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Проект закона о совершенствовании
социально-экономической
политики вынесен на
рассмотрение у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Пусть никого не удивляет,
что в таком широком составе
проводим совещание. Просто
предложения, которые вносит
Правительство, стоят того», отметил Глава государства.
Президент напомнил, что с
принятием новой Конституции
основными правовыми актами в
Беларуси стали законы.
«Правительство подготовило
проект документа, устанавливающий на полтора года новые
подходы
к
экономической
политике. Знаю, по отдельным
положениям есть разные, порой
полярные мнения государственных органов и должностных
лиц - разработчиков. Поэтому
перед тем, как направить этот
закон в парламент, проведем
нынешнее совещание с участием
заинтересованных лиц, чтобы
принять окончательное решение
по спорным вопросам», - сказал
Александр Лукашенко.
Положения
законопроекта
затрагивают практически все
сферы: инвестиции и финансы,
условия для производственной
деятельности,
транспорт
и
логистику, социальные гарантии
населению.
«Несмотря на то, что предлагаемые меры имеют временный
характер (как я сказал, до
конца 2023 года), каждая из них
достаточно серьезная и вносит
существенные
изменения
в
действующее
регулирование
отдельных процессов. И вот тут
(это прежде всего парламентариев касается, им придется
рассматривать закон) нам бы
этими «временными мерами» не
разбалансировать и не дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране, - заметил
Президент. - Как мне докладывают, целью подготовки закона
является стремление устранить
негативное влияние западных
санкций на экономику Беларуси».
«Отечественные предприятия
действительно сталкиваются с
барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они
затронули все этапы производственного
процесса:
закупку
сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на
экспорт. Напоминаю, трудности
не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе
рассосется, не следует», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства констатировал физическое снижение
объемов
продаж
калия
и
нефтепродуктов. Эти две позиции
(их удельный вес 13%) повлияли
в целом на результат промышленного
комплекса.
«Надо
отметить, что это крайне важные
для мирового рынка товары,
по которым наметился просто
бешеный рост цен», - обратил
внимание Президент.
Ситуация с экспортом калия
и нефтепродуктов также негативно сказалась на транспортной
отрасли,
оптовой
торговле.
Остальные секторы белорусской
промышленности
работают
с результатом 100% и выше.
«Уверен, и с нефтью, и с калием мы
разберемся», - заявил Александр

3 ИЮНЯ 2022 ГОДА

COMPARTY.BY
T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
VK.COM/COMPARTYBY
T.ME/LIGA_KOM_MOL

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Лукашенко.
«Закон законом, но без того,
чтобы в текущей ситуации возить
калий «мешками» или дизель
«бочками», мы не обойдемся.
Засучить рукава и отрабатывать
каждый контракт вручную. От
специалиста до премьера, а где
необходимо,
подключайте
и
Президента», - сказал Президент.
Глава государства поинтересовался, чем предлагаемый закон
поможет конкретным предприятиям. Например, «Нафтану», в
модернизацию которого страна
вложила больше $1,5 млрд и
постоянно
поддерживает
по
всем вопросам многотысячный
коллектив. Аналогичный вопрос
в отношении Мозырского НПЗ и
«Беларуськалия».
«Нам никто не поможет кроме
нас самих. Все резервы роста
и развития мы должны искать
в себе. Их море, даже в этих
непростых условиях, - подчеркнул
белорусский лидер. - Поэтому от
Правительства,
Национального
банка, иных присутствующих хотел
бы услышать, как предлагаемый
проект закона будет решать эти
задачи. Если у участников совещания есть альтернативные мнения
и более эффективные решения,
будьте готовы их высказать».
Президент напомнил участникам совещания о текущих задачах
прогноза
социально-экономического развития 2022 года:
обеспечить занятость людей, не
допустить остановки производств,
сохранить нынешний уровень
доходов населения. «У кого
производительность труда выше
- хорошо, пусть платят больше», добавил Глава государства.
«Задача
Правительства
поддержать
бюджетников,
пенсионеров,
социально
уязвимых граждан. Все, что
обещали, надо выполнить, чего
бы это ни стоило», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
По словам Президента, инструмент решения этих вопросов тоже
очерчен: срочная переориентация экспортных потоков, жесткая
экономия бюджетных расходов,
особенно на не первоочередные стройки и закупки, а также
агрессивное импортозамещение
в рамках тех программ и планов,
которые уже утверждены.
«Только сделать это нужно не
до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора.
Приоритет тоже понятен: крупные,
малые промышленные производства, государственные и частные
- неважно какие, главное, чтобы
они работали и работали честно,
платили налоги», - отметил Глава
государства.
«Начните
наконец-то
нагружать и спрашивать на всю
катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали
витать в облаках и ждать указаний
из центра. Все указания розданы»,
- потребовал Президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что если не закрепить в
районах людей путем создания
производств и перераспределения ресурсов, то можно провалить
всю экономическую работу в
целом по стране. «Остановите
отток специалистов в областные города и столицу. Через

предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы
и прочее - это ваши вопросы»,
- сказал Глава государства.
Он напомнил, что перед
руководителями
на
местах
четко обозначены абсолютно
земные задачи: один-два новых
инвестпроекта на пятилетку в
каждом районе, два самых слабых
сельхозпредприятия - персонально за каждым председателем
райисполкома,
возрождение
райагросервиса и передвижных
механизированных
колонн,
удвоение темпов мелиорации,
решение вопроса с пустующими
домами и земельными участками.
Александр Лукашенко еще
раз подчеркнул, что генеральная задача власти - обеспечить
спокойствие общества, защитить
людей
и
минимизировать
влияние грабительских санкций
на трудовые коллективы.
«Радует, что люди сами
адекватно понимают ситуацию,
поддерживают наш мирный курс
на развитие и, в конце концов,
держатся за работу. Понимают,
что может произойти», - добавил
Глава государства.
Президент отметил, что ряд
мер в проекте закона напрямую
направлен на защиту государственных интересов и укрепление
экономической
безопасности
страны.
Однако есть и вопросы
кардинального
пересмотра
практики регулирования некоторых направлений.
Например,
предлагаются
таможенные
и
налоговые
отсрочки, мораторий на рост
имущественных налогов. «Но как
это отразится на доходах бюджета?
Следовательно,
на
зарплатах
учителей, врачей, выплате пенсий
и детских пособий?» - обозначил
вопросы Александр Лукашенко.
Он также поставил вопрос,
насколько необходим запрет на
выборочные проверки: «Если
надо что-то не проверять, так
вы, наверное, и сами примете
решение. Зачем вас подрезать
какими-то законами?».
«Надо упираться и работать», подчеркнул Президент.
Он также поинтересовался,
соблюден ли баланс интересов
при предоставлении отсрочек
погашения
потребительских
кредитов и кредитов на жилье
гражданам, а также при запрете на
увеличение в 2022 году тарифов
на теплоснабжение и электрическую энергию.
«Мои опасения по одномоментному принятию такого пласта
решений: готовы ли мы к этому?
Не надуманные ли это нормы,
которые красивы на бумаге, но
ничего не дают на практике?» сказал Глава государства.
«Я не зря пригласил губернаторов и отдельных отраслевых
министров. Про усиление местной
вертикали сегодня уже сказано.
Но и стратегию работы министров
мы определили давно. Вспомните
шквал критики наших псевдолибералов за ручное управление
отдельными вопросами. Ну а
сегодня без этого не обойтись», сказал белорусский лидер.
Он также поинтересовался,
что еще в разрезе предлагаемых
мер необходимо Министерству

промышленности. «Мне сегодня
не нужны какие-то высокие
рассуждения по поводу того, как
вы ВВП считаете, еще что-то и так
далее. Не нужны также рассуждения о соответствии глобальным трендам. Мы уже наелись
этой болтовни. Время военное.
Конкретные мера и задача конкретные срок и результат.
Вся формула, - подчеркнул Глава
государства. - Чтобы не докатиться до горячей войны, давайте
раздеваться и работать».
Александр Лукашенко уверен,
что если хочется быть самостоятельными и независимыми, то
другой формулы нет.
«Нет ни одной развитой
страны без материальной основы
- от энергетики до промышленности. Сколько нас критиковали,
долбали
за
модернизацию
флагманов
и
традиционных
отраслей? А сегодня сельское и
лесное хозяйство дают $10 млрд.
экспорта», - сказал Президент.
В связи с обсуждением
проекта
закона
Александр
Лукашенко
также
упомянул
сферу ответственности МИД:
«Что Министр иностранных дел
вынесет из нового закона? Исходя
из своей главной задачи, которая
поставлена министру, - и в Азии, и
в Африке, и в Латинской Америке
сегодня надо интенсивнейшим
образом работать. Необходимо
перенести туда весь груз работы
посольств и представительств.
Пока вижу только маленькие
шажочки, и то намерения. Может
быть, закон подтолкнет дипломатов бежать быстрее?».
Глава государства обратил
внимание
на
проблематику,
связанную с ростом цен, на
примере конкретного автомобиля: «Скажите, сколько сегодня
стоит
легковой
автомобиль
«Атлас» (Geely Atlas. - Прим.)? В
долларах. Кто-нибудь мне может
сказать? Чего вы ко мне пришли?
Вы не знаете цены на единственный автомобиль, на который
есть бешеный спрос и у нас, и в
России».
«27-28 (тысяч долларов США. Прим.). В 25 не влазим», - отреагировал Председатель Комитета
госконтроля Василий Герасимов.
«Не влазите. Так вот, было 27.
А сколько сейчас, вы уточните
и потом публично журналистам
скажете. Да у вас цены в два раза
выросли. Вы в правительстве это
знаете? И вы что думаете, народ
будет молчать? Вы мне сейчас
рассказываете: и логистика, и
деньги не так, и это не так. Слушайте, ну не в два же раза!» - подчеркнул Александр Лукашенко.
Во время совещания была
подробно обсуждена ситуация в
экономике, работа оперативноситуационного штаба при Совете
министров
и
предложения,
которые поступили в правительство от государственных органов
и
бизнес-сообщества.
Глава
государства подчеркнул, что в
нынешней ситуации все необходимые меры следует принимать
максимально
оперативно
и
точечно. Для этого у местных
органов власти и правительства
есть все полномочия.
По материалам
пресс-службы Президента
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Г.А. Зюганов:
Мы обязательно
победим!
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Страницы памяти
священной

