.Н.
Рака, механика-водителя танка
старшины А.А. Петряева и
стрелка-радиста танка сержанта
А.И. Данилова. 30 июня 1944
г. танк прорвался через реку
Березину в город Борисов
по заминированному мосту,
который сразу же взлетел на
воздух. Отрезанные от своих,
бесстрашные воины в течение

16-ти часов сражались на
городских улицах, уничтожили
много живой силы и техники
противника, вызвали панику
среди вражеского гарнизона,
чем
способствовали
освобождению города 1 июля
1944 г. советскими войсками.
Гитлеровцы бросили против
советской машины несколько
танков, самоходные орудия.
В неравном бою отважный
экипаж погиб. 24 марта 1945 г.
П.Н. Раку, А.А. Петряеву и А.И.
Данилову посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
При форсировании реки
Неман
у
деревни
Лунно
Гродненской области отличилась
группа
воинов
под
командованием лейтенанта С.З.
Сухина в составе С.Н. Калинина,

М.С. Майдана, А.П. Ничепуренко, И.И. Осинного, Т.И. Солопенко, И.Г. Шеремета.
Под
огнём
противника
бойцы переправились через
Неман и закрепились на правом
берегу. В течении суток отбили
12 атак и не отошли с занимаемых позиций. Всем 7 воинам
присвоено
звание
Героя
Советского Союза.
В Зале Победы размещены
фамилии отличившихся в боях
женщин, среди которых Герои
Советского Союза: механикводитель танка старший сержант
Мария Васильевна Оетябрьская,
комсорг
стрелкового
батальона старший лейтенант
Анна Алексеевна Никандрова, подпольщицы – Елена
Григорьевна Мазаник, Мария
Борисовна Осипова, Надежда
Викторовна Троян, Ефросинья
Савельевна Зенькова, Вера
Захаровна Хоружая, Зинаида
Мартыновна Портнова и другие
славные дочери Отечества.
8 ноября 1943 г. в СССР
был
утвержден
специальный военный орден – орден
Славы.
Он
использовался
для
награждения
рядовых
и сержантов в сухопутных
войсках. В военно-воздушных
силах им также награждались и
младшие лейтенанты. Он имел
три степени, первая из которых
являлась высшей. Орденом
награждались только за личные
заслуги. Всего около 2500
человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Среди
уроженцев Беларуси первым
кавалером ордена Славы 3-й
степени стал красноармеец
В.И. Мотуз. 14 ноября 1943 г. в
бою за деревню Богдановцы
Днепропетровской
области
он одним из первых ворвался
в расположение неприятеля,
уничтожив большое количество
гитлеровцев, захватив офицера
с ценными документами для
советского командования.
Первыми полными кавалерами ордена стали 24 марта
1945 г. воины: стрелок А.Е.
Андриенко; сапёр Г.А. Богорад;
миномётчик П.Г. Бородавка;
сапёр А.Ф. Семенов; разведчик
М.С. Струк; стрелок И.Л. Ткачёв.
Единственным
белорусом,

получившим четыре ордена
Славы,
является
уроженец
Минской области А.И. Далидович.
Список первых послевоенных
Героев
Советского
Союза открыл наш земляк П.М.
Стефановский,
удостоенный
этого звания 5 марта 1948 г.
за освоение новой военной
техники и проявленные при
этом мужество и отвагу.
Подвиги наших соотечественников
–
участников
послевоенных
вооруженных
конфликтов также были отмечены высокими государственными
наградами.
В
1951
г.
звание Героя Советского Союза
получил посмертно уроженец
Осиповичского района Е.М.
Стельмах. В неравном бою в
небе над Кореей он сбил два
американских самолета Б-29.
За проявленные при этом
мужество и отвагу при выполении воинского и интернационального долга в Афганистане
звание Героя Советского Союза
получили уроженцы Беларуси
Н.П. Чепик, В.В.Пименов, А.А.
Мельников, В.В. Щербаков.
Дважды Героями Советского
Союза за освоение космоса
стали белорусские космонавты
П.И. Климук и В.В. Коваленок.
Биография любого героя войны
– солдата или маршала, лётчика
или сапера, белоруса или казаха
– живая страница истории,
волнующий эпизод ратного

пути, пройденного народом к
Великой Победе.
С
высоким
воздушным
куполом, сверкающий золотом и
горящий пурпуром Зал Победы
будто специально создан для
значимых и памятных событий.
Традиционно здесь проходят
различные
торжественные
мероприятия:
чествования
ветеранов войны, труда и
Вооружённых Сил, приём в ряды
КПБ и БРСМ, ритуалы принесения Военной присяги, вручение
государственных наград, погон
офицерам. Традиции отцов и
дедов продолжают их потомки.
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко в Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
21 февраля 2022 г., в преддверии Дня защитников Отечества
и Вооружённых Сил страны
вручил Знамя прокуратуры
и государственные награды
прокурорам. Глава государства
подчеркнул, что для проведения церемонии не случайно
выбран Зал Победы музея. По
его словам, «музей является
символом белорусской государственности, в котором все
напоминает о том, какой ценой
белорусский народ отстоял
право жить на этой земле и
отстраивать государство». ■

ОН ИЗ ТЕХ, КТО КОМАНДОВАЛ РОТАМИ, КТО ЗАМЕРЗАЛ НА СНЕГУ…
В Год исторической памяти с большой гордостью
вспоминаю о своём отце Дмитрии Ивановиче Шевченко – ветеране КПСС, члене бюро Топчихинского
райкома партии Алтайского края, участнике Великой Отечественной войны, Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Воспоминания родителя-фронтовика о годах военного
лихолетья, «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах», призвании защитника социалистического
Отечества во многом определили мой и младшего
брата Виктора выбор профессии советского офицера. До сих пор, как поётся в патриотической песне
«За того парня» на слова известного поэта Роберта Рождественского, «все зовёт меня его голос, все
звучит во мне его песня», и я бережно храню в своей
памяти неторопливые рассказы отца, описания боевых действий однополчан и фронтовые эпизоды.

Отец воспитывался в простой
крестьянской семье в живописном селе Безголосово, расположенном в Западной Сибири на
бурной реке Алей в ста верстах
от краевого центра Барнаул.
После окончания семилетки
Дмитрий работал в родном
колхозе «Заря коммунизма», а
также активно помогал отцу –
моему деду – признанному на
всю округу мастеру плотницких дел. Неспешную жизнь
алтайских сельчан, трудовые
будни колхозников, как и всего
советского народа, разрушило
вероломное
нападение

фашистской
Германии
на
Советский Союз.
22 июня
1941 года. С первых дней
Великой Отечественной войны
на фронт вместе с другими
односельчанами ушли мой
дед Иван Кириллович и дядя –
старший брат отца – Александр,
в молодой семье которого
только что появился на свет сын
Геннадий. В общем трудовом
строю в глубоком тылу самоотверженно трудился мой отец.
Оставшись старшим в большой
крестьянской семье, он много
работал в колхозе, а также на
личном подворье. В 1942 году

