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РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.
ПЕРЕГОВОРЫ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Президент Беларуси Александр Лукашенко
28 мая прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи прошли переговоры Главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным.
Во
время
переговоров
Президент Беларуси отметил,
что, действительно, много было
разговоров по поводу нынешней
встречи. «Неожиданно даже для
меня. Вот, встречаются очень
часто и прочее… Но это наш
план. Мы об этом объявили
еще в конце прошлого года, что
мы, как Вы правильно сказали,
постепенно будем обсуждать
те вопросы, - сказал Александр
Лукашенко. - Если мы уперлись в
какой-то вопрос и не можем его
без специалистов рассмотреть, то
мы передаем его специалистам,
они готовят нам. Мы встречаемся,
снова двигаемся. Главное, что
двигаемся вперед. Вы правильно
отметили рост товарооборота.
Мы
просчитываем
сейчас
буквально каждую долю процента. И видим, что мы превзойдем
в этом году - Беларусь и Россия свой товарооборот доковидного
уровня. Здесь как раз у нас темпы
неплохие».
Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси темп
роста ВВП примерно такой же,
как и в России. «Нам же, знаете,
предрекали чуть ли не стагнацию
какую-то. Экономика в России
растет. Естественно, привязанная
к России и наша экономика
нормально двигается. Но всегда
есть желающие подкинуть нам
проблем. Вы о них знаете», сказал он.
«Я
Вас
проинформирую.
Пользуясь такими доверительными отношениями с Вами, захватил
некоторые документы. Покажу
Вам, чтобы Вы понимали, что
происходит. Просто публично
я при подготовке к встрече Вам
скажу следующее, чтобы Вы
понимали, что это за люди. Хотя
мы с Вами в этом ключе обсуждали многие проблемы», - отметил
Президент Беларуси.
Он напомнил о периоде
прошлого года, когда разным
странам пришлось вывозить своих
граждан из других государств на
фоне ограничений, вызванных
пандемией. «Наверное, больше
России никто не спасал своих
людей, вывозя с курортов. И
даже с Индией нам вы помогали,
человек 200 вывезли белорусов,
где-то мы попутно вывозили

россиян - «Белавиа» наша. Тогда
все закрылось. Один аэропорт
в Минске работал, и вывозили
своих людей. Они (ряд зарубежных стран, в том числе в Евросоюзе, США. - Прим.) все закрыли,
- напомнил Глава государства.
- Они попросили «Белавиа»,
и наша компания вывезла
тысячи, тысячи человек: шведов,
немцев, поляков, литовцев (у них
вообще наглухо было закрыто),
американцев. Тысячи вывозили
в Минск, поскольку аэропорт был
открыт единственный. А потом
американцев у нас забирали
или мы им туда отвозили. Не
представляете, как они были
нам благодарны - «Белавиа» - за
вывезенных людей, спасенных».
В этой связи Президент
акцентировал
внимание
на
реакции этих же стран на случай
с самолетом Ryanair, который
совершил посадку в Минске из-за
сообщения о минировании. «Этот
случай с самолетом, к которому
«Белавиа» не имеет никакого
отношения»,
подчеркнул
белорусский лидер.
«Там самолетов «Белавиа» не
было (в инциденте с самолетом
Ryanair. - Прим.), она базируется
в аэропорту, там и вы летаете,
и другие (российские самолеты
и других стран. - Прим.). Чужой
самолет. Упрекают военных, что
мы его там посадили. «Белавиа»
при чем? Замочили на всю
катушку. И если бы не вы - в
этот период, я смотрю, Москва
отказывает: летите вокруг Беларуси - не принимают самолеты в
Москве. Сразу почувствовали. Но
за что наказали трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в
COVID их вывозили тысячами.
Вот их лицо», - обратил внимание
белорусский лидер.
«Я покажу Вам некоторые
документы. Вы поймете, что там
происходит и происходило. Идет
попытка раскачать ситуацию до
уровня августа прошлого года», заявил Глава государства.
Владимир Путин в этой связи
припомнил случай, когда на
Западе в свое время посадили
самолет Президента Боливии.
«Президента вывели из самолета,
и ничего - тишина», - заметил он.
Александр
Лукашенко

Во встрече также приняли
участие Тань Цимин - атташе
Посольства КНР, Мисевец
Виталий Григорьевич - первый
секретарь Минского городского комитета Коммунистической
партии
Беларуси;
Мирошниченко
Дмитрий
Сергеевич - член Бюро ЦК
КПБ, заведующий отделом

Обращение
Коммунистической
партии Беларуси к
коммунистическим
и рабочим партиям
мира
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согласился и отметил, что есть
и другие случаи в мире, когда
принуждали к посадке самолеты
тех или иных стран и при этом
никто не кричал по этому поводу.
«Просто понятно, что от нас хотят
эти «друзья» наши западные. Что
тут обсуждать… Но нет тех высот,
которые большевики не брали.
Возьмем и мы», - подчеркнул
Президент Беларуси.
Владимир Путин на встрече
отметил
рост
белорусскороссийского товарооборота и
подчеркнул важность закрепления позитивных тенденций в
сотрудничестве двух стран.
«Спасибо, что приехали. Как и
договаривались. Мы договаривались об этом еще до очередного
витка…», - начал беседу Владимир
Путин.
«Всплеска эмоций», - подхватил мысль Глава белорусского
государства.
«Да, всплеска эмоций. Нам
без этих событий есть о чем
поговорить. Имея в виду, что
в первом квартале текущего
года Россия остается ключевым
торгово-экономическим партнером Беларуси. Мы наблюдаем
значительный рост товарооборота - 18,4%. Это хорошая тенденция. Важно ее сохранить при
активной работе правительств»,
- продолжил российский лидер.
Владимир Путин отметил,
что как раз сегодня Премьерминистр
России
Михаил
Мишустин находится в Беларуси
для участия в заседании Совета
глав правительств СНГ, у него
были
контакты
со
своими
коллегами. «Он мне звонил даже
сегодня, рассказывал о том, как
идет работа», - сказал Президент
России.
Он подчеркнул, что уже
в июне уже будет сдан в

промышленную
эксплуатацию
первый блок БелАЭС. «Это тоже
еще один хороший пример
нашего сотрудничества. Есть
хорошие позитивные тенденции
по другим направлениям. Все
это, безусловно, будет в центре
нашего внимания», - заявил
Владимир Путин.
Президент России отметил,
что продолжается работа и
над вопросами строительства
Союзного
государства.
«Мы
делаем это исходя из того, чтобы
обеспечить интересы как Беларуси, так и России. Мы двигаемся
в этом направлении. Уверен,
эта работа дает уже конкретные
результаты нашим гражданам.
Вопрос только в том, чтобы делать
все последовательно, не спеша,
не забегая вперед, а действовать
поэтапно, имея в виду как раз
обеспечение наших интересов,
как каждая из сторон сама для
себя определяет», - подчеркнул
российский лидер.
Отойдя от деловой тематики,
российский лидер отметил, что
в Сочи сейчас хорошая погода.
«Можем искупаться», - пригласил
он. «С удовольствием», - отреагировал Президент Беларуси.
«Море становится все теплее и
теплее. Думаю, что это тоже будет
способствовать
достижению
результатов нашей сегодняшней
встречи», - выразил уверенность
Владимир Путин.
Александр
Лукашенко
поблагодарил коллегу за человеческое приглашение: «Именно в
пятницу, чтобы, действительно,
в выходные дни можно было и в
море окунуться. Я так и понял это
приглашение».

организационно-партийной
работы Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси; Волович Николай
Викторович - член ЦК КПБ,
заведующий отделом идеологической работы Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси;
Косенко Александр Сергеевич

Официально

Первый секретарь
ЦК КПБ А.Н.Сокол
принял участие в
международной
конференции
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Страницы истории

Шёл в смертный бой
за честь родной
страны…
Память о
герое-артиллеристе
Самбуке И.Е.
свято хранится в сердцах
благодарного
белорусского народа
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По материалам
пресс-службы Президента

Мнение

СТРЕМЛЕНИЕ К БЛАГОПОЛУЧИЮ НАРОДА:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТИЙ
31 мая 2021 года в ЦК КПБ
состоялась встреча Первого
секретаря
Центрального
Комитета Коммунистической
партии
Беларуси
Алексея
Сокола с советником-посланником Посольства Китайской
Народной
Республики
в
Республике
Беларусь
Ло
Шисюном.