Счастья нет
иного на планете,
чем счастливые и
радостные дети!
1 июня ежегодно в нашей
стране, как и во многих
других государствах мира,
отмечается большой
праздник – Международный
день защиты детей
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Мнение

Польско-шляхетский
геноцид
белорусского
народа
17 сентября 1939 года спасение белорусов
от польско-шляхетского
геноцида
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Страницы истории

Кто и как
«умиротворял»
агрессора

На «историческом фронте»
Запад пытается навязать
нам свои трактовки, мы
должны отстаивать свои
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

100-ЛЕТИЕ БРПО ОТМЕТИЛИ В ДЗЕРЖИНСКЕ
В Дзержинске состоялось районное торжество «На100ящий пионер DZR», посвященное
100-летию пионерской
организации.

Со словами поздравления
перед ребятами, съехавшимися
со всего района, выступили
начальник
управления
по
образованию, спорту и туризму
Галина Гапанькова и ветеран
самого
массового
детского
движения Людмила Алексеевна
Геймурова.
Главными
акцентами

официальной части мероприятия стали прием в ряды БРПО
100 октябрят, а также церемонии
награждения лидеров и активистов пионерского движения
района и возложения цветов к
памятным местам на центральной площади.
Помимо действия на главной
сцене, ярких красок в которое

добавили творческие номера
учащихся гимназии и СШ №4
г.
Дзержинска,
«фишками»
праздника стали многочисленные интерактивные площадки.
Ребята, педагоги и их родители
с удовольствием окунулись в
прошлое и настоящее пионерского движения.
Завершился
пионерский

праздник

грандиозным

танцевальным флешмобом.

Людмила Алексеевна
ГЕЙМУРОВА, член Дзержинской
районной организации КПБ.
ЛЕВКО Александр Николаевич
первый секретарь
Держинского райкома

ВСТРЕЧА С ПИОНЕРАМИ ГРОДНО
Коммунисты города Гродно провели ряд встреч с пионерами города.

Ребята с интересом слушали

принесут

Обсуждены планы предстоящей

патриотизма

только тогда, когда приложат все

совместной работы. В меропри-

в современном обществе, об

усилия для овладения высокими

отношении к старшему поколе-

навыками в любой профессии,

нию. Они согласились с тем,

в воспитании в себе высоко-

что настоящую пользу Родине,

нравственных

о

проявлениях

окружающим

они

принципов.

ятиях приняли участие первый
секретарь
Ж.А.,

обкома

члены

бюро

Грицкевич
горкома

Горбачева Н.В, Енджеевская И.И.
■

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ ШКОЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ ГОМЕЛЯ
Секретарь Гомельского областного комитета Коммунистической партии
Беларуси Артём Карпенко встретился с объединением лидеров в областном
Дворце детей и молодежи.

Речь пошла о молодежных движениях и организациях в регионе. Артём Карпенко поинтересовался у участников о сфере их интересов в общественной деятельности, поинтересовался, о каких
организациях и движениях они знают и участвуют. Обсуждены вопросы молодежной политики в
стране.
Секретарь обкома КПБ обсудил с ребятами возможность будущих встреч. Лидеры обсудят на
ближайшем заседании вопросы и темы для обсуждения, предложат дату масштабного диалога по
вопросам реализации молодёжной политики. На будущей встрече будет презентована молодёжная
политика Коммунистической партии Беларуси и деятельность Лиги коммунистической молодежи. ■

В братских партиях

ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 91 Г.МИНСКА ИМЕНИ ХОСЕ МАРТИ»
ГУО средняя школа № 91 имени Хосе Марти посетила супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской Республики Венесуэла в Республике
Беларусь госпожа Майрена Ниевес.