по призыву Алейского райкома
ВЛКСМ 17-летний комсомолец Дмитрий, имевший к
тому времени определённую
трудовую закалку, вместе с
другом-одноклассником
был
направлен на шахту «Журинка3» кузбасского города ЛенинскКузнецкий.
Первоначально
сельские ребята, впервые в
жизни увидевшие и промышленный
город,
и
шахту,
выполняли
второстепенные
работы – работали запальщиками, разносчиками ламп,
коногонами, крепёжниками, на
настилке и очистке путей, тем
самым освобождая квалифицированных работников для
непосредственной
добычи
угля. Затем, с приобретением трудовых навыков и
опыта, пройдя определенную
подготовку
и
обучение,
юношам стали доверять более
сложную работу – они направлялись на подземные участки, в
очистные и подготовительные
забои – туда, где решалась
судьба
плана
угледобычи.
Вскоре юноши-одноклассники
работали наравне с опытными шахтёрами. Вместе с тем
молодые, неокрепшие организмы еле выдерживали суровый
трудовой распорядок, высокие
нормы выработки и продолжительный
рабочий
день,

нередко достигавший 10-12
часов за смену. Отец нередко
вспоминал, что усталость после
трудовой смены ощущалась во
всём теле, да ещё присутствовало и не отступало ни на миг
постоянное чувство голода и
холода.
Узнав из письма матери о
том, что его старший брат в боях
за Сталинград был тяжело ранен,
потерял ногу и отправлен в тыл,
отец начал просить местный
военкомат отправить его на
фронт взамен выбывшего из
боевого строя брата. Настойчивые и неоднократные просьбы
18-летнего сибиряка вскоре
удовлетворили и направили на
учёбу в недавно образованное
в городе Ленинск-Кузнецком
военное пулемётно-пехотное
училище. Отец вспоминал,
что обучаться приходилось в
тяжелейших условиях: продолжительность учебных занятий
ежедневно составляла 12-14
часов, изучение специальных
дисциплин
осуществлялось
в комплексе с напряжённой
тактической
и
физической
подготовкой,
освоением
пулемёта «Максим», винтовки
Мосина, другого вооружения. По окончании военного
училища с прибытием в действующую часть 19-летний младший
лейтенант Дмитрий Шевченко

был назначен командиром
пулемётного взвода стрелкового батальона стрелкового
полка стрелковой дивизии 51-й
армии 1-го Прибалтийского
фронта. До сих пор помню, как
гордился отец тем, что во главе
фронта стоял видный советский
военачальник генерал армии
Иван Христофорович Баграмян,
войска которого участвовали в
освобождении от захватчиков
Белоруссии. А командарм –
легендарный генерал Яков
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Григорьевич Крейзер – бывший
командир
1-й
Московской
мотострелковой
дивизии,
отличившейся при обороне
города Борисова летом 1941
года. Он в числе первых в
начале войны (!) за успешное
руководство соединением и
проявленные при этом личное
мужество и героизм удостоен
звания Героя Советского Союза.
Вспоминая свою фронтовую
молодость, с особой благодарностью отец называл имя своего
помкомвзвода
40-летнего
тракториста из Бешенковичского района Витебской области,
белоруса Михася Лаврича.
Бывалый
воин-сержант,
воевавший ещё в Гражданскую и советско-финляндскую
войну, по-отцовски относился
к молодому командиру взвода,
учил его многим фронтовым
секретам, помогал в командирском становлении. А главное
– как мог, оберегал неопытного
и необстрелянного взводного – вчерашнего выпускника
военного
училища.
«Митя,
война близится к завершению,
– по-свойски мудро учил своего
командира сержант Лаврич
– Сейчас важно не только
добить врага в его логове, но
и постараться самим остаться
в живых. Ты молод, горяч, тебе
ещё хочется повоевать, показать
свою командирскую хватку и
прыть. Не рискуй напрасно,
не совершай опрометчивых

и
необдуманных
шагов,
присматривайся
к
обстрелянным и опытным солдатам
и сержантам, не смотря на
то, что многие из них тебе
годятся в отцы, будь предельно
собранным, внимательным и
оправданно смелым». И отец
не считал зазорным учиться у
своего подчинённого, следовал
его добрым и полезным
советам, внимательно следил
за умелыми и продуманными
действиями своего помощника
и опытных бойцов взвода на
поле боя.
К исходу февраля 1945
года, уже воюя на прибалтийской земле, после отражения
неоднократных
контратак
пехоты и танков противника
советские части продвинулись
вперёд на 6-8 километров в
глубину его обороны и до 15-18
километров по фронту. Вскоре
вражеским войскам удалось
закрепиться. «В этих непростых
условиях нужно было взять
и удержать господствующую
высоту, – рассказывал впоследствии
Дмитрий
Иванович.
– Под прикрытием темноты
пехотинцы стрелковой роты
обошли противника с фланга и
ворвались в окопы. Завязался
жестокий рукопашный бой – в
темноте, в тесноте, в узких
траншеях, где главным оружием
стала граната и короткая,
отточенная, как топор, лопатка
пехотинца. Схватка получилась

скоротечной. Она заняла минут
двадцать, а вот подбиралась
рота к высоте часа два-три». С
рассветом противник обрушил
на позицию подразделения
шквал
артиллерийского
и
минометного огня. В тот
момент выражение «свинцовый ливень» не казалось
художественным образом –
воинов действительно поливали свинцом из всех видов
вражеского оружия. В том бою
отца тяжело ранило разорвавшейся у траншеи вражеской
миной. Истекающего кровью
офицера подобрали санитары
и отправили в медсанбат, где
к этому времени накопилось
много раненых бойцов и
командиров. Всех их погрузили на грузовые машины«полуторки» и повезли в тыл
во фронтовой госпиталь. По
воспоминаниям отца, во время
следования в глубокий тыл
санитарный
эшелон
попал
под немецкую авиационную
бомбёжку, раненые задыхались
в дыму горящего вагона«теплушки», некоторые даже
выбрасывались из него, чтобы
глотнуть свежего воздуха. В
результате до Вологодского
госпиталя
доехали
далеко
не все воины. В тыловом
медицинском
учреждении
фронтовик Шевченко пробыл
более 4-х месяцев. Здесь он
прошел полный курс лечения,
с помощью медсестёр заново

научился ходить. Известие об
окончании войны раненые
госпиталя встретили троекратным «ура!» и фронтовыми
ста граммами. Здесь же, в
палате госпиталя, вологодский
военком подполковник В. А.
Сорокин вручил командиру
пулемётного взвода Дмитрию
Шевченко боевую награду –
медаль «За отвагу», которой
он удостоен за мужество и
героизм, проявленные в боях с
немецко-фашистскими захватчиками. Кстати, этой наградой
отец гордился больше всех
орденов и медалей, которыми
он был удостоен в годы войны
и в послевоенный период.
В августе победного 45-го
двадцатилетний
младший
лейтенант Дмитрий Шевченко
был комиссован из рядов
Вооружённых Сил и вернулся
на костылях в родной дом. Отец
вскоре оправился от полученных на фронте ран, и бурным
несмолкающим
потоком
потекли его мирные будни: он
стал работать на почте вместе с
родственницей-фронтовичкой
(бывшей военной медсестрой)
Анастасией. После соответствующей учёбы и переподготовки,
на протяжении многих десятилетий
Дмитрий
Иванович
прошёл большой путь на
этом
почтовом
поприще,
завершив трудовую деятельность начальником районного
управления связи в Алтайском