Официально

Факты против
мифов

- член Минского городского
Комитета Коммунистической
партии Беларуси.
Пресс-служба КПБ

Вторая мировая война –
величайшая трагедия в
истории человечества
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ К
КОММУНИСТИЧЕСКИМ И РАБОЧИМ ПАРТИЯМ МИРА

Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

В условиях нового витка
эскалации и международного давления на Республику
Беларусь мы хотим проинформировать
международное
коммунистическое и рабочее
движение о реальной обстановке в нашей стране.
Коммунисты не раз утверждали, что природа современного капитализма, при всех
его метаморфозах, остается
неизменной. Приняв форму
глобализма, империализм в
попытках выхода из мирового
финансово-экономического
кризиса
пытается
провести
передел мира, для чего и
развязал, по сути, третью
мировую войну на различных
направлениях – экономическом,
идеологическом, информационном. В этих же целях используется и пандемия COVID, которая
стала формальным поводом
для ограничения политической
активности
и
установления
социального контроля, при том,
что западные государства не
предприняли никаких эффективных мер для реальной защиты
населения.
На фоне новых глобальных
проблем,
действуя
целенаправленно и последовательно,
капитал ввергает в финансовоэкономическую
зависимость
страны и целые регионы, что
впоследствии приводит их и к
политическому
подчинению.
Эти действия уже получили
современную
формулировку – гибридная война, а
также неоколониализм, когда
государства, ранее получившие
независимость, военными и
экономическими
методами
ставятся обратно под контроль
глобальных финансовых групп.
В
2020
году
Беларусь
испытала на себе разнообразные формы гибридной войны
и
«нового
колониализма»,
подверглась беспрецедентному
внешнему воздействию, которое
не прекращается и сейчас.
Внешними
эмигрантскими

центрами это представляется
как народная революция, а по
сути, является контрреволюционным мятежом, направленным
на устранение политического
руководства страны и развал
независимого
социального
государства. Почему события
в Беларуси нельзя назвать
революцией? Любая революция
имеет как объективные, так и
субъективные предпосылки, а их
в стране в виде революционной
ситуации нет. В свою очередь,
революция – это процесс ломки
старой системы и замена ее
прогрессивной формацией. В
Беларуси же прогрессивную
социальную модель, которая по
своим характеристикам ближе
к социалистической, пытаются
демонтировать
и
заменить
диким
капитализмом,
под
лозунгами
антикоммунизма,
антисоветизма,
национализма
и русофобии. Движущей силой
контрреволюционного мятежа
являются элементы так называемой национальной буржуазии,
которая хочет большего влияния
на принятие решений и вошла
в сговор с внешними силами,
которые преследуют в Беларуси
свои геополитические цели.
Кампания
дестабилизации,
организованная
коллективным Западом и их опорными
группами внутри страны, длится
около года и имеет несколько
основных этапов.
На начальном (электоральном) этапе власть была объявлена преступной, а президентские
выборы заранее сфальсифицированными. С момента завершения голосования, не дожидаясь
его результатов, в столице и
областных центрах были организованы массовые беспорядки.
Основу участников беспорядков
составляли
неонацистские,
националистические, антикоммунистические группировки и
преступные элементы, целями
которых был захват власти,
демонтаж социального государства, декоммунизация, приватизация, реставрация нацистской
государственной символики и
разрыв отношений с Российской
Федерацией.
После провала электорального этапа, в том числе попыток
организации
забастовок
на
предприятиях, которые не нашли
поддержки у рабочих, часть
активистов открыто перешла на
позиции подготовки терактов,
террора,
диверсий
против
Президента А.Г. Лукашенко,

представителей власти и их
сторонников.
По
примеру
украинской
«самообороны
майдана» были предприняты
попытки организовать децентрализованные преступные группировки в районах столицы и
крупных городах.
Правоохранительными
органами
было
задержано
несколько
десятков
боевых
групп, которые находились на
разных стадиях осуществления
замысла. Одной из них удалось
завезти взрывчатые вещества и
оружие с территории Украины,
где ведутся боевые действия.
При
этом
отдельные
радикальные
группировки
прямо координировались по
линии украинского неонацистского движения, так называемых
«белорусских
добровольцев»,
которые оказывали материальную и организационную
помощь при подготовке групп,
обеспечили им места базирования и возможность отхода на
территорию Украины.
Вместе с тем, открытая
подрывная
деятельность
не
нашла поддержки как у населения,
ориентированного
на
законную власть, так и у части
оппозиции, которая не была
готова поддерживать и финансировать террор. В итоге, как
управляемое извне протестное
движение, так и деятельность
нелегальных групп своих целей
не достигли.
Как следствие, был организован третий этап – дипломатического, санкционного и экономического давления на власть. В
настоящий момент ряд оппозиционных структур действуют
из-за
рубежа,
находясь
в
юрисдикции
Евросоюза,
но
под контролем эмиссаров США
и называют себя «законными
органами
управления».
Существует как минимум два
эмигрантских центра в Польше и
Литве, из которых координируется дипломатическая деятельность, связанная с попытками
введения новых санкций против
нашей страны. Они пытаются
достичь внутренней дестабилизации за счет падения уровня
жизни населения и его доходов.
Как
отметил
Президент
Беларуси А.Г. Лукашенко по
этому
поводу,
иностранные
спецслужбы перешли от организации уличных бунтов к этапу
удушения: «Идет поиск новых
уязвимостей, и это направлено
не только на нас: мы для них

полигон,
экспериментальная
площадка перед броском на
Восток. Апробировав у нас,
они пойдут туда». В этом свете,
по мнению Президента А.Г.
Лукашенко, особое внимание
надо уделить сохранению уровня
жизни людей и выполнению
социально значимых программ.
«Это касается ценообразования
и собственности», – отметил он.
Разумеется,
иностранные
структуры не устраивает тот
факт, что социальная ситуация
в Беларуси остается стабильной;
предприятия, социальная сфера
работают в штатном режиме,
органы правопорядка обеспечивают безопасность. И в данном
случае авиационная провокация
от 25 мая 2021 года с иностранным самолетом была использована США, Великобританией
и странами-сателлитами США в
Восточной Европе для призывов
к воздушной и экономической
блокаде республики. Наиболее
активны в этом плане Польша,
Чехия, Литва, Латвия и Украина,
которые,
фактически,
стали
операционными центрами для
действий оппозиции.
Вместе с тем, коммунисты
напоминают, что подрывная
деятельность против Беларуси, а также материальная и
организационная
поддержка
оппозиционных
группировок
осуществляется за счет средств
налогоплательщиков Европы и
США. Эти траты не прозрачны;
официально скрывается даже
сам факт какого-либо материального обеспечения оппозиции. Поэтому мы просим наших
товарищей по коммунистическому и рабочему движению
запросить у своих национальных
правительств
(Польши,
Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии,
Словакии,
Украины)
такие
сведения, и публично обнародовать их. Фактически, в условиях
пандемии COVID-19 материальные средства тратятся не на
социальную поддержку своих
граждан, а на политические игры
в интересах США, отвлечение
собственного
населения
от
внутренних проблем.
Мы также просим компартии дружественных государств
использовать
парламентскую
трибуну
для
публичной
поддержки
Республики
Беларусь, и выражения отношения к подрывным действиям
США. Коммунисты Беларуси
понимают, что политический
кризис в нашем государстве

является не только элементом
дестабилизации обстановки в
России, но и попыткой срыва
инициативы КНР «Пояс и путь»
на европейском континенте.
Более
того,
аналогичный
буфер нестабильности сегодня
создается
американцами
вокруг КНР в юго-восточноазиатском регионе. При их
поддержке
инспирируются
новые региональные конфликты,
которые призваны отвлекать
силы и средства государств,
таких как Китайская Народная
Республики
и
Российская
Федерация.
По сути, это элементы новой
«политики
сдерживания»
в
новой «холодной войне». И
Беларусь, как и ряд других стран,
в данном случае становится
заложником
противостояния,
инициированного США. В этих
действиях активными пособниками США становятся их сателлиты в Восточной Европе, которые
ранее провели декоммунизацию
и, фактически, реставрировали
межвоенные
нацистские
режимы по содержанию и по
форме.
Мы также стали свидетелями
государственного вандализма,
когда такие страны, как Латвия
и Литва оскорбляют белорусскую национальную символику
и используют для обозначения своих симпатий символ
националистического протеста
–
бело-красно-белый
флаг,
который в Беларуси применялся
во время немецкой оккупации
пронацистскими формированиями.
Коммунисты
Беларуси
обращаются ко всем коммунистическим и рабочим партиям
мира с призывом оказать
посильную помощь и продемонстрировать
международную
солидарность с Республикой
Беларусь.
Мы просим организовать
политическое
давление
на
руководителей
государств,
провоцирующих
хаос
в
Республике Беларусь, в доступных вам формах – в том числе в
СМИ и парламентских органах.
Каждый акт международной
солидарности сейчас крайне
важен для нас, когда, фактически,
американцы пытаются спровоцировать блокаду и раздел
нашей страны по принципу
Югославских событий.
Только в интернациональной
солидарности – наша сила! Враг
не пройдет! ■

КОМПАРТИЯ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ВРАЖДЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ И СОВЕТА ПАРТИИ
24 мая 2021 в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel
Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц
чемпионата мира по хоккею, государственный
флаг Беларуси был заменен на экстремистскую бело-красно-белую символику.