Республику Беларусь и
Боливарианскую Республику
Венесуэла связывают давние
и крепкие узы дружбы.
Соглашение об установлении
двусторонних
отношений

было подписано ещё в 1997
году. В 2007 году в Венесуэле открылось белорусское
посольство. В 2006 году
президент
Венесуэлы
впервые посетил Белоруссию
и с тех пор совершал визиты
в эту страну ежегодно – в
2007, 2008, 2009 и 2010 годах.
Белорусский
президент,
Александр Лукашенко в ответ
посетил Венесуэлу в 2007,
2010 и 2012 годах, в Венесуэле были созданы совместные
белорусско-венесуэльские
предприятия.
Белорусский экспорт в Венесуэлу
представлен транспортными
средствами
(грузовики,
дорожная и строительная
техника) и запчастями к
ним, продуктами питания.

Среди крупнейших позиций
белорусского
экспорта
в Венесуэлу – калийные
удобрения.
Венесуэльские
поставки в Белоруссию –
сырая нефть, кофе. Помимо
торговли страны связывают
экономическое и военное
сотрудничество.
Примечательно,
что
визит состоялся накануне
Международного дня защиты
детей!
Полномочные послы Кубы
и Венесуэлы частые гости в
этой школе. Мероприятия
в рамках республиканской
акции «Наши дети» проходят
в учреждении уже около
десяти лет.
Госпожа Майрена Ниевес
вручила диплом 2 степени

учащейся 9 «А» класса
Синявской Юлии за участие
в интернет-конкурсе переводов стихотворений венесуэльских авторов.
Госпожа Майрена Ниевес
вручила
благодарность
Посольства
директору

школы Вадиму Геннадьевичу
Кудину, передала книги на
русском и испанском языках
для школьной библиотеки
и выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество.
Пресс-служба КПБ
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Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ!

24 мая на пленарном заседании Государственной Думы выступил Председатель ЦК
КПРФ,
Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию
текст его выступления.

- Уважаемые коллеги!
Прошлое
заседание
мы
с вами начинали с открытия
чудной выставки, посвященной
100-летию Пионерии. Благодарю
Председателя Государственной
Думы и лидеров парламентских
фракций,
которые
активно
помогали нам в проведении этих
славных мероприятий.
Я вас тогда пригласил в
Колонный зал Дома Союзов, где
15 лучших детских коллективов
отчитались о своей творческой
деятельности. Этот вечер прошел
просто чудно. И я хочу поблагодарить Третьяка и Карпова,
наших выдающихся спортсменов,
которые приняли в нем участие.
Но самым главным событием
стал прием в пионеры на Красной,
главной
площади
страны.
Более пяти тысяч девчонок и
мальчишек пришли туда вместе
со своими родителями, и это
был настоящий праздник! Вслед
за своими старшими братьями
и сестрами, которые прошли
9 мая по Красной площади в
рядах Бессмертного полка, они
не только приняли пионерскую
присягу,
но
и
посмотрели
выдающийся красный Некрополь,
где
похоронены
четыреста
лучших сынов и дочерей нашей
Великой Державы. Там похоронены победители, создавшие
страну,
показавшую
пример
самых высоких достижений.

Я
очень
внимательно
посмотрел все передачи на
центральных
телеканалах.
Благодарю канал «Россия 1», на
котором после моего замечания
Попову, был продемонстрирован
блестящий репортаж о приеме в
пионеры на Красной площади. Но
я также надеялся, что эти кадры
можно будет увидеть вечером
в программе Киселева. Ведь это
настоящий праздник и столетний
юбилей нашей Пионерии! Я
думал, что будет репортаж минут
на тридцать о том, как строились
Дворцы пионеров, осваивался
Космос, как развивалось детское
движение в пионерских лагерях.
Как
формировалось
племя
победителей. Потому что все, кто
штурмовал Берлин, прошли через
Пионерию. И каждый второй был
пионером или комсомольцем.
Но вместо этого показали
голые животы со свастикой
нацистских мерзавцев. И цитировали то Зеленского, то других
негодяев. А репортаж о праздновании
100-летия
Пионерии
занял полторы минуты. И сквозь
зубы выдавили слова о том, что
210 миллионов граждан нашей
державы прошли через пионерскую организацию.
Так, что передайте Киселеву,
что никогда не победить нацизм
и фашизм, если не впитать все
лучшее, что существовало в
Пионерии и Комсомоле! Ведь
это были организации со светлой
душой, с великолепными идеалами, которые и сегодня ребята
продемонстрировали на Красной
площади и по всей стране.
Уместно напомнить, в том
числе, и партии власти. Когда
Ельцин со своей камарильей
закрыл Пионерию и Комсомол,
поднялись в полный рост многие
губернаторы.
Егор
Строев,
будучи губернатором Орловской
области, оставил на работе
всех вожатых, хотя это было
запрещено. Василий Стародубцев
в Тульской области все сделал,
чтобы в школах действовали
молодежные
организации.
Губернатор Челябинской области
Петр Сумин также многое сделал
для развития детского движения.
Губернатор Краснодарского края
Николай Кондратенко особое
внимание уделил школам, детям
и женщинам. В этом и есть смысл
нашей работы! Тогда мы победим