крае. К фронтовым наградам
добавились и мирные – орден
«Знак Почета», медаль «За
освоение целинных земель»
и другие. В кругу земляков,
на встречах с ветеранами и
молодежью Дмитрий Иванович
редко говорил о своем фронтовом боевом пути – больше
рассказывал о героизме своих
подчинённых пехотинцах и о
тех, «кто командовал ротами,
кто замерзал на снегу», напоминал, каким нелегким воинским
трудом завоеваны счастье и
мирная жизнь сегодняшнего
поколения.
Отец Дмитрий Иванович
всю жизнь очень гордился тем,
что его сыновья Николай и
Виктор продолжили военную
династию, успешно окончили
высшие
военные
учебные
заведения, стали старшими
офицерами, а внучка Оксана –
военнослужащей Пограничных
войск Республики Беларусь. Мы
тоже гордимся тобой, отец и
дед – наш ветеран-фронтовик,
патриот, настоящий защитник
социалистического Отечества!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
сын участника Великой
Отечественной войны,
ветеран Вооружённых Сил
СССР

Мнение

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ КАК СИМВОЛ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ
Когда осенью 1941-го враг был у стен Москвы,
судьба нашего большого Отечества висела на волоске. Стоял вопрос о самом существовании нашего народа. Тогда именно в молодых людях особенно
проявилось всё лучшее, что воспитывалось за советские годы: патриотизм, справедливость, гуманизм, дружба народов. Зоя Космодемьянская явилась олицетворением всех лучших качеств самого
человечества в его священной войне с человеконенавистнической идеологией фашизма.

Зоя Космодемьянская стала
символом победы Красной
Армии над фашизмом под
Москвой, победы советской
цивилизации над западным
варварством. Можно сказать,
что подвиг Зои Космодемьянской в деревне Петрищево спас
Москву от немецко-фашистских
захватчиков. «Это был подвиг
духа вчерашней московской
школьницы. В плену она не
вымаливала пощаду, а вела
себя так, что изумлённый
очевидец
вспоминал:
«Её
вешали, а она речь говорила,
немцы ей – петлю на шею, а
она грозила».
Но историческое значение
подвига Зои Космодемьянской
не
ограничивается
только
победой
Красной
Армии
под Москвой. Ее подвиг стал
путеводной звездой во всех
сражениях
наших
воинов
против фашистских захватчиков. В Зоин образ влюблялись,
её
газетные
фотографии
берегли вместе с партийными
и комсомольскими билетами.
«За Зою!» – выводили бойцы
на танках, самолётах, снарядах.
Добровольцы
уходили
на
фронт мстить за неё, как за
самого родного человека, «а

её несовершеннолетний брат
Александр вместе с четырьмя
школьными друзьями добился
зачисления в бронетанковое
училище. Воевал, погиб под
Кёнигсбергом в апреле 1945
года девятнадцатилетним и
вслед за сестрой стал Героем
Советского Союза».
«Новый всплеск мщения
вызвали
пять
страшных
фотографий в «Правде» от 24
октября 1943 года. Эти снимки
казни в Петрищеве обнаружились под Смоленском в
сумке убитого фашиста из той
самой 197-й пехотной дивизии
Зоиных палачей. А добили
остатки дивизии на белорусской земле. Словом, неисчислимое множество новых героев,
ратных и трудовых достижений
повлёк за собой Зоин подвиг,
чем он просто бесценен».
Зоя продолжала громить
фашистов
даже
после
собственной смерти. Ее подвиг
стал бессмертным.
В этом и заключается
историческое
значение
подвига Зои Космодемьянской как победы советского
народа
над
фашизмом,
которая
принадлежит
не
только прошлому, но также
настоящему и будущему всего
человечества. Наша победа
бессмертна как бессмертны
идеи справедливости, доброты,
гуманизма, равенства, дружбы,
свободы, которые освящали
борьбу Зои Космодемьянской с
ненавистным врагом.
В этом плане показательно

поразительно
ментальное
отличие русских девушек от
характера немецких женщин,
которые ничем не отличались
от своих фрицев на Восточном
фронте.
Как немки описывали
издевательства
над угнанными советскими
женщинами
В 1942 г. в редакцию
«Красной
звезды»
попали
письма немок, которые писали
на фронт своим мужьям
и сыновьям. Письма были
найдены в карманах, захваченных в плен или ликвидированных немцев.
Вот письмо, найденное
у убитого под Ленинградом
обер-ефрейтора
405-го
пехотного полка 121-й дивизии
Рудольфа Ламмерсмайера. Это
письмо написано его матерью
из местечка Лютте близ
Эйнкерннрута: «Ты пишешь,
что войной сыт по горло. Но
мы питаем надежду, что когданибудь случится особенное.
Ведь может же быть чудо.
Вчера днем к нам прибежала
Анна Лиза Ростерт. Она была
сильно озлоблена. У них в
свинарнике повесилась русская
девка. Хотя Анна Лиза обрезала
веревку, пульс у русской уже не
бился. Она была мертва. Наши
работницы-польки говорили,
что фрау Ростерт все била и
ругала русскую. Она прибыла
сюда в апреле и все время
ходила в слезах. Покончила
с собой, вероятно, в минуту
отчаяния.
Мы
успокоили
фрау Ростерт. Можно ведь за
недорогую цену приобрести
новую русскую работницу».
«Кто бы подумал, Вилли,
– писали на фронт жены
гитлеровцев, – что такое
животное, как наша украинка,
умеет прекрасно шить». Или:
«Удрали три литовца, но они
уже заменены белорусами.

Мы ничего не потеряем. Это
даже дешевле. Прокормить
этих белорусов можно очень
дешево. Русские получают
только хлеб из свеклы. К 1 марта
нам дадут трех украинских
девок для работы на огороде и
двух девок для работы на дому.
Будь спокоен, уж они поработают! Все, у кого уже работают
русские, говорят, что в общем
это недорогое удовольствие...».
В 1942 г. редактор «Красной
звезды»
Алексей
Толстой
писал: «Прочтите эти письма,
товарищи. Они найдены в
карманах убитых немцев. Эти
документы потрясают своим
цинизмом. В них вы увидите
страшную судьбу советских
людей, насильно увезенных в
подлую и темную Германию.
От вас, от вашей стойкости, от
вашего мужества и решимости
разгромить врага зависит, будут
ли бесноватые немки хлестать
по щекам русских, украинских
и белорусских женщин да
кормить их одним хлебом из
свеклы, как скотину...».
Западное правило
«большой лжи»
Правило «большой лжи»,
как известно, сформулировал ещё Гитлер, указав: она
«должна
быть
настолько
огромной, что никто не поверит
в то, что кто-то имел смелость
обезобразить
действительность так бесстыже». Именно
этой формулой, очевидно,
и руководствовался тот, кто
запустил в социальных сетях
фото и леденящий душу рассказ
«о расстрелянной 12-летней
узнице сталинских лагерей».
Стон о жертве, который
подняли различные поклонники западных ценностей, не
поддаётся описанию.
Девочка с измождённым и
испуганным лицом в полосатой
робе заключённого действительно является жертвой. Её