Данная акция являлась
демонстративной, так как в
отеле проживают участвующие в чемпионате хоккеисты,
в том числе белорусские, а
сами действия координировались при участии министра
иностранных
дел
Латвии

Эдгара Ринкевича и председателя Рижской думы Мартиньша
Стакиса.
Особый цинизм заключается в том, что бело-красно-белая
символика была санкционирована немецкими оккупационными властями на территории

РК
Остланд
(1941-1944),
который, в свою очередь имел
административную столицу в
Риге. Таким образом, вывешивание
бело-красно-белого
флага
является
циничной
провокацией,
призванной
продемонстрировать несамостоятельность
суверенного
белорусского государства и его
формальную подчиненность
внешним
оккупационным
структурам.
В качестве ответной меры,

коммунисты считают обоснованной мерой высылку посла
Латвии Эйнарса Семаниса
из-за инцидента с белорусским
государственным флагом в
Риге. Мы также присоединяемся к требованиям белорусских политических партий и
общественных
объединений
о проведении официального
расследования и принесения
извинений.
Ни
одно
враждебное
действие против белорусского

государства не будет оставлено
без ответных мер.
Центральный Комитет,
Совет КПБ
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ЦК КПБ НАПРАВИЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ БАШАРУ АСАДУ
С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
Глубокоуважаемый
Башар Асад!
Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Беларуси горячо и сердечно
поздравляет Вас с переизбранием на должность Президента

Сирийской Арабской Республики.
Результаты
голосования
красноречиво
подтвердили
Ваш
высокий
политический
авторитет и доверие соотечественников к проводимому под
Вашим руководством курсу,
направленному на защиту Сирии
от внешнего вмешательства в

ее внутренние дела, а также
установление мира и стабильности в стране.
Белорусские
коммунисты
твердо убеждены в том, что,
находясь на высоком посту
Президента Сирии, Вы внесете
новый вклад в укрепление
национальной
государственности,
а
традиционно

дружественные отношения и
сотрудничество между Республикой Беларусь и Сирийской
Арабской Республикой будут и
впредь динамично развиваться
на благо наших народов.
Желаем
Вам
крепкого
здоровья, творческих сил и
неисчерпаемой
жизненной
энергии, силы духа, стойкости и

решительности перед любыми
вызовами и преградами для
продолжения
плодотворной деятельности на благо
дружественного
сирийского
народа.
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ А.Н.СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
27 мая 2021 года первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
Алексей Сокол выступил на теоретическом совещании мировых марксистских партий «Развитие
практики и теоретической инновации современного марксизма». В мероприятии приняло участие более 140 рабочих и коммунистических партий мира.
В своем выступлении Алексей
Николаевич отметил, что вопрос
развития
марксистско-ленинской теории в современных условиях как никогда актуален для
мирового коммунистического и
рабочего движения. В этой связи
является бесценным огромный
вклад Коммунистической партии
Китая в развитие теории и практики современного марксизма.
Сегодня КПК имеет мощную
теоретическую и практическую
базу.
«Идея товарища Си Цзиньпина о социализме в новую эпоху
четко ставит перед Компартией
Китая задачу осуществления
социалистической
модернизации и преобразований как в
социально-экономической, так
и в общественно-политической

сферах, ликвидации важнейших
в настоящее время противоречий между растущими потребностями китайского народа,
обеспечивающими дальнейший
рост уровня жизни, и неравномерностью развития.
Данная идея представляет
собой теоретическое развитие
положений марксизма-ленинизма, их синтез с теориями Мао
Цзэдуна и Дэн Сяопина. Это
новое достижение марксизма,
связь теории и практического
опыта партии и народа. Эти идеи
– важная составляющая теоретической системы социализма.
В рамках развития теоретического наследия мирового
коммунистического и рабочего
движения предложенная Китаем
инициатива
международного

сотрудничества «Один пояс,
один путь» имеет колоссальное
значение. При этом данная инициатива
продемонстрировала
сильнейшую прочность и жизнеспособность, а также сыграла
важную роль в борьбе с пандемией COVID-19, восстановлении
экономики и нормальной жизни
народов разных стран», - отметил товарищ Сокол.
Китайской народной Республике есть, что предложить в
рамках сотрудничества и обмена
опытом. За последние 40 лет в
КНР произошли колоссальные
изменения. Китай стал второй,
а по ряду показателей и первой, экономикой мира, жизнь
граждан постоянно улучшается,
более 770 млн китайцев вышли
из нищеты. Именно эти результаты, которые многие называют
«китайским чудом», являются
величайшим успехом Компартии
Китая, как ведущей и направляющей партии в китайском обществе.
Огромного внимания заслуживает опыт реформирования
органов власти и трансформация

их функций, всестороннее углубление реформ, всестороннее
продвижение практики управления государством на правовой
основе, усиление внутрипартийной дисциплины и внутрипартийного управления.
Благодаря
продуманному
курсу Коммунистической партии
в Китае был реализован большой
комплекс мер по улучшению
жизни населения. Высоких результатов Китай добился в сфере
борьбы с бедностью, в частности,
коэффициент бедности снизился
с 10,2% до уровня ниже 4%.
Динамично развивалась сфера
образования, особенно заметно
активизировалась работа в сельских районах. Огромная работа
проводится и в сфере занятости
населения. Среднегодовой рост
новых рабочих мест в городах
и поселках составил свыше 13
млн. мест. Темпы роста доходов
городского и сельского населения превысили темпы роста
экономики, создана система
социального обеспечения, охватывающая как городское, так и
сельское население. Значитель-

но повысился уровень здоровья
населения, а также уровень
медицинского обслуживания и
здравоохранения.
Эти успехи китайского народа
являются примером для всего
мира.
В завершение своего выступления первый секретарь ЦК
КПБ пожелал членам Компартии
Китая, всему трудолюбивому
китайскому народу стойкости в
своей деятельности и верности
идеям социализма, больших
успехов в реализации поставленных Компартией задач социалистического строительства,
новых успехов во всех областях
разнообразной
деятельности
на пути к процветанию могучей
социалистической
державы.
Алексей Сокол выразил уверенность в том, что под мудрым
руководством Генерального секретаря товарища Си Цзиньпина
КНР достигнет новых вершин в
своем развитии.
Пресс-служба КПБ

БЕЛОРУССКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОВЕЛИ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ
Мероприятие
было
посвящено обсуждению
общественно-политической обстановки в Беларуси.

Испанских коллег интересовал вопрос, какую роль
в протестах сыграли СМИ
и социальные сети. «Для
аналогичных
операций
всегда используются соцсети,
которые
находятся
вне
национальной
юрисдикции. В нашем случае это
был Telegram - данная сеть
впервые
использовалась
у нас именно для политических целей. Ранее через
нее в основном продавали
наркотики и распространяли

детскую порнографию, так
как алгоритмы сети считались
защищенными.
Именно
с
помощью данного мессенджера
координировались
уличные выступления, планы
беспорядков,
маршруты
движения», - отметила депутат
Палаты
представителей
Наталья Голуб.
Как добавил представитель
Компартии Беларуси Сергей
Клишевич, с такой ситуацией
сталкивались многие государства. «Имеется некий критический период, около месяца,
когда соцсети выступают в
качестве основного инструмента
дестабилизации.
Работа с молодежью через

социальные сети - это один
из этапов их подготовки к
деструктивным
действиям.
И социальные сети здесь
действуют параллельно со
СМИ, которые контролируются заказчиками этих действий.
В нашем случае конкретно
США и ЕС. Поэтому не всегда
удается найти злоумышленников, тех, кто призывает к
таким действиям, и ликвидировать такой канал. Думаю,
есть
необходимость
всем
вместе собраться и, возможно, на уровне ООН обсудить
вопросы, как сегодня противостоять этой противоправной
деятельности в социальных
сетях»,
констатировал

парламентарий.
«В целом, общественно
- политическая ситуация в
Беларуси стабилизировалась.
Государственные и правоохранительные органы, система
управления страной, социальная сфера - все работает в
стандартном режиме», - сказал
депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.
В
целях
установления
диалога, а также формирования объективного восприятия
нашей страны после проведения президентских выборов
13 февраля 2021 года была
организована первая встреча
представителей
Коммунистической партии Испании с

депутатами Палаты представителей в онлайн-формате. В
ходе указанной встречи была
достигнута
договоренность
продолжить диалог.
Онлайн-встреча
прошла
при поддержке посольства
Беларуси в Испании.
По материалам БЕЛТА

СТОЛИЧНЫЙ АКТИВ КПБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПИКЕТИРОВАНИИ ПОСОЛЬСТВА ЛАТВИИ В МИНСКЕ
24.05.2021 прошла акция под руководством первого секретаря МГК КПБ В.Г. Мисевца, а также при
участии членов ЦК КПБ, ОО «ЛКМ», райкомов города и депутатов парламента - коммунистов.