любого супостата.
Поэтому я и дальше советую
продолжать эту нашу славную
традицию, но, еще раз обращаюсь
к Председателю Государственной
Думы. Столетие СССР не за горами.
Мы внесли свой проект постановления,
который
необходимо
немедленно принять. Потому что
мы получили поддержку, в том
числе, от президента и премьерминистра. И я надеюсь, что в
ближайшее время этот документ
будет принят. Ведь с ним связана
судьба нашей Великой Державы!
Когда Крым вернулся в
родную российскую гавань, мы с
вами провели первое совместное
заседание депутатского корпуса.
И тогда я обратился с просьбой
к президенту, взять Крым под
федеральное крыло. Он в начале
отказал, но потом согласился.
И сказал, что фракция КПРФ в
Госдуме будет там прорабами. И
мы вместе с Кашиным, Коломейцевым, Харитоновым, со всей
нашей командой провели в
Крыму большую работу.
Докладываю вам: построено
шестьдесят объектов. Восстановлена вся система воспитания и
возмужания молодого поколения.
Все было сделано для того, чтобы
40 тысяч детей из всех субъектов
Российской Федерации проходили в Крыму в течение года
гражданскую закалку.
А сейчас я прошу, чтобы наш
депутат Нина Останина вместе
со своей командой возглавила
направление, нацеленное на
детский и семейный отдых. Мы
только что в Госдуме открыли
очень
интересную
выставку,
связанную с семейным бизнесом
и семейным предпринимательством. Так что давайте вместе
поработаем на этом направлении!
Вместе с тем, вы должны
сегодня поздравить и Ивана
Ивановича Мельникова. Мы к
юбилею Пионерии завоевали
почти все призы в спорте.
Наша молодежная команда по
мини-футболу вышла в финал
Высшей лиги. А в Суперлиге
мы обыграли самые богатые
команды «Тюмень» и «Норильский никель». Теперь будем
играть с «Газпромом». Так что в
ближайшее время приглашаю
вас посмотреть финальный матч.
В прошлом, в ходе трансляции
на «Матч ТВ» его посмотрели 12

миллионов человек!
У нас сейчас своих, в основном,
детско-юношеских, 100 команд.
Они прекрасно играют, и никто не
платит ни копейки за то, что они
участвуют в этих мероприятиях.
30 мая мы вместе с Кашиным
будем отправлять очередной,
97-й, гуманитарный конвой на
Донбасс.
Наши
губернаторы
Орловской
области
Андрей
Клычков и Ульяновской области
Алексей Русских вчера доложили,
как они действуют.
Мы только что вновь провели
обсуждение нашей программы
«20 неотложных мер по спасению
страны». И ее будет необходимо
реализовать. Эти меры разработаны крупнейшими академиками,
лучшими народными предприятиями. Вчера состоялось их
обсуждение с участием представителей 65 субъектов Российской
Федерации. Если в ближайшее
время мы не примем бюджет
развития в 33 триллиона рублей,
мы не вылезем из этого дерьма.
А сегодня военно-политическая
операция требует очень мощной
поддержки и надежных тылов. И
такие тылы мы с вами в состоянии
создать.
Но, еще раз обращаюсь к
руководству «Единой России», к
ее лидеру Васильеву, как человеку
с большим опытом. Мне недавно
на встрече задали вопрос, на
который я впервые не стал
отвечать. Если бы было спокойно
в стране, не было бы кризиса,
10 тысяч санкций, не было бы
военно-политической операции,
не было бы общей идеи борьбы
с нацизмом и бандеровщиной, я
бы, может, ответил.
У меня спросили: скажите,
пожалуйста, вот мы слышали
ваше выступление, обращение
к президенту, к премьеру, к
администрации президента, к
партии власти. Как отреагировали
ваши коллеги на эти конкретные
просьбы? Почему сидит полтора
года сын Сергея Левченко
– Андрей Левченко? Что он
совершил, и почему никто ничего
не говорит? Вы обращались, но
прокуратура молчит.
Почему
генеральному
прокурору отдали материалы,
наш депутат Синельщиков отдал,
связанные с рейдерской атакой
на Совхоз имени Ленина? Я
обращался дважды к губернатору