звали Чеслава Квока. Она была
полькой и вместе со своей
матерью погибла в гитлеровском
концентрационном
лагере Освенцим в 1943 году.
Надо сказать, что это не
первый случай большой лжи
о детях в ГУЛАГе. Несколько
лет назад под тем же соусом
преподнесли
фотографию
детишек за колючей проволокой концлагеря Саласпилс. А
можно вспомнить и подлейший фильм «Сволочи» о детяхдиверсантах, которых якобы
готовил НКВД. На деле же этим
пытались заниматься сами
гитлеровцы.
Приписывание
коммунистам преступлений, совершённых нацистами, – старый
приёмчик,
цель
которого
– поставить на одну доску
Советский Союз и третий
рейх. Нет сомнений, что в год
столетия создания СССР мы
столкнёмся ещё не с одной
большой ложью.
«Обнадёживает,
однако,
ответная реакция людей. Так,
в социальной сети «Твиттер»
в последние дни можно
было наблюдать стихийный
флешмоб:
люди
массово
публиковали различные известные исторические фотографии
с подчёркнуто абсурдными
подписями под ними. Всё же
ирония – отличное оружие
против любителей использовать гитлеровский рецепт
большой лжи». Особенно это
актуально в свете национально-освободительной операции
российской армии на Украине,
когда западные законники и
лицемеры к гитлеровскому
правилу
«большой
лжи»
добавили еще и фарисейскую
закваску к своей антироссийской
пропагандистской
стряпне.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

США и их европейские сателлиты по всему миру
распространяют свои так называемые «духовные»
ценности. При этом к особо непонятливым народам и к их руководителям посылают «демократические» бомбы и ракеты. Если и это не помогает,
то к ним направляют убийц или отправляют их в
трибунал в Гааге, где тот свет им так же гарантирован. Первую скрипку в процессе «демократизации» Восточной Европы и Азии играют США. Поэтому надо выяснить, какие ценности пытается
Запад навязать всем народам.

В связи с этим необходимо
ответить на вопрос: стоит
ли нам в Беларуси и России
руководствоваться
этими
«ценностями» или жить своим
умом,
руководствоваться
исторической
памятью.
В
современных
условиях
термины, идеи, определенные
принципы, смыслы, концепции
и идеологии играют важную
роль. Президент США Р. Рейган,
например, в идеологической
войне с СССР использовал
термин «империя зла», хотя,
по сути, по сравнению с США,
как это сейчас выясняется,
СССР был «империей добра».
Словарный ценностный запас
политических
деятелей
и
идеологов Запада невелик.
Чаще всего они используют в
качестве
«демократической»
дубины всевозможных санкций
против Беларуси, России и
Китая такие термины, как
демократия, свобода, права
человека, частная собственность, рынок, конкуренция,
а теперь в широкий обиход
вводят и аббревиатуру ЛГБТ.
Подлинная демократия – это
власть не меньшинства, как
это имеет место в капиталистических странах, а реального
абсолютного
большинства,
когда, например, кандидаты в
президенты находятся в равных
условиях проведения избирательной кампании, а один из
них выражает в наибольшей
мере национальные интересы,
набирает
намного
больше
голосов из списочного состава
избирателей и побеждает уже в
первом туре.
Так произошло, например,
в Беларуси в августе 2020
года, когда проходили выборы
президента
Республики
Беларусь. Александр Лукашенко тогда набрал 67,5% от
списочного состава избирателей, а его ближайший соперник
Светлана Тихановская – 8,4%,
что в восемь с лишним раз
меньше. Результаты выборов
показали,
что
именно
Александр Лукашенко, а не
Светлана Тихановская, выражал
и выражает национальный
интерес, и не так важно, что по
этому поводу думают руководители западных стран во главе
с США. По инициативе нашего
Президента, была введена,
апробирована на практике вот
уже шесть раз и доказала свою
состоятельность такая форма
народовластия, как Всебелорусское народное собрание.
Таким образом, продолжается
восточнославянская традиция
принимать важнейшие решения
на всенародных собраниях.
Вспомним Новгородские Вече.
В СССР проекты пятилеток
экономического и социального
развития страны обсуждались
во всех трудовых коллективах,
министерствах и ведомствах,
съездах КПСС и принимали
силу закона на сессиях Верховного Совета СССР. Эта славная
традиция нашла в Беларуси свое
продолжение. Ценность таких
собраний состоит в том, что на
них представлены все социальные слои нашего общества и,
следовательно, их представители не только принимают решения по вопросам
социального и экономического
развития
Беларуси,
но и обязаны их выполнять
и несут за это ответственность. Именно поэтому статус

Всебелорусского
народного
собрания был закреплен в
обновленной и ныне действующей Конституции Республики
Беларусь. У нас также существует демократическая практика
проведения республиканских
референдумов. Проведено уже
четыре референдума.
А вот другой пример,
пример
якобы
подлинной
западной демократии. Недавно
во Франции проходили выборы
президента. Во втором туре
Эммануэль Макрон набрал
от количества участвовавших
в голосовании избирателей
58,55%, а Марин Ле Пен – 41,45%.
Элементарный расчет показывает, что за евро миллионера
Макрона проголосовало 42,4%
из списочного состава избирателей, то есть существенно
меньше половины. Вряд ли
этот президент будет выражать
интересы французского народа.
Он уже вошел в историю как
«президент богачей». Именно
благодаря его усилиям во
Франции произошла замена
солидарного налога на состояние налогом на дорогую
недвижимость, тем самым
он вывел из-под налогообложения акции, облигации и
другие ценные бумаги. Французы упрекают его не только за
то, что он преподнес самым
богатым гражданам страны
королевский подарок, но и
за огромные суммы, которые
он тратит на свой роскошный
образ жизни. В августе 2017
года, например, всего за три
месяца пребывания у власти
он потратил за услуги своего
личного визажиста 26 тыс. евро.
Эти деньги пошли на макияж
и уход за лицом. 40-й день
рождения глава государства
отметил с семьей в роскошном
замке Шамбер.
Теперь
обратимся
к
демократии по-американски.
Американская избирательная
система самая архаичная в
мире. Американцы никогда
не
избирают
президента
США напрямую. Более того,
по конституции у них даже
нет такого права. Как вам
такое политическое блюдо от
мировых учителей, проповедников
западных
духовных
ценностей?
Что
собой
представляет их избирательная система? Она включает
в себя три стадии. На первой
стадии жители штатов де-факто
выбирают представителей от
своего штата, так называемых
выборщиков. Это 538 человек,
которые составляют Коллегию
выборщиков.
Количество
представителей в Сенате США
от каждого штата равняется
двум.
Число
выборщиков
зависит от числа людей в штате.
На второй стадии уже сами
выборщики, а не избиратели,
отдают свой голос за одного
из кандидатов в президенты.
На третьей стадии выборов
на заседании Конгресса США
эти результаты утверждаются,
после чего проводится инаугурация
нового
президента.
Каковы основные недостатки
американской
избирательной? Во-первых, по сути в
США существует монополия
двух партий (республиканцев и демократов), которые
принципиально друг от друга
не отличаются. Во-вторых,
анахронизмом
является
институт выборщиков, которые

ДЕМОКРАТИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ:
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС!!!
де-факто и выбирают президентов. К чему на практике это
приводит? На президентских
выборах 2000 года в США
республиканец Джордж Буш
победил демократа Альберта Гора, набрав на 500 тыс.
меньше голосов избирателей.
При этом уже после выборов
в течение месяца происходили
многочисленные пересчеты и
судебные заседания, пока не
были официально объявлены
результаты
выборов.
Если
бы в Беларуси произошло
нечто подобное, то натовские
войска оккупировали бы её
сразу же. Или другой пример.
Республиканец
Дональд
Трамп на выборах президента получил почти на 2 млн.
голосов меньше, чем кандидат
от демократов Хилари Клинтон,
но стал президен-том. Добавим
к сказанному, что это был
четвертый случай в истории
США, когда победитель набрал
меньшее количество голосов
избирателей нежели побежденный. Каково?! Это и есть
демократия по-американски!
Но не пробуйте повторить
этот фокус у себя, ибо что
«позволено Юпитеру, то…». По
мнению известного американского экономиста, лауреата
Нобелевской премии Джозефа
Стиглица,
практически
все
сенаторы США и большинство
членов Палаты представителей
входят в 1% самых богатых
американцев и верой, и
правдой служат ему. Большинство главных представителей
исполнительной власти в сфере
торговли и экономики также из
одного процента. Кроме того,
по решению Верховного суда
США, корпорации имеют право
без ограничений финансировать предвыборные кампании,
но в таком случае, как известно, «кто платит, тот и музыку
заказы-вает».
Официально
разрешен лоббизм интересов
американских
корпораций.
Государственный
секретарь
США
Блинкен,
например,
лоббирует интересы военнопромышленного
комплекса
США, поэтому он заинтересован
в том, чтобы война на Украине
продолжалась
бесконечно
долго, иностранных солдат не
жалко.
Недавно в США появился
правительственный
орган,
главная задача которого не
допускать в СМИ и социальные
сети опасную для национальной безопасности информацию. Это означает, что вводится
цензура.
Независимые
американские журналисты уже
назвали этот орган «министерством правды». О какой тогда
свободе слова идет речь? О
какой власти народа (демократии) в США в таком случае
можно говорить?
Но дело не только в США.
Согласно докладу международной организации «Оксфам»,
сегодня 1% населения Планеты
владеет большим богатством,
чем остальные 99%. Наибольшее количество миллиардеров
живет в так называемых
«демократических»
странах.
В абсолютном большинстве
капиталистических
стран
господствует
разорванная
демократия,
не
выражающая интересы абсолютного
большинства избирателей.
О том, что до подлинной
демократии в США также
далеко, как от Земли до Марса,
свидетельствует
и
разгул
преступности в этой стране.
Так, по данным за 2021 г., к
примеру, в настоящее время

в тюрьмах США находятся
около одиннадцати миллионов
человек. Это означает, что
там более 20% заключенных
в мире, тогда как в КНР, где
людей в четыре с лишним раза
больше, на 40% меньше. Доля
же населения США в мире
составляет всего лишь 5%. В
2020 году от огнестрельных
ранений скончались 43 тыс.
граждан. Количество смертей
от оружия в этой стране растет
по экспоненте. На руках у
населения этой империи зла
в настоящее время более 330
млн. единиц огнестрельного
оружия. Разве непонятно, что
чем меньше оружия в стране,
тем меньше оно стреляет?
Мешает
Конституция?
Так
внесите в неё соответствующую
поправку! Кто против? Военнопромышленный комплекс США.
Именно США и их сателлиты
продают горы оружия нацистам
Украины, требуют вести войну
против России до последнего
украинца. Ими движет, прежде
всего, экономическая выгода,
ради неё они готовы пойти на
всё.
До сих пор речь шла об
американской
внутренней
псевдодемократии, но, может
быть, американцы придерживаются принципов демократии
в международных отношениях?
Ничуть не бывало. Американцы
присвоили себе роль мирового
жандарма, судьи и прокурора.
Правительство США постоянно
твердит о том, что его миссия
– наведение порядка в других
странах. Может лучше сначала
навести порядок у себя дома?
Любимая игра американцев
– введение различных санкций
для России, Китая и Беларуси, да и для многих других
стран. Шестёрка американцев правительства стран ЕС
повторяет эти действия вслед
за США. Если в 2016–2020 годы
соблюдался
минимальный
санкционный режим, то после
2020 года США и их сателлиты
включили уже максимальную
скорость во введении санкций
как по поводу, так и без
повода. Введено уже, в общей
сложности,
шесть
пакетов
санкций. Лидерами-получателями всевозможных санкций
стали Китай, Беларусь и Россия.
Против России было введено
различными
государствами
более 9250 санкций. Предлоги
для введения санкций, буквально, высасываются из пальца.
23 мая 2021 г, например,
авиалайнер Boeing 737-8AS
ирландской
авиакомпании
Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске с целью
обеспечения
безопасности
пассажиров. У экипажа самолета не было другого выхода. И
что тут началось. Руководство
ЕС и США, даже не дожидаясь
расследования причин посадки
самолета приняли решение
закрыть небо над Беларусью
для полетов европейских и
американских авиакомпаний.
Расследование идет до сих
пор,
виновность
Беларуси
не доказана, но наложенные
санкции сохраняют свою силу.
А вот еще один пример. 17
июля 2014 г, пролетая над
зоной боевых действий на
востоке Украины, потерпел
крушение от ракеты, выпущенной из зенитного комплекса,
пассажирский самолет «Боинг777-200»
«Малайзийских
авиалиний». Все 298 человек
(пассажиры и экипаж) погибли.
Самой обоснованной версией
была и есть версия о том, что
самолет был сбит зенитной