Напомним, 24 мая 2021
в Риге возле отеля Radisson
Blu Hotel Latvija, где были

вывешены
флаги
странучастниц чемпионата мира
по хоккею, государственный

флаг Беларуси был заменен
на экстремистскую белокрасно-белую символику.
Данная акция являлась
демонстративной, так как
в отеле проживают участвующие в чемпионате

хоккеисты, в том числе белорусские, а сами действия координировались при участии
министра иностранных дел
Латвии Эдгара Ринкевича и
председателя Рижской думы
Мартиньша Стакиса.

Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

КОММУНИСТЫ ПИКЕТИРУЮТ
ЛИТОВСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
25.05.2021 с 17.00 Компартия Беларуси пикетировала Литовское посольство по ул. Захарова, 68.

знаменем нашей партийной
принадлежности! Фашизм не

Коммунисты уверены, что

держать наши символы, наши

элита Литвы умышленно по-

идеалы, наши завоевания и

вторила латышскую грязную

успехи под нашим знаменем

Пресс-служба

провокацию. Мы должны под-

и знаменем Великой Победы,

КПБ

пройдёт! Будет - по-нашему!

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

КОМПАРТИЯ ГРЕЦИИ ОСУДИЛА ПЛАНЫ США И ЕС ПО ОТКРЫТОМУ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА БЕЛАРУСИ
Компартия Греции в своем заявлении осудила планы США и ЕС по открытому вмешательству во
внутренние дела Беларуси.

«План США и ЕС по
открытому
вмешательству во внутренние дела
Беларуси не может быть

скрыт за вынужденной
посадкой самолета Ryanair
в Минске. Эти силы
прикидываются «чувствительными» к данному
инциденту, но ведь именно
они
сформировали
институциональные рамки,
которые во имя «борьбы
с терроризмом» предполагают применение на
практике таких действий,

к которым в прошлом они
прибегали неоднократно,
а теперь в своих интересах
следуют тактике «двойных
стандартов», - говорится в
заявлении.
«В своих планах они
используют призывы к
соблюдению прав человека, которые и в прошлом
становились поводом для
развязывания
десятков
империалистических
интервенций
и
войн.
Причем, как и в случае с

Украиной, они без колебаний поддерживают даже
неонацистские организации, называя их сторонников «активистами», а
недавно были раскрыты
планы государственного
переворота в Беларуси с
участием
вооруженных
сил,
которые
должны
были
ликвидировать
избранного президента, –
действия, напоминающие
вмешательство во внутренние дела стран Латинской

Америки», - отмечает КПГ.
«Только
сам
народ
Беларуси может сделать
выбор своего будущего и
определить политическое
развитие своей страны, без
иностранного вмешательства,
которое
служит
другим целям», - заключает Компартия Греции.
По информации
Пресс-бюро ЦК КПГ

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
В ПОДДЕРЖКУ БЕЛАРУСИ
Дорогие товарищи!
От имени Венгерской
Рабочей партии мы выражаем нашу солидарность и
полную поддержку Коммунистической партии Беларуси
в борьбе за сохранение
независимости Беларуси, за
защиту социальной системы,
избранной
белорусским
народом.
Венгерская
Рабочая
партия осуждает вмешательство ЕС, США, НАТО и других

западных сил в дела Беларуси. Их цель - торпедировать
успешной идущую после
событий
прошлого
года
внутреннюю консолидацию
Беларуси, лишить Беларусь
независимости и превратить
ее в послушного сателлита
Запада.
Венгерская
Рабочая
партия поддерживает политику президента Александра
Лукашенко. Это в ноябре
2020 года лично подтвердил Президенту Беларуси

председатель нашей партии
Дюла Тюрмер.
Пожалуйста,
передайте всему белорусскому
народу,
трудящимся
Беларуси: мы с вами!
Мы делаем и будем делать
все возможное и в будущем
для того, чтобы венгерский
народ знал правду о жизни
Беларуси и не верил в ложь
западной пропаганды.
Мы
обратились
к
правительству Венгрии с
призывом принять меры

по отмене санкций против
Беларуси,
потребовать
радикального
изменения
политики ЕС в отношении
Беларуси на основе невмешательства
во
внутренние
дела друг друга, уважения и
взаимной выгоды.
Мы осуждаем военную
угрозу и военные приготовления, направленные против
Беларуси и России. Продолжение нынешней политики
ЕС и НАТО все больше
усиливает
напряженность

и в конечном итоге может
привести к войне в Европе.
Мы не хотим войны!
Руки прочь от Беларуси!
Все на поддержку белорусских трудящихся, белорусского народа!
Будапешт
28 мая 2021 года
С товарищеским
приветом
Центральный Комитет
Венгерской Рабочей
партии

ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ XI (XXXVIII) СЪЕЗДА ЕКПГ
ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ XI (XXXVIII) СЪЕЗДА
ЕДИНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРУЗИИ
Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
Центральный
Комитет
Коммунистической партии
Беларуси горячо и сердечно приветствует делегатов
и гостей XI (XXXVIII) съезда
Единой
Коммунистической партии Грузии. Его

проведение
является
важнейшим политическим
событием в жизни партии,
поскольку решения съезда
призваны
определить
стратегию и тактику борьбы
граждан Грузии за свои
права в условиях действия
антикоммунистической
«Хартии Свободы», а также
дальнейшего
усиления
давления
со
стороны

властей на силы социализма.
Оставаясь верной идеям
марксизма-ленинизма,
идеалам
социальной
справедливости и народовластия, интернационализма
и дружбы народов, Единая
Коммунистическая партия
Грузии является авангардом рабочего движения и
последовательно отстаивает

интересы трудового народа.
Белорусские коммунисты убеждены, что ваш
Съезд пройдёт в деловой
и дружеской атмосфере,
подведет
итоги
своей
работы за отчетный период,
обсудит самые актуальные
проблемы, а главное –
наметит пути их решения и
задачи на новый период.
Примите от всех нас

пожелания успешной и
плодотворной
работы.
Счастья,
здоровья
и
оптимизма, дорогие товарищи и соратники!
С братским коммунистическим приветом,
Центральный
Комитет
Коммунистической
партии Беларуси
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ШЁЛ В СМЕРТНЫЙ БОЙ ЗА ЧЕСТЬ РОДНОЙ СТРАНЫ…
Минчане, многочисленные гости столицы и иностранные туристы, находясь на экскурсии в Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны, подолгу задерживаются у
одного из наиболее ярких фрагментов постоянной
экспозиции – превосходно выполненной инсталляции «Артиллерийский расчет Самбука И.Е. форсирует Днепр на плоту со 122-мм гаубицей». Она
размещена в зале «Коренной перелом в ходе войны.
Советский тыл» и воссоздает реальный боевой
эпизод форсирования полноводной реки артиллерийским расчётом под командованием члена ВКП(б)
с 1942 года, белоруса гвардии старшего сержанта
И.Е. Самбука – командира огневого взвода 34-го
гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального
фронта.