Московской области Воробьеву,
он же член «Единой России». Но
мне не поступило никакого ответа.
Сейчас идёт посевная, они опять
мешают, всё это жульё даже не
оставило в покое Дом культуры.
Почему мы не услышали ответ?
Почему Платошкина на пять
лет парализовали? Почему, когда
война идёт, две недели судили
Рашкина, вместо того, чтобы
давно разойтись миром? И лося
вернули, и штраф заплатили,
тем не менее, впаяли чуть ли не
уголовный срок. В связи с этим мы
будем обращаться в Верховный
Суд.
Почему уникальный опыт
народных
предприятий
не
внедряют по всей стране? Почему
нашего
депутата
Владимира
Бессонова гоняют по планете 10
лет?
В 1933 году, на съезде ударников, Сталин сказал, что надо
пробежать за 10 лет тот путь, что
Европа прошла за 100 лет, иначе
нас сомнут. И тогда примирились с
казаками. Казачьи полки создали.
Потом примирились с кулаками,
потом примирились с помещиками и буржуями. После Победы
в мае 1945-го открыли двери для
всех, кто хотел вернуться в страну.
Но почему же сегодня, по
ходу очень сложной ситуации,
когда требуется сплоченность и
единство общества, нет никакого
великодушия к тем, кто к вам
обратился? Почему у нас нет
соответствующих
указов
от
президента на эту тему? Почему
нам
предлагают
проводить
«Пикник» пионерии и «Большую
перемену»? Перемена - это отдых,
а сейчас требуется мобилизация
всех сил и ресурсов, требуется
сплоченность, требуется единство,
требуется то, что обеспечивает
нашу победу. Но без уникального опыта советской страны,
тысячелетней державности, опыта
нашей славной Пионерии нам не
одолеть возникшие трудности.
Вот дети написали стихи
Комитету культуры, демонстрирую, 100 лет Пионерии. Им 11,
12, 13, 14 лет. Я вам разошлю этот
материал. Они пережили многое,
но остались настоящими гражданами и подвижниками. С такими
детьми мы обязательно победим!
Пресс-служба ЦК КПРФ

Актуально

РОССИЯ РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЛЕ
ВСТУПЛЕНИЯ ШВЕЦИИ И ФИНЛЯНДИИ В НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что вступление страны в НАТО не означает
размещения в ней военных баз или ядерного оружия
Североатлантического альянса, и у участников
блока нет таких планов. То же самое американцы
и их союзники говорили Москве перед вступлением
в НАТО Польши и стран Прибалтики. Сегодня там
расквартированы натовские контингенты и периодически делаются заявления о переброске в Польшу ядерного оружия США. Принятие в Альянс Швеции и Финляндии будет иметь те же последствия,
и это чревато для России военной угрозой СанктПетербургу и потерей Калининградской области.
О вступлении Швеции и
Финляндии в НАТО лучше всех
сказал министр иностранных
дел Латвии Эдгар Ринкевич.
По мнению главы латвийского
МИД, после интеграции в Альянс
скандинавов Балтийское море
станет внутренним морем НАТО.
Чистая правда. Эдгар Ринкевич
– умный человек, другое дело, что
официальным лицам стран Запада
сейчас невыгодно озвучивать
такие очевидные вещи.
Для США и их союзников
вопрос не в том, чтобы сделать
России символическую пакость на
Балтике в отместку за практически
неизбежную потерю Украины, а
в том, чтобы сформировать на

ее северо-западных границах
антироссийский
плацдарм,
аналогичный по военной мощи
утерянному украинскому.
Поэтому страны НАТО и
потенциальные новички занижают ставки, а не завышают их, как
было принято в последние годы,
убеждая Москву, что вступление
в Альянс Швеции и Финляндии
– это именно символическое и
даже пропагандистское действо,
которое не создает реальных
угроз. Блок намерен и дальше
расширяться к границам России,
как бы последняя этому ни
противилась и каких бы гарантий
безопасности ни требовала.
Казус
Ринкевича
–
это