ракетой ВСУ Украины, поскольку ракеты такого типа в России
уже не использовались вообще.
Значит, следует вывод, Россия
здесь не причем. Правительство Украины таким образом
решило подставить Россию, как
оно это делает многократно
и в настоящее время. Однако
для Запада, армия Украины,
конечно «сукина дочь», но это
своя «сукина дочь».
В ночь на 18 апреля 2022
года Турция начала военную
операцию
под
названием
«Коготь-замок» на севере Ирака,
целью которой стали объекты
Рабочей партии Курдистана.
Провинция Дакух на севере
страны, куда вторглись турки,
является фактически независимым курдским государством.
Турецкое
правительство
называет РПК террористической организацией и угрозой
существования Турции. В боях с
курдами используются артиллерия, авиация и беспилотники,
погибает много людей. И что
же «гуманный» и «демократический» Запад? Где пресловутые санкции против Турции?
Где международная изоляция
и
всеобщее
осуждение?
Почему молчат правозащитные
международные организации?
Они как воды в рот набрали!
Совсем
другой
подход
к
Специальной
военной
операции
России,
которая
защищает
народ
Украины
от обезумевших фашистовнацистов, от уничтожения.
Россия спасает народы ЕС от
вируса нацизма. Солдаты ВСУ
стреляют, главным образом,
по гражданским объектам,
убивают гражданское население. Война Украины против
населения Донбасса и России
началась более восьми лет
тому назад, погибло несколько
тысяч человек. Запад даже не
попытался приструнить нацистское правительство Украины.
Не потому ли, что Запад во
главе с США в большой мере
разделяют фашистскую идеологию? И поэтому вся западная
нечисть объединилась и ведет
войну против России и Беларуси, считая их народы недочеловеками. Против граждан с
паспортами России и Беларуси
вводят санкции, раздаются
призывы их убивать, сносятся
памятники героям Великой
Отечественной войны, которые
спасли мир от фашистской
чумы. Но наше дело правое, у
нас есть историческая память и
победа должна быть за нами!
На втором, пожалуй, месте
по затуманиванию сознания
людей
находится
слово
«свобода». Но нет свободы
вообще. Любая свобода ограничена определенными рамками.
Иногда говорят, что свобода
одного человека заканчивается тогда, когда начинается
свобода другого человека.
Свобода – это возможность
выбора. Различают две формы
проявления свободы: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя
свобода обусловлена субъективно-психологическими
особенностями человека. Её
границы зависят от уровня
развития интеллекта человека, его знаний, эмоций и т.д.
Внешняя свобода какого-либо
субъекта обусловлена наличием у него соответствующих
ресурсов, которые ограничивают свободу отдельного человека, группы людей и государства
в целом. Такими ресурсами
могут быть деньги, природные
богатства, созданные человеком средства производства,
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энергия, информация. Кроме
того, ограничителями свободы
также являются обязанности
и ответственность субъекта
свободы. Каждый свободный
человек,
следовательно,
должен соблюдать обозначенные
законодательством
страны обязанности и нести
ответственность за их несоблюдение. Важным ограничителем
свободы является и безопасность граждан и страны в
целом.
Поводом для вмешательства

во внутренние дела других
государств у США и ЕС являются и права человека. А судьи
кто? ОБСЕ, к примеру, которая
находится под пятой у США.
Самый яркий пример нарушения прав, например, беженцев
мы наблюдали в Литве и на
белорусско-литовской границе,
но руководство Литвы, почемуто со стороны Брюсселя
никаким санкциям не подвергается. Правосудие ЕС молчит.
Срабатывает принцип «ворон
ворону глаз не выклюет».

Из сказанного видно, что
западные ценности, основанные на гипертрофированном
индивидуализме,
перерастающем в эгоизм, разорванной
буржуазной демократии для
одного процента населения
и практически не ограниченной
обязанностями
и
ответственностью
свободы
абстрактного человека вряд
ли подходят белорусам. Как
нормальный человек может
относится
к
норвежскому
нацисту-убийце
Андерсу

Брейвику, отправившему на
тот свет 77 невинных людей,
который в тюрьме находится
в комфортных условиях и
жалуется на то, что ему подают
не совсем горячий кофе, и тем
самым нарушают его права, как
человека? Разве не понятно,
что он не имеет право на
жизнь и должен корчиться на
сковородке в аду? Но нет, все
это происходит в духе западных
ценностей.
Общий вывод, который
вытекает из сказанного, такой:

нам в Беларуси и в России
надо
жить
своим
умом,
меньше обращать внимание
на
зараженный
вирусом
неонацизма Запад во главе
с США и руководствоваться
исторической памятью. Только
тогда победа будет за нами!
ЯНЧУК Валерий
Александрович,
доцент кафедры
гражданского права и
гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Продолжение, начало в №18 от 29.04.2022
В интересах дела пролетариат
должен был согласиться также на
высокую оплату труда крупнейших буржуазных специалистов,
то есть способами и приёмами
буржуазии привлечь на свою
сторону ближайших её помощников. Эта мера, как отметил Ленин,
означала компромисс. На такого
рода «дань» старым специалистам должна была с избытком
окупиться их помощь в деле
научной организации промышленного производства; однако
«социализм живой, творческий,
есть создание самих народных
масс».
На 31 августа 1918 года было
национализировано более 3
тысяч крупных фабрик и заводов.
В соответствии с Декретом СНК от
22 апреля 1918 года также была
осуществлена национализация
внешней торговли. Основные
средства производства перешли
в руки народа.
Важнейшая
и
первоочередная задача НЭПа, считал
Ленин, – экономическая связь
(«смычка»)
социалистической
промышленности с мелкотоварным крестьянским хозяйством.
Она обеспечивает политический союз рабочего класса
и крестьянства, без которого
нельзя удержать власть. «Высший
принцип диктатуры пролетариата – это поддержание союза
пролетариата и крестьянства,
чтобы удержать руководящую
роль и государственную власть.
От военного союза мы должны
перейти к экономическому».
Подводя
итоги
первого
года НЭПа на XI съезде РКП (б),
Ленин отметил, что удалось
определить границы допуска
капитализма с сохранением и
развитием
социалистического
сектора в народном хозяйстве.
«Отступление окончено, начинается перегруппировка сил». Под
этим понималось налаживание
экономической жизни в борьбе
двух укладов – социалистического и капиталистического. Классовая борьба переходила в область
экономики как внутри страны,
так и в международном масштабе. При этом НЭП в социалистическом государстве диктатуры
пролетариата принимался на
длительный период, «всерьёз и
надолго». В резолюции Х партийной конференции, написанной
Лениным, в первом пункте
указывалось: «Коренная политическая задача момента состоит
в полном усвоении и точном
проведении всеми партийными
и
советскими
работниками
новой экономической политики.
Эту политику партия признаёт
установленной
на
долгий,
рядом лет измеряемый, период
времени…».
Этот ленинский подход дал
прекрасные результаты. Рабочие
и крестьяне без финансовых
воротил и помещиков под
руководством ВКП (б) создавали
для себя достойную жизнь. По
переписи населения в январе
1939 года добавилось 23 млн.
человек (170,6 млн. человек)