Краткие биографический
данные о герое-коммунисте Самбуке помещены в
справочнике «Навечно в
сердце народном», изданном
в 1984 году в честь 40-летия
освобождения
БССР
от
немецко-фашистских
захватчиков
«Белорусской
Советской
Энциклопедией
имени
Петруся
Бровки».
Иван Елисеевич родился
28 июля 1919 г. в деревне
Рог Петриковского района
Гомельской
области
в
простой крестьянской семье.
После обучения в неполной
средней школе в деревне
Птичь, юноша обучался на
рабфаке в Новобелице. Ещё
в юные годы одной из самых
любимых книг Ивана, как и
многих его сверстников, стала
повесть белорусского классика Якуба Коласа «Дрыгва»,
ярко показывающая самоотверженную борьбу партизан
на Полесье в период гражданской войны с белопольскими панами. Буквально
завораживали
молодых
читателей слова литератора
о родных местах: «Спакойна
і павольна, як у зачарованым
сне, утуліўшыся ў балоты,
нясе Прыпяць сухадоламу
Дняпру сваю багатую даніну.
Не спяшаецца яна выносіць
дабро палескіх балот. А яго
так многа, што ўсё роўна,
спяшайся не спяшайся, а гэтай
работы ёй хопіць на доўгія
гады». В 1939 г. Иван был
призван в Красную Армию, во
время советско-финляндской
войны (1939–1940 гг.) служил

на Карельском перешейке, но
в боевых действиях участия
не принимал. С августа 1941г.
Самбук участвовал в боях
Великой
Отечественной
войны на Южном, Западном,
Брянском и Центральном
фронтах. Освоил воинскую
специальность артиллериста,
воевал в составе артиллерийский частей в жестоких
сражениях 1941-1942 гг. Затем
34-й гвардейский артиллерийский полк, в который
входил
артиллерийский
расчёт старшего сержанта
Ивана Самбука, участвовал
в Курском сражении. Перед
боем в артполку, как и в
других частях и подразделения 6-й гвардейской
стрелковой дивизии 13-й
армии Центрального фронта
(командующий
генерал
армии К. К. Рокоссовский,
член
Военного
совета
генерал-майор К. Ф. Телегин,
начальник штаба генераллейтенант М. С. Малинин)
бойцы поддержали обращение Военного совета армии,
продемонстрировали
непреклонную решимость к
борьбе с врагом, готовность
умереть за Родину. В постановлении собрания было кратко
записано: «Красноармейцы
клянутся с честью выполнить
приказ
Военного
совета,
наказ Родины. Враг не должен
пройти и не пройдет там, где
сражаются гвардейцы. Наш
девиз в обороне – стоять
насмерть, отстоять рубежи
или умереть со славой». Уже в
первые дни боев отличились

артиллеристы 34-го гвардейского артиллерийского полка.
6 июля 1943 г. когда противнику превосходящими силами
удалось вклиниться в нашу
оборону, огневую позицию
атаковала пехота противника.
Гвардеец Самбук со своим
расчётом в течение двух
часов отбивал яростные атаки
врага и только с наступлением темноты вывел свой
взвод в безопасное место. На
рассвете 7 июля враг вновь
возобновил
наступление.
Атаку начали тяжелые танки,
за ними шли легкие, а за
танками – пехота. Наступающих встретили мощные
залпы «Катюш», огонь орудий
прямой
наводки
449-го
истребительно-противотанкового артиллерийского
полка и 34-го гаубичного
артиллерийского
полка.
Стойкость, отвагу и массовый
героизм показали в этом
бою славные гвардейцы.
8 июля в районе 1-х Понырей
танки врага стали обходить
мины, подставили борта под
снаряды 34-го гвардейского
артиллерийского
полка
подполковника
Буцыкова
И.И. В этом полку подлинным укротителем «тигров»
и «фердинандов» была 8-я
батарея старшего лейтенанта
Н.П. Бойко. Он умело организовал отражение атаки 70-ти
танков противника и уничтожил с открытой позиции 11
из них. Мужество и героизм
гвардейцев
6-й
гвардейской стрелковой дивизии,
проявленный ими в боях на
Северном фасе Курской дуги,
не были забыты. 21 июля
1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
6-я гвардейская стрелковая
дивизия была награждена
орденом Красного Знамени.
Боевой эпизод форсирования реки Днепр артиллерийским расчетом после
войны описывал сам Иван
Елисеевич. «На всю жизнь мне
запомнились бои на подступах к Днепру и форсирование
этой большой водной преграды. Мы вышли к Днепру
после стремительной атаки
нашей пехоты. Сапёры ещё
не навели переправу. Каждый
из нас понимал: врагу никак
нельзя опомниться, собрать
свои силы в кулак и отразить
наше
наступление.
Мы
приняли смелое решение –
переправляться, не ожидая
подхода понтонов. В воде
рвались снаряды и мины
врага, поднимались фонтаны
воды.
Маневрируя,
мы

переправили свое орудие на
правый берег. Закрепились,
стали на прямую наводку,
отражали контратаки немцев
до подхода наших главных
сил. Мы обеспечили артиллерийскую поддержку нашей
пехоте. В такой же сложной
обстановке мы форсировали и реку Припять». За
этими простыми словами
воина – большие трудности и
опасности. Быстро из бревен
соорудили надежный плот
для
2500-килограммовой
гаубицы и боекомплекта,
оттолкнулись
от
левого
берега
и
переправились
среди первых под плотным
огнём противника. Закрепившись на правом берегу,
поддерживая наши наступающие части артиллерийским
огнём. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
16 октября 1943 г. за образцовое
выполнение
боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками
и проявленные при этом
мужество и героизм гвардии
старшему сержанту Самбуку
Ивану Елисеевичу присвоено
звание Героя Советского
Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда». Во главе расчёта
122-мм гаубицы герой И.Е.
Самбук прошел с боями до
реки Эльбы и Праги. Артиллеристы уничтожили 7 танков,
18
бронетранспортёров,
89 пулемётов, 39 дзотов,
29 дотов.
По окончании Великой
Отечественной войны Иван
Елисеевич
продолжил
военную службу. В 1945 г.
окончил Томское артиллерийское училище, а в 1956
г.
–
Военно-инженерную
радиотехническую академию
противовоздушной обороны
имени Маршала Советского
Союза Л.А. Говорова. С 1964
г. подполковник И.Е. Самбук
находился в запасе. Жил в
городе Минске и работал
преподавателем
Минского
радиотехнического техникума (ныне Минский радиотехнический колледж). Ушёл из
жизни 28 мая 1979 г. Похоронен в Минске.
1 июля 2016 г. в Советском
районе столицы на доме
№ 67 по ул. Якуба Коласа
торжественно
открыли
мемориальную доску памяти
Героя
Советского
Союза
Ивана Елисеевича Самбука.
В торжественном митинге
участвовали
руководители
администрации и коммунисты

района, ветераны войны,
труда и Вооруженных Сил
Республики Беларусь, активисты общественных организаций, учащиеся и студенты. На
торжественном мероприятии
присутствовала дочь Героя
СССР – Людмила ЧикинаСамбук,
которую
очень
тронуло подобное внимание
к ее отцу: Героя помнят
также и на малой родине.
Как известно, в годы Великой
Отечественной войны жители
Петриковского района стойко
сражались за свободу и
независимость социалистической Родины. В городе
действовал
подпольный
райком КП(б)Б, мужественно
боролись с захватчиками
125-я Копаткевичская и 130-я
Петриковская партизанские
бригады. Петриковщина –
родина любимого народного
героя, старейшего за всю
мировую историю партизана, символ белорусского
патриотизма
легендарного
Василия Исааковичв Талаша,
больше известного, как Дед
Талаш.
Пять
уроженцев
района удостоены звания
Героя Советского Союза. Это
Малышев Федор Алексеевич,
Самбук
Иван
Елисеевич,
Степук Семен Ефимович,
Липунов Александр Яковлевич,
Данилицкий
Антон
Петрович.
Их
портреты
и имена на Аллее Героев
городского парка. В экспозиции Белорусского государственного музея истории
Великой
Отечественной
войны можно увидеть Грамоту
Героя
Советского
Союза
И.Е. Самбука и его награды
– медаль «Золотая Звезда»,
орден Ленина, 2 ордена
Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
Вооружённых Сил СССР».
Память о герое-артиллеристе Самбуке И.Е. свято
хранится в сердцах благодарного белорусского народа.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ – ОСНОВА ПАТРИОТИЗМА
Историческая память, т.е. способность к воспроизведению прошлого, – это одно из фундаментальных свойств и человека, и человеческого общества. При этом осмысление, осознанное обращение
к прошедшему времени, к уже состоявшемуся действию отличает человека от остального живого,
которое также имеет способности к закреплению
навыков, их сохранению, к передаче опыта. Но именно по причине сознательного обращения к истории
в известном смысле всегда есть момент противопоставления прошлого и настоящего; историческая память ещё и пронизывается отношениями
принятия и непринятия, одобрения и осуждения,
удовлетворённости или неудовлетворённости
фактом, зафиксированным в памяти.
Скажем сразу: негативные явления, конечно, надо
выводить из сознания людей.
Вопрос в том, каким образом
это делать: неопровержимыми фактами, научными
аргументами,
достоверными свидетельствами или…
откровенной ложью…
Дело истории не пугать и
не разоблачать, а изучать и
понимать. Учёный, способный внятно и обстоятельно
объяснить, почему советская
реальность была не удачей
кучки
заговорщиков,
а
неизбежным
явлением
мировой истории, которое
невозможно вычеркнуть из
народной памяти и забыть,
сделает
для
отечественной свободы не в пример
больше любых марширующих протестантов. Историк,
который
сумеет
отделить
великую идею от её деспотически-варварского воплощения, поможет укреплению
демократии надёжнее, чем все
не свете обличения и расследования.
Как и с чьей помощью
уберечь сознание, мышление
от
«информационного
мусора», найти путь к истине?
Думается, что в сложившейся ситуации возрастает
роль
научно
обоснованного образования, а также
творческих
контактов
со
специалистами-социологами,
историками,
политологами.