профессиональная деформация
прибалтийского политика: им
по роли положено вклиниваться
в международную повестку с
громкими заявлениями. Поэтому
то, что у умных членов НАТО на
уме, у деятелей из Прибалтики на
языке.
Что
такое
превращение
Балтики во внутреннее море
Альянса? Это угроза потери
Россией
Калининградской
области. Единственная твердая
гарантия от изоляции Калининграда сегодня – положение полуэксклава и выход в Балтийское
море. Калининградцы уже летают
только над нейтральными водами,
товарное обеспечение региона
в случае перекрытия сухопутного маршрута тоже возможно
только грузовыми самолетами
и паромами. А какие на Балтике
будут нейтральные воды, если
там все побережье за исключением узкой полоски российской
земли будет принадлежать НАТО?
Соединенные Штаты в марте уже
намекали России на морскую
блокаду и захват в нейтральных
водах ее торговых судов. К таким
угрозам нужно относиться со всей
серьезностью.
Так что не нужно этих дешевых
«разводок»,
что
вступление
Швеции и Финляндии в НАТО для

России ничего не изменит. Про
Польшу и Прибалтику говорили то
же самое: что в Альянсе они станут
только спокойнее и увереннее в
себе, а оттого и дружелюбнее по
отношению к России.
Ага, как же. Сегодня Польша
призывает к размещению у себя
ядерного оружия США, страны
Балтии требуют себе постоянных
баз НАТО, а на ротационной
основе войска НАТО размещены в Прибалтике уже много
лет – раз в полгода все новые и
новые группы натовских военных
прибывают осваивать потенциальный театр боевых действий.
Прямо сейчас включение
финнов и шведов в НАТО,
может, ни на что и не повлияет,
но в перспективе расширение
блока на Балтике изменит весь
региональный расклад.
Зачем еще тянуть в Альянс
Швецию и Финляндию, если не
ради военных (военно-морских)
баз? Ведь их начали тащить туда
не после 24 февраля 2022 года
– этот процесс продолжается
десятилетиями. Цель очевидна:
превратить Балтийское море во
внутреннее море НАТО.
В перспективе над Россией
нависает
реальная
угроза
потерять Калининград, подставить под удар Санкт-Петербург и

откатиться ко временам начала
царствования Петра Первого, а то
и Ивана Грозного.
Так что не надо тешить себя
иллюзиями, что по окончании
специальной военной операции
на Украине все закончится.
Юго-западное
российское
приграничье – это только первая
часть большой кампании по
геополитическому
давлению
Запада на Россию и ее борьбы
за безопасность своих западных
границ.
Второй сезон этой кампании
будет на северо-западе.
27 мая 1997 года был подписан
Основополагающий акт Россия
– НАТО. В нем был закреплен
отказ от рассмотрения друг друга
как противников. В тот момент
в Североатлантический альянс
не входили страны Центральной и Восточной Европы. Но
в нарушение этих договоренностей и принципа неделимости
безопасности в 1999 году в НАТО
были приняты Польша, Венгрия
и Чехия, в 2004 году – Болгария,
Румыния, Словакия, Словения,
Литва, Латвия и Эстония. В 2009
году – Албания и Хорватия, в 2017
году – Черногория, а в 2020 году –
Северная Македония.
Александр НОСОВИЧ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
СЧАСТЬЯ НЕТ ИНОГО НА ПЛАНЕТЕ,
ЧЕМ СЧАСТЛИВЫЕ И РАДОСТНЫЕ ДЕТИ!
1 июня ежегодно в нашей стране, как и во многих других государствах мира,
отмечается большой праздник – Международный день защиты детей, учреждённый на специальной сессии конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 г. У детского праздника есть свой собственный
флаг: знак Земли, размещённый в центре, – это символ нашего общего дома.
На зелёном фоне, обозначающем рост, гармонию, умиротворение и покой, размещены разноцветные стилизованные человеческие фигурки, символизирующие различия и единство людей, живущих на планете. В городах, посёлках деревнях и сёлах республики в этот день во всех школах, детских учреждениях,
парках и стадионах проходят торжественные линейки и утренники, увлекательные концерты, развлекательные вечера, спортивные состязания и игры.
Для детей демонстрируются интересные кинофильмы, устраивают различные познавательные конкурсы, фестивали. Всюду раздаётся весёлая, задорная музыка, детский смех, вручаются подарки. Одновременно этот праздник
мальчишек и девчонок ещё раз напоминает нам о том, что весёлое, беззаботное и счастливое детство должно быть у каждого без исключения ребёнка. И
что счастливая семья – это кристалл нашего общества.
часто поют дети и взрослые.

Солнечный круг, небо вокруг,
Это рисунок мальчишки.
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!