исключительно за счёт естественного прироста населения. Это
ленинское положение во второй
половине ХХ века и поныне с
большим успехом использует
Китайская
Коммунистическая
партия. Здесь возникает вопрос
о соблюдении «известной меры».
* * *
Приватизация
в
России,
проводимая
Ельциным
и
Чубайсом, восстановила власть
капиталистов. При президенте
В.В. Путине проявились новые
закономерности: быстрый рост
и усиление влияния олигархического капитала. Господствующие
позиции в экономике России
(по данным В.М. Симчеры, 75%
всего капитала РФ) занимает
иностранный капитал. Новый
Земельный кодекс разрешил
продажу земли, в том числе
иностранцам.
В
результате
появился и класс земельных
латифундистов, сдающих землю
в аренду. Приватизация продолжается и сейчас. Новый Трудовой
кодекс,
принятый
«Единой
Россией», позволяет работающего человека уволить в любое
время, заведомо лишает граждан
возможности активно защищать
свои
права,
сопротивляться
произволу работодателей.
Экскурс в историю показывает: начинать социалистические
преобразования Стране Советов
пришлось в условиях крайне
низкого
уровня
народного
хозяйства. Россия отставала в
экономическом развитии от
передовых
капиталистических
стран на 50–100 лет, занимая по
производству
промышленной
продукции лишь 5-е место в
мире и четвёртое – в Европе. За
три года Первой мировой войны,
а также иностранной интервенции и Гражданской войны общие
потери производства составили:
в промышленности – 78 %, в
сельском хозяйстве – 33 %. Не
хватало хлеба и многих необходимых предметов потребления.
«…От голода люди бежали,
рабочие
просто
бросали
фабрики, должны были устраиваться в деревне и переставали
быть
рабочими».
Трудности
экономического и социального
характера переплелись с политическим
кризисом,
который
проявился
в
недовольстве
крестьян политикой «военного
коммунизма», в особенности
продразвёрсткой,
введённой
как вынужденная мера во время
войны. Этим воспользовались
враги Советской власти, стремившиеся толкнуть крестьянские
массы на путь контрреволюции. В
ряде районов страны вспыхнули
организованные белогвардейцами и эсерами кулацкие мятежи.
Возникла серьёзная угроза союзу
рабочего класса и крестьянства.
В течение января–февраля
1921 года ЦК Коммунистической
партии разработал основные
вопросы, связанные с первым
шагом перехода от «военного
коммунизма» к новой экономической политике – заменой

продразвёрстки
натуральным
налогом. Большая роль отводилась кооперации. Благодаря
новой экономической политике,
СССР первым в Европе в 1925
году достиг и превзошёл довоенный
уровень
производства
сельскохозяйственной продукции на 12 %, а промышленного
производства в 1927 году – на
11 %. Для будущего нового
общества «помогаем мы вырабатывать формы союза рабочих
и крестьян, когда трудимся
над решением нашей новой
экономической политики».
За 10 лет нынешняя буржуазная экономика России так и не
начала выходить из кризиса, в
который её завела власть в результате проведения либеральномонетарных реформ. Промышленное производство снизилось
вдвое, инвестиции в народное
хозяйство уменьшились в 5 раз.
За 30 лет либеральная Россия не
преодолела уровня указанных
падений: промышленность в
2020 году ниже показателя 1990
года на 11 %, инвестиции – на 42
%.
Лживый миф, будто частные
собственники
способны
управлять российскими отраслями и предприятиями более
эффективно, чем государство,
полностью
опровергается
плачевными
социальноэкономическими результатами,
о
которых
сказано
выше.
Сырьевая зависимость, технологическая деградация, обнищание
трудящихся – это и есть главные
результаты
«эффективного»
олигархического
управления.
Его
дальнейшее
сохранение
чревато для страны и общества
лишь углублением кризиса. А
пользу принесёт только самим
олигархам, которые продолжат
наращивать свои баснословные капиталы, распихивать по
частным карманам прибыль
от
эксплуатации
российских
ресурсов и выводить её за
рубеж, осуществляя узаконенное
властью разграбление России.
В декабре 1920 года на VIII
Всероссийском съезде Советов
был принят план ГОЭЛРО,
рассчитанный на 10 – 15 лет и
призванный реконструировать
народное хозяйство, построить
фундамент
социалистической
экономики.
Фактически
это
было начало индустриализации
страны. Основные показатели
плана выполнены в 1929 – 1934
годах. Сталинские пятилетки
развивали и закрепляли задачи
индустриализации
страны.
Главной её целью было создание
материально-технической базы
социализма.
План электрификации России
имел громадное международное
значение: он показал всему миру,
что социалистическая революция и рождённое ею государство
рабочих и крестьян ставят на
первое место задачи созидания.
Большевистский хозяйственный
план учитывал возможность
экономического соревнования
между
советской
системой

хозяйства и мировой капиталистической экономикой. Ленин
твёрдо верил, что в соревновании двух систем победа будет на
стороне нового, прогрессивного
строя. «…Если Россия покроется
густою сетью электрических
станций и мощных технических
оборудований, – говорил он на
VIII съезде Советов, – то наше
коммунистическое хозяйственное
строительство
станет
образцом для грядущей социалистической Европы и Азии». Эти
слова оказались пророческими.
В.И. Ленин и другие руководящие деятели партии и правительства настойчиво пропагандировали план ГОЭЛРО, выступали
в печати и перед трудящимися,
разъясняя его цель и значение.
При этом подчёркивалось, что
осуществление плана целиком и
полностью зависит от рабочих,
крестьян, интеллигенции, от их
трудовых усилий, инициативы
и энергии, что электрификация
обеспечит победу социалистического строя, заложит основы
благосостояния и культурной
жизни трудящихся.
Твёрдо веря в неисчерпаемые творческие силы народа,
в безграничные возможности
советского строя, в реальность
планов
Коммунистической
партии, Ленин призывал: «Не
бойтесь планов, рассчитываемых на долгий ряд лет: без них
хозяйственного возрождения не
построишь, и давайте на местах
налегать на их выполнение».
К 1941 году построено 11,2
тыс. крупных промышленных
предприятий,
создан
ряд
новых технически оснащённых
отраслей. За военные годы
и четвёртую пятилетку было
построено и восстановлено ещё
17 тыс. крупных промышленных предприятий. В 1950 году
промышленной продукции было
произведено в 21 раз больше,
чем в 1917-м, в том числе средств
производства – в 39 раз, предметов потребления – в 9,2 раза.
Инновационные отрасли росли
гораздо быстрее. Появились
новые отрасли, которых не
было в 1917 году: производство
турбин,
кузнечно-прессовых
машин, прокатного оборудования, тракторов, зерноуборочных
и других комбайнов, экскаваторов, ряд отраслей химического
производства. В 1950 году
по сравнению с 1917 годом
производство металлорежущих
станков возросло в 350 раз,
минеральных удобрений – в 52
раза, выпуск электроэнергии – в
41 раз.
* * *
В переходный период от
социализма
к
капитализму
Россия пережила финансовый
кризис и четыре экономических
кризиса, включая нынешний.
Она превратилась в поставщика
сырьевых ресурсов для стран
Запада.
Нарастание сырьевой зависимости подтверждают данные
официальной статистики. В 1995

году доля машин, оборудования и транспортных средств в
структуре российского экспорта
превышала 10 %, в следующие
два десятилетия сократилась
до 7 %, а за январь – ноябрь
2018 года едва превысила
6 %. Минеральные продукты, то
есть сырьё, в середине 1999-х
составляли немногим более 40
% экспорта, через 20 лет – уже
64 %. Проведена деиндустриализация страны, ликвидировано
80 тыс. предприятий и организаций, построены лишь единицы
новых производств, в основном
иностранных.
В 2020 году по сравнению
с 1990-м производство машин
и оборудования сократилось
почти
наполовину,
большая
часть их завозится из других
стран. Производство транспортных средств составляет 78 %,
текстильная
промышленность
– 28 %, кожевенная промышленность – 23 %, обработка древесины – 52 %, пассажирооборот –
30 %, строительство – 86 %,
бытовые услуги – 39 % к уровню
1990 года.
В 1930-е проведена коллективизация сельского хозяйства
СССР. В политическом отчёте
ЦК ВКП (б) XV съезду партии
указывалось, что единственный
путь
ликвидации
возникшей
диспропорции
между
промышленностью и сельским
хозяйством
заключается
«в
переходе мелких и распылённых
крестьянских хозяйств в крупные
и объединённые хозяйства на
основе общественной обработки
земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе
новой, высшей техники».
Важнейшей
составной
частью курса партии на коллективизацию являлась политика
решительного наступления на
кулачество. «…Пользуясь всей
мощью хозяйственных органов, –
говорилось в резолюции съезда,
– и по-прежнему опираясь на
бедняцко-середняцкие
массы
крестьянства, развивать дальше
наступление на кулачество и
принять ряд новых мер, ограничивающих развитие капитализма
в деревне и ведущих крестьянское хозяйство по направлению
к социализму».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество

Имя этого белорусского
поэта хорошо известно в
широких литературных кругах и среди многочисленных
любителей поэзии нашей
республики. Это – Григорий
Васильевич
Соколовский
– заслуженный деятель культуры Республики Беларусь,
лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь «За высокие творческие
достижения в области культуры и искусства», председатель Минского областного
отделения Союза писателей
Беларуси. Всего 64 года
прожил этот замечательный
человек, человек-оптимист,
творивший всю свою сознательную жизнь добро людям.
Родился и вырос он в селе
Богдановка, на Полтавщине,
в семье рабочих. После
окончания школы Григорий

получил трудовую закалку,
в 1965-1967 годах проходил
срочную службу в одной из
воинских частей Бобруйского
гарнизона. По окончании
журналистского факультета
Львовского высшего военно-политического училища
молодой офицер служил в
редакциях газет «Гвардеец»
прославленной 103-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии в Витебске и «Во славу Родины» Краснознамённого Белорусского военного
округа, где дослужился до
главного редактора этого печатного издания. Полковник
Соколовский – участник боевых действий в Афганистане,
за успешное выполнение
задач по оказанию интернациональной помощи ДРА награждён медалью «За боевые
заслуги». Песня «Афганистан»
композитора Игоря Лученка
на стихи Соколовского стала
настоящим патриотическим
гимном воинов-интернационалистов.
В библиотеках республики
большим спросом у читателей
разного возраста пользуются
сборники стихов Григория
Соколовского – «Звёзды и
сердца», «Афганское эхо»,
«Счастье земное», «Горсть
надежды и любви», «Звенят
подковами
колокола»
и
другие. Здесь на любой странице вы прочтёте искренние
стихи, и вы окажетесь в поэтическом мире его образов
и чувств, его вдохновения. В

его поэзии есть всё: лаконизм,
образность, гармония души,
стремление искать и находить
в жизни прекрасные мгновения,
облагораживающие
наши мысли, дела и поступки.
Поэтическим слогом поэт
признаётся в сыновней любви к родному белорусскому
краю, в духовной и физической неотделимости себя
от земляков, «с кем делил
и радость, и хлеб». Особые
светлые чувства у Григория
Васильевича
к
Беларуси,
которую он нежно называет –
«святая васильковая страна».
Песни на стихи Соколовского
композиторов Игоря Лученка, Эдуарда Ханка, Эдуарда
Зарицкого,
Леонида
Захлевного, Василия Раинчика
поют профессиональные и
самодеятельные
хоровые
коллективы, участники самодеятельности и лучшие солисты республики.
Народный
писатель
Беларуси Иван Шамякин,
рассуждая о поэзии Григория
Соколовского, отметил, что
все его стихи «продиктованы
сердцем и нашим беспокойным временем». Действительно, его стихи отличаются
открытой
гражданской
позицией, высоким патриотизмом, гражданственностью,
обострённым
чувством
справедливости, искренним
стремлением помочь человеку сориентироваться в
сложном мире.

11 мая 1923 года отвергло
британский ультиматум и
организовало
массовые
демонстрации.
9 мая 1945: в СССР
впервые
отмечен
День
Победы – праздник победы
Красной Армии и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Установлен Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945
года и отмечается 9 мая
каждого года.
10 мая 1978: в Одессе
начались съёмки фильма
«Место встречи изменить
нельзя». Павильонные сцены
снимались в основном на
Одесской киностудии, натурные – как правило, в Москве.
Главные роли исполняли
Владимир Высоцкий и Владимир Конкин; в фильме также
участвовали Армен Джигарханян, Сергей Юрский и ряд
других известных советских
актёров
11 мая 1939: начался
Халхин-Гольский конфликт.
Заключительное сражение

произошло в конце августа
и
завершилось
полным
разгромом 23-й пехотной
дивизии
6-й
отдельной
армии Японии. Перемирие
между СССР и Японией было
заключено 15 сентября 1939
года.
12 мая 1946: в Астраханской области образован
ракетный полигон Капустин
Яр. К началу октября 1947
года, помимо бетонного
испытательного стенда и
бункера на 1-й площадке,
были построены стартовая
площадка
с
бункером,
временная
техническая
позиция,
монтажный
корпус; построено шоссе
и 20-километровая железнодорожная ветка, соединяющая полигон с главной
магистралью на Сталинград
(ныне Волгоград).
13 мая 1907: открылся
V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня
и получивший название
Лондонского Съезда. Среди
делегатов – В. И. Ленин и И.
В. Сталин.

БЕЛАРУСИ
Завидуют тебе,
Моя родная,
Святая
Васильковая страна,
Что радуешь
Не только урожаем,
За то, что сохранила
Имена
Сынов и дочерей
В годину смуты,
Не отреклась
От пройденных дорог,
Что стали
Брестской крепостью по сути
Душа твоя
И праведный порог.
Что не сломила
Никакая сила
В кровавых,
Изнуряющих боях,
Что выстояла в схватке,
Победила…
И гордо реет твой
Державный флаг!
Что путь нелёгкий
В двадцать первом веке
Торишь через
Завалов клевету.
Всё отдаёшь
Простому человеку,
В явь превращая
Давнюю мечту.

Х р они к а
7 мая 1951: Международный олимпийский комитет
пригласил СССР принять
участие
в
Олимпийских
играх 1952 года. По требованию олимпийского комитета
СССР, в Хельсинки было
создано две Олимпийские
деревни, одна для представителей стран Соцлагеря,
другая для спортсменов из
капиталистических
стран.
В результате переговоров
было принято компромиссное решение: организаторы
создали вторую олимпийскую деревню в районе
Отаниеми (Эспоо), однако на
территории СССР фактически была создана отдельная
Олимпийская
деревня,
где жили и тренировались
основную массу времени
советские спортсмены.
8 мая 1923: Великобритания предъявила советской
России ряд ультимативных
требований
(«Ультиматум
Керзона»). Конфликт усугубился убийством в Лозанне
(Швейцария)
советского
дипломата В. В. Воровского.
Советское
правительство

Завидуют тебе,
Моя родная,
Святая
Васильковая страна,
Ты – песня
Аистиная живая:
Любовь, надежда,
Вера и весна!
Григорий СОКОЛОВСКИЙ
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