Необходимо научить учащихся и студентов проведению
критического
анализа
прочитанного, услышанного
и увиденного. Насколько мне
известно, в Болгарии успешно
реализуется спецпрограмма
«Умение читать и анализировать».
Содействовать формированию позитивных установок в
студенческой среде – священная обязанность вузовского
педагога-преподавателя. Мой
главный принцип – «Делай как
я, делай лучше меня!». Наш
долг – действовать в интересах
нынешних и будущих поколений. А, значит, каждому из
нас надлежит делать принципиальный и ответственный
выбор. Выбор в пользу народа,
Отечества и государства. Не
забывать бессмертные строки
А. Грибоедова:
Ах, если рождены
мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы
нам несколько занять
Премудрого у них
незнанья иноземцев.
Лично я хочу верить, что
словом прирастали и любовь,
и сопротивление насилию,
жестокости, что слово помогало людям прийти к правде. Мне
противна ложь политического
цинизма, ханжества, демагогического
приспособленчества «природных оракулов»,

что стало выгодным делом для
неудержимых демнигилистов
из так называемой «креативной» интеллигенции.
Дискуссия,
полемика,
организованное обсуждение
конфликта
интерпретаций
– те формы жизни сообщества, без которых немыслим
сколько-нибудь
заметный
прирост научного знания.
Научная
дифференциация
производителей
духовных
ценностей сама по себе не
избавит историческое знание
от погружения в массовую
культуру с её финансовыми
и издательскими возможностями, дешёвой занимательностью (позиция «восстановления истины» заставляет
читателя встать на сторону
автора), но главные подходы
к освещению исторических
процессов обозначит. А это
уже немало.
Кризис, с которым столкнулась Беларусь сегодня, – тоже
своего
рода
переломный
момент, но, представляется,
в основном, в психологии
людей, а уже потом – в
экономической
сфере.
И
задача писателей – показать
молодым людям, как выйти, в
первую очередь, из духовного
кризиса.
Методологические
положения нужны читающей
молодёжи как компас путешественнику.
К сожалению, ныне самые
видные люди в культуре
– не Белинские и Гоголи,
а
блогеры
и
манагеры,
телеведущие и продюсеры,
кураторы проектов и галеристы,
книгопродавцы…
Не
зря ушедший от нас Сергей
Капица настаивал: Культуру
надо насаждать! Даже силой…
ничего лучше правильного
воспитания не придумаешь! К
слову, весьма опасно распространённое
мнение,
что
Интернет способен решить
все проблемы просвещения
и воспитания людей. Обилие

Вторая мировая война – величайшая трагедия в истории человечества.
Итоги войны определили международные отношения до сегодняшнего дня.
Конец XX и начало XXI веков насыщены стремлением Запада во главе с США
пересмотреть итоги Второй мировой войны, переделать мир в свою пользу.
Соответственно этому история войны искажается и переписывается. Особенно нагло извращаются причины Второй мировой войны, роль СССР в разгроме фашизма, советское военное искусство и источники великой Победы.
Речь пойдёт о преддверии и начале Великой Отечественной войны.
Анализируя
причины
Второй
мировой
войны,
следует отметить, что многие
политические
и
военные
деятели 20-х и 30-х годов XX
века указывали на нерешённость мировых противоречий,
Версальско-вашингтонской
системой мирных договоров по окончании Первой
мировой войны и неизбежность
ближайших
новых
военных столкновений. По
существу, Вторая мировая
война действительно стала
продолжением
Первой,
отделённая от неё коротким
межвоенным периодом. Обе
мировые
войны
явились
способом борьбы крупных
империалистических
государств за передел колоний

и рынков сбыта силой оружия.
В этом глубинные социально-экономические причины
мировых войн в XX веке, как и
военных столкновений начала
XXІ века.
Советский Союз первым
вступил в военное противостояние с фашизмом, оказав
военную поддержку борьбе
народов Китая и Испании с
агрессорами. Усилиями СССР
создана система европейской
безопасности в центре Европы
от
германской
агрессии
заключением трёхсторонних
договоров о взаимопомощи
Франции, Чехословакии и
СССР.
Западные державы в 30-ые
годы проводили политику
«умиротворения» агрессоров,

позволив им усилить свою
мощь и улучшить стратегические
позиции
захватом
территории в Европе, Азии и
Африке. Более того, многочисленные данные свидетельствуют о том, что монополии и
банки Англии, США и Франции
с ведома своих правительств
снабжали Германию военными материалами, предоставляли
гитлеровцам
займы,
кредиты,
финансировали
подготовку Германии к войне.
Мюнхенский сговор Запада
с фашистской Германией в
1938 году изменил международную обстановку в Европе.
Германия
значительно
усилила военную мощь, и
ей были открыты возможности к дальнейшей агрессии.

информации скорее опасно,
чем полезно. Груда кирпичей
ещё не дом!
Но
тут
слышу
голос
пессимиста: писатели перестали быть властителями дум.
Отвечаю: потому, что стало
мало дум, а публицистика не
имеет (надеюсь, временно)
должного развития. Скажу
больше: сегодня литературы
без читателя полно. Она
преобладает, потому что книги
издают сейчас не для читателя,
а для покупателя, и это далеко
не одно и то же…
Как же преодолеть силу
разрушительных
для
нас
идей? Идею можно победить
только другой идей. Идею
личного обогащения нельзя
победить законом, коррупцию можно победить только
великой целью, по сравнению
с которой померкнет цель
личной наживы. Либо мы эту
новую цель выстрадаем – либо
исчезнем.
Всё на свете, и в первую
очередь – будущее, создаётся
не теми, кто против, а теми,
кто за… Хлеб растят те, кто за
урожай. Битву выигрывают те,
кто за победу. В космос летят
те, кто за полёт. Открытия
делают те, кто за знания.
Великие книги пишут те, кто за
людей. Страну возрождают те,
кто за страну. За Беларусь!
Уроки правды – это не
только политические, но и
нравственные уроки. Ведь
нравственность не просто
неотделима
от
правды.
«Нравственность, как точно
определил В.М. Шукшин, это и
есть Правда. Ибо это мужество,
честность, – это значит – жить
народной радостью и болью,
думать, как думает народ,
потому что народ всегда знает
правду».
Простые нормы, простые
понятия
общечеловеческой
нравственности дошли до
нас через века. Непреходящие ценности. Ратные и

трудовые подвиги. «Память
о
героических
событиях
в истории нашего народа
священна! – убеждён А.Г.
Лукашенко. – Она нужна всем
нам как животворный родник
патриотических чувств, как
фундамент
национальной
гордости и общественного
согласия. Мы не вправе
забывать,
ни
позволять
всяким бессовестным людям
извращать
нашу
славную
героическую историю.
…И не было бы события, не
было бы подвига советского
народа, и нас бы сегодня не
было, и страны бы нашей
сегодня не было бы».
Сегодня
важно
учесть
горький опыт осмысления
непреложного
факта,
что
историзм
некорректно
ассоциировать с настырным
национал-патриотизмом.
В нашем случае как воздух
нужны
научно
аргументированные,
если
хотите,
контрпропагандистские
работы в борьбе с опасной
бациллой,
разрушающей
историческую память народа
о трагических и героических
периодах прошлого. Историю
правдой не испортишь, её не
надо исправлять, иначе у неё
не будет чему учиться… Будем
помнить и следовать словам
Юлиуса
Фучика:
«Правда
победит, но необходимо ей
решительно помогать»! ■

ФАКТЫ ПРОТИВ МИФОВ
Настоящее прошлое
Политические руководители
Англии и Франции посчитали,
что обеспечили безопасность
своих стран, направив устремления Гитлера против СССР.
Тем, кто записал Советский
Союз в «совиновники» к
фюреру, отвечает глава МИД
Германии Хайка Маас вместе
с
историком
Андреасом
Виршингом в журнале Spiegel,
в статье «Нет политики без
истории»: «Тот, кто пытается
посеять сомнения по этому
поводу и пытается назначить
(ибо ответственность за войну
уже взяла на себя Германия. –
В.Е.) другие народы преступниками, ведёт себя неправильно
по отношению к жертвам
войны».
Вот
правильный
ответ прибалтам, полякам и
тем, кто провёл в Европарламенте позорную резолюцию,
приравнявшую Третий рейх и

СССР.
Кстати, английский посол в
Москве Чилстон предупреждал своё руководство, что
политика Советского Союза
заключается в сдерживании
Германии
коллективными
усилиями, но если правительство СССР убедится в тщетности своих попыток обеспечить
этим свою безопасность, она
может изменить отношение
к Германии и стать на путь
нормализации отношений с
ней.
Оценивая
международную ситуацию к весне 1939
года, И.В. Сталин в Отчётном
докладе
XVIII
партсъезду
отмечал:
«Некоторые
политики… Европы и США…
прямо говорят и пишут: «что
немцы жестоко их разочаровали», т.к. вместо того,
чтобы двинуться на восток,
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против Советского Союза,
они, видите ли, повернули на
запад и требуют себе колоний.
Можно подумать, что немцам
отдали районы Чехословакии
как цену за обязательство
начать войну с Советским
Союзом». Актуально звучит
его замечание по поводу
«пропагандистского шума в
англо-французской и североамериканской
прессе»
о
намерении Германии присоединить Советскую Украину к
«… так называемой карпатской
Украине. Похоже на то, что
этот подозрительный шум
имел целью поднять ярость
Советского Союза против
Германии, отравить атмосферу
и спровоцировать конфликт с
Германией, без видимых на то
оснований». Задачи внешней
политики СССР, объявленные на весь мир в Отчётном
докладе, сформулированы в
следующих положениях:
«1. Проводить и впредь
политику мира и укрепления
связей со всеми странами.
2. Соблюдать осторожность
и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам
войны, привыкшим загребать
жар чужими руками.
3. Всемерно укреплять
боевую мощь Красной Армии
и Военно-морского Красного
Флота.
4. Крепить международные
связи дружбы с трудящимися
всех стран, заинтересованными в мире и дружбе между
народами». Без комментариев.
Общеизвестно: «польский
кризис» завершился агрессией
Германии против Польши
1 сентября 1939 года и
объявлением
Великобританией и Францией войны
Германии 3 сентября того же
года. Вторая мировая война
началась…
Соответственно
этому событию определяются
виновники
величайшего
бедствия
человечества.
К
сказанному выше добавим:
виновность
фашистского
руководства
определена
Нюрнбергским
судом
Международным
военным
трибуналом и общепризнана
мировой
общественностью.

Однако…
Многие годы западная
пропаганда утверждала, что
заключение
Сталиным
и
Молотовым 23 августа 1939
года договора с Германией о
ненападении, названного ими
«Пактом
Молотова-Риббентропа»,
якобы
позволило
Гитлеру начать вторжение в
Польшу 1 сентября. Ныне это
утверждение стало главным
аргументом обвинения СССР
задним числом в пособничестве развязыванию Второй
мировой войны вплоть до
тезиса: «Гитлер и Сталин
развязали Вторую мировую
войну». Отсюда требования
пересмотра итогов войны за
счёт России и её места в ООН.
Запад приписывает Сталину
«коварство
восточного
деспота», а отечественные
«упёртые»
антисталинисты
считают заключение договора
«ошибкой
диктатора»,
не
способного к геополитическим решениям.
Факты говорят об ином.
Немецкие историки установили время принятия Гитлером
решения о начале войны
против западных держав –
«сразу после Рождества» 1939
года. Это подтверждается тем,
что план «Вайс» – нападения
на Польшу, утверждён им 3
апреля 1939 года. В плане
определён
срок
начала
наступления – не позже
1 сентября. О договоре с
Советским Союзом и мысли
не было!
В директиве от 11 апреля о
единой подготовке вооружённых сил в войне 1939–1940
годов
предусматривается
перерастание
войны
с
Польшей
в
европейскую
войну. Как видно, Сталину
не требовалось направлять
Гитлера на войну с Францией
и Англией, она планировалась
германским
руководством
ещё в апреле 1939 года.
Англо-французское
руководство
спланировало
начало ведения войны с
Германией и её союзниками
при нападении на Польшу и
не предусматривало взаимодействие с СССР. Отсюда ясно

– утверждение, что договор
СССР с Германией о ненападении 23 августа развязал Вторую
мировую войну – абсолютно
ложно и имеет цель скрыть
истинных её виновников.
«Не было бы Мюнхена, не
было бы и пакта с Гитлером»,
– отметил впоследствии И.В.
Сталин в беседе с У. Черчиллем
в Москве в августе 1942 года.
Ещё в дни Мюнхена министр
внутренних дел США Г. Икес
записал в своём дневнике:
«Я не удивлён действиями
России… Россия подозревала
Англию в том, что она вела
двойную игру, договариваясь
с Германией. Я думаю, что
Россия права: Англия могла бы
давно договориться с Россией.
Англия бесцельно надеялась
на то, что ей удастся столкнуть
Россию и Германию друг с
другом и, таким образом,
самой остаться невредимой.
Она попалась в ею же расставленные сети и, таким образом,
утратила симпатии к себе во
всём мире».
Исторический опыт учит:
за попытки империализма
разыграть
«антисоветскую
карту»
расплачиваются
прежде всего народные массы.
Крах буржуазно-помещичьей
Польши в течение буквально
двух недель под ударами
танковых дивизий и авиации
нацистского вермахта показал,
насколько
несостоятельна
была политика ослеплённых
антисоветизмом правителей
этой страны. Не далее как
летом 1939 года они высказались категорически против
пропуска советских войск
через польскую территорию в
случае немецкой агрессии, хотя
это условие было совершенно
необходимо, чтобы достигнуть
соответствующее
соглашение на проходивших тогда
советско-англо-французских переговорах и таким
образом обеспечить реальные
гарантии Польше. Сентябрьский крах Польши показал,
что
«гарантии»,
которые
Англия и Франция одни, без
СССР давали ей на случай
агрессии Германии, ровным
счётом ничего не стоят. Война

же,
объявленная
Англией
и Францией Германии 3
сентября 1939 года, тотчас
приняла характер «странной
войны»… В первый же день
войны из Варшавы скрылся
президент Польши Мосцицкий, а 5 сентября удрало и всё
правительство.
Германская
армия подходила к Бресту и
Львову. Могло ли Советское
правительство бездействовать
при таком развитии событий?
Конечно, нет. Предприняв 17
сентября
освободительный
поход в Западную Украину
и
Западную
Белоруссию,
население которых горячо
приветствовало
Красную
Армию,
Советский
Союз
показал, что ему небезразличны ни судьбы братских
народов, ни интересы своей
безопасности в целом. Стратегическое положение страны,
чьи
границы
оказались
отодвинутыми на 250–360
километров на запад, после
этого резко улучшилось.
Закономерность
такого
шага, его логичность быстро
поняли
здравомыслящие
политики и на Западе. Видный
английский
политический
деятель Д. Ллойд-Джордж
резонно отметил: «Русские
армии заняли территории,
которые не являются польскими и которые были силой
захвачены Польшей после
первой мировой войны. Было
бы актом преступного безумия
поставить русское продвижение на одну доску с продвижением немцев». Выступивший 1
октября по радио У. Черчилль
заявил: «То, что русские армии
должны были находиться на
этой линии, было совершено
необходимо для безопасности России против немецкой
угрозы. Во всяком случае,
позиции заняты и создан
Восточный фронт, на который
нацистская
Германия
не
осмеливается напасть».
Польские
историки
однозначно
квалифицируют ввод советских войск в
Западную Белоруссию как
«удар в спину», польской
армии во время фашистской
агрессии. Удар, подрывающий

её боеспособность. С этим
утверждением можно было
бы согласиться, если бы
военная акция состоялась
не 17 сентября, а несколько
раньше. Однако освободительный поход начался лишь
тогда, когда войска вермахта
перешли «линию Керзона».
Напомним в этой связи, что,
согласно
дополнительным
протоколам, приложенным к
договору о ненападении от
23 августа 1939 года между
СССР и Германией, Западная
Белоруссия
и
Западная
Украина признавались сферой
интересов СССР. Протоколы,
как и заключенный в сентябре
договор о дружбе и границе,
объективно
возобновляли
национально-территориальную целостность белорусского
народа, нарушенную условиями Рижского договора 1921
года, однако противоречили
общепризнанным
нормам
международного
права.
Признаем акт исторической
справедливости!
Рухнули замыслы фашистских правителей Германии
утвердиться в Прибалтике, а
также планы правящих кругов
Англии и Франции, рассчитывавших вовлечь Литву, Латвию
и Эстонию в «крестовый поход»
против СССР. В этот период
Советский союз обезопасил
свои границы в зоне Финляндии и мирным путём добился
освобождения
Бессарабии,
насильственно
захваченной
в 1918 году Румынией при
прямой поддержке Антанты.
Одновременно СССР была
передана Северная Буковина,
населённая преимущественно
украинцами.
Продолжение в
следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук,член Союза
писателей Беларуси

ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ
Пожалуй, лишь в страшном сне бывший главный редактор варшавского телеграм-канала Р. Протасевич мог представить, что после майского отпуска с
подругой в Греции отправится за тюремную решётку. Самолёт, на котором
летел беглый экстремист, приземлился вместо Вильнюса в Минске из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившимся.

При проверке документов
Р. Протасевич, объявленный
в розыск, был задержан в
аэропорту
правоохранительными органами. Возвращаться на Родину не
входило в его планы, ведь в
Беларуси ему за организацию
массовых беспорядков после
прошлогодних президентских
выборов и разжигание со-

циальной вражды грозит до
15 лет лишения свободы, как
и основателю варшавского
телеграм-канала С. Путило, с
которым они внесены КГБ в
список лиц, причастных к террористической деятельности.
После разлада с дружком
Р. Протасевич обосновался
в Вильнюсе, где возглавил
другой телеграм-канал, также

признанный экстремистским.
Экстренная
посадка
самолёта
и
задержание
телеграм-террориста
вызвали в западноевропейских
странах и эмигрантской оппозиционной среде жуткую
истерию. Лидеры ЕС дружно
и бездоказательно назвали
данный инцидент «угоном и
нападением на демократию и
суверенитет Евросоюза», заявили о заморозке инвестиционной помощи Беларуси,
расширении экономических
санкций и временном прекращении авиасообщения с
республикой, а также потребовали
незамедлительного
освобождения «активиста и
журналиста» Р. Протасевича,
которого белорусские «правозащитники»
оперативно
нарекли политзаключённым
и который уже даёт признательные показания о коорди-

нации и организации массовых беспорядков в стране, их
спонсорах и заказчиках.
Самоназначенный
нацлидер С. Тихановская сразу
увидела в произошедшем
«руку Москвы и ФСБ» и провела в Вильнюсе экстренную
планёрку «демократических
сил Беларуси», находящихся
в добровольном изгнании.
Участники
нелегитимного
Координационного
совета,
«народного антикризисного
управления»,
фонда
солидарности BySol и прочих
придуманных объединений
по
интересам
«обсудили
дальнейшие
совместные
шаги по реагированию на
беспрецедентную ситуацию,
созданную Лукашенко», и
скорректировали «стратегию
выхода Беларуси из глубокого
кризиса». Беглые «благодетели» заявили об открывшемся

«окне возможностей» по
«усилению международного
давления»,
«расширению
контактов с чиновниками
внутри Беларуси» и пр.
Обеспокоенность
недоброжелателей закономерна.
Забугорные хулители легитимной белорусской власти,
уверовавшие в свою безнаказанность и неуловимость,
с ужасом осознали, что
возмездие неминуемо. Рано
или поздно западным выкормышам придётся отвечать за
свои неблаговидные делишки
перед законом. Недаром
другой трусливый подонок
и негодяй С. Путило уже запросил у своих кураторов
дополнительную охрану.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!
30 апреля 2021 года отметит
свой юбилей член Гомельской городской организации Коммунистической партии Беларуси ШЕВЧУК Юрий
Григорьевич.
Юрий Григорьевич вырос в трудовой семье, проживавшей в г. Евпатория, Украина. Там же окончил Среднюю школу.
Служил в армии, в 1975 году окончил БИИЖТ в г. Гомеле.
Работал
на
предприятиях
г.
Гомеля
старшим
инженером, затем главным специалистом отдела образования Центрального
района
г.
Гомеля.
С 2004 по 2006 главным специалистом отдела идеологической работы администрации Центрального района
г. Гомеля.
С 2007 года и по настоящее время является Председателем
ветеранской организации Центрального района г. Гомеля.
Центральный комитет, Совет КПБ, Гомельская городская
организация Компартии Беларуси сердечно поздравляют Юрия
Григорьевича с 75 летним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, новых успехов в общественных и житейских делах, семейного благополучия ему и его близким!

Отмечает юбилей ветеран Коммунистической партии с более полувековым
партийным
стажем
ДЕМИДОВ Михаил Семёнович. Юбиляр состоит на учёте в Центральной районной организации г. Гомеля.
Михаил Семёнович активно участвует в общественно-политической жизни, в мероприятиях,
проводимых городской и районной
парторганизаций. На партсобраниях и заседаниях комитетов участвует в обсуждении рассматриваемых
вопросов, вносит дельные предложения.
Деловитость, принципиальность
и общительность снискали ему авторитет и уважение товарищей.
Центральный комитет, Совет КПБ, Гомельская городская
и Центральная районная организации Компартии Беларуси
сердечно поздравляют Михаила Семёновича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и бодрости на долгие годы, новых
успехов в общественных делах, оптимизма и благополучия в
жизни!

Õ ð îíè ê à
5 июня 1945: военачальники союзных держав
Жуков,
Эйзенхауэр,
Монтгомери и Латр де
Тассиньи подписали в
Берлине Декларацию о
поражении
Германии
и принятии верховной
власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции.
Разделение Берлина на
оккупационные зоны.
5 июня 1968: после
победы на первичных
президентских
выборах
в
Калифорнии
был
смертельно ранен сенатор
Роберт Кеннеди, скончавшийся
на
следующий
день. Пострадали ещё
пятеро человек. Убийца
Серхан Бишара был сразу
же схвачен. В 1972 году
Верховный суд Калифорнии признал смертную
казнь неконституционной,
и приговор Серхана был
смягчён до пожизненного
заключения. С 29 октября
2009, Серхан заключён в
тюрьме
Плезент-Вэлли,
округ Сан-Хоакин, штат
Калифорния.
6 июня 1922: декретом
Совета народных комиссаров создано Главное
управление по делам
литературы и издательств
(Главлит).
6 июня 1944: высадка
войск
союзников
в Нормандии, начало

Òâîð÷åñòâî
крупнейшей амфибийной
операции
в
военной
истории, открытие Второго фронта. Бой в поместье
Брекур и начало сражения
за Кан.
7 июня 1939: на
экраны страны вышел
фильм Роома «Эскадрилья
№ 5» («Война начинается»), повествовавший о
грядущей войне Советского Союза с фашистской
Германией
(Киевская
киностудия, 1939). Фильм
продержался на экране
несколько дней, так как
советско-германские
отношения
временно
улучшились, и советская
пропаганда решила не
раздражать
Гитлера.
Действие фильма происходит в условиях предполагаемой войны. Советская
разведка перехватывает
приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской
границы. На бомбёжку
немецких
аэродромов
вылетают отряд советских самолётов, в числе
которого – эскадрилья
№ 5.
8 июня 1948: под
руководством Курчатова
в Челябинске-40 (ныне
Озерск)
осуществляется
пуск первого отечественного
промышленного
ядерного реактора.
9 июня 1945: в СССР

учреждены
медали
«За
взятие
Берлина»,
«За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За
взятие Кёнигсберга», «За
освобождение Белграда»,
«За освобождение Варшавы», «За освобождение
Праги».
10 июня 1921: в
Тульской области основан
Государственный музейусадьба Льва Толстого
«Ясная Поляна». Писатель
прожил в Ясной Поляне
около 60 лет, написал
здесь «Войну и мир»,
«Анну Каренину» и другие
произведения.
11 июня 1973: в Ливии
объявлено о национализации американских нефтяных компаний, за которой
последовали масштабные
социально-экономические
преобразования.
Ливия смогла сделать
уникальный
скачок
в
развитии – от колониальной территории, на
которой
сохранялись
элементы родоплеменных
отношений, до модернизированного государства
ХХ века. Однако этот
прорыв
потребовал
создания
уникальной
системы, без которой всё,
что кропотливо выстраивалось Каддафи десятилетиями, рухнуло в один
момент.

НАТАША
Я помню девушку Наташу
С открытой, доброю душой,
Она в полку служила нашем.
Была в санбате медсестрой.
Нередко в бой ходила с нами.
Спасала раненых в огне.
Другими говоря словами,
Была солдатом на войне.
Весной погибла в сорок пятом...
А было только двадцать ей.
Слез не могли сдержать солдаты
Склонившись, плакали над ней.
А через день была Победа,
Гремел салют, неслось «ура».
Торжествовала вся планета.
Пришла счастливая пора.
Мне не забыть сестричку нашу.
Могла бы жить, растить детей.
Голубоглазая Наташа
Осталась в памяти моей.
Виктор КУДЛАЧЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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