Мы, ветераны Коммунистической партии Беларуси, в первый
день лета с особой ностальгией
вспоминает своё счастливое
советское детство, проведенное
в огромной социалистической
стране под названием СССР.
Глубокие чувства гордости за
страну, за советский народ,
слёзы радости появляются у
нас, уже не молодых граждан,
когда мы слышим замечательную советскую песню «Пусть
всегда будет солнце!», которая и
сейчас не теряет своей популярности и остаётся одной из самых
знаменитых
детских
песен.
Напомню читателям белорус-

ского партийного издания, что
музыку к песне написал композитор Аркадий Островский, а слова
к куплетам песни поэт-песенник
Лев Ошанин. Примечательно, что
припев песни, написал не поэт,
а обычный мальчишка. В песне
заложен гораздо более глубокий
смысл, так как в ней поётся о том,
что в любом возрасте хочется
мира, светлого неба над головой
и что люди боятся войны и не
хотят её. Текст песни про детский
рисунок очень простой и несёт
только добро. Поэтому песню

До сих пор считаю своего
рода детской энциклопедией
бесценную книгу «Сердце отдаю
детям» Героя Социалистического
Труда,
члена-корреспондента
Академии педагогических наук
СССР Сухомлинского В.А.
Книга
посвящена
миру
детства. Её автор – известный
советский
педагог-новатор,
детский писатель, создатель
педагогической
системы,
основанной
на
признании
личности
ребёнка
высшей
ценностью, на которую должны
быть ориентированы процессы
воспитания
и
образования.
Детство, детский мир – это мир
особенный. Дети живут своими
представлениями о добре и зле,
чести и бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои
критерии красоты, у них даже
свое измерение времени: в годы
детства день кажется годом, а год
– вечностью. Искренняя любовь
к детям и подлинная педагогическая культура, по Сухомлинскому, понятия нерасторжимые. Не
случайно он отмечал: «Что самое
главное было в моей жизни? Без
раздумий отвечаю: любовь к
детям».
Общеизвестно, что решению
проблем детства и молодёжи в
Республике Беларусь уделяется
самое пристальное внимание,
это – одно из приоритетных
направлений
деятельности
нашего государства. Права и
законные интересы маленьких
белорусских граждан закреплены в Конституции Республики
Беларусь, Кодексе Республики
Беларусь о браке и семье,
Законе Республики Беларусь «О
правах ребёнка» и многих других
документах. Согласно последним данным переписи, детское
население нашей страны – это
пятая часть Беларуси (свыше
одного миллиона восьмисот
тысяч
маленьких
граждан
страны). Первоочередное право
каждого ребёнка – иметь семью
и достойный уровень жизни
в ней. Поэтому в Беларуси
принят ряд мер, направленных
на поддержку семьи: действует
система социальных пособий,
гарантий и льгот семьям с детьми,

которая является одной из самых
эффективных среди стран СНГ.
Одна из таких мер - поэтапное
увеличение размера детских
пособий по уходу за ребенком
в возрасте до 3 лет. В Беларуси
показатель детской и младенческой смертности является
наиболее низким на территории
СНГ. Снижению младенческой и
детской смертности способствуют мероприятия по оптимизации
оказания медицинской помощи
населению;
доступность
и
бесплатное оказание всех видов
медпомощи матерям и детям, в
том числе специализированной
и
высококвалифицированной;
повышение качества оказания
медицинской
помощи.
В
республике
осуществляется
приоритетное финансирование
организаций здравоохранения,
оказывающих
медицинскую
помощь матерям и детям. В
Беларуси ежегодно выделяются
средства на оздоровление детей.
В республике в течение года
оздоравливается более 55% всех
ребят, из них летом – 35%.
В республике созданы все
условия
для
полноценного
образования
и
творческого
развития
детей.
Получение
среднего образования юными
гражданами страны гарантировано Конституцией Республики
Беларусь, а базовое образование является обязательным.
В государстве ведется строгий
контроль над тем, чтобы все
ребята
школьного
возраста
посещали учебные заведения.
Это способствует, в том числе
и предотвращению безнадзорности, уменьшению количества
правонарушений, совершаемых
детьми и подростками. Много
внимания уделяется работе с
талантливой молодежью. Для
развития их способностей и
творческих талантов проводятся
республиканские
предметные
олимпиады, множество творческих конкурсов и спортивных
соревнований, где дети могут
проявить себя. Участвуют юные
дарования и в международных
форумах, где показывают блестящие результаты.
Забота о детях в Республике Беларусь является делом
всенародным. Интересы подрастающего поколения обеспечивают и защищают представители различных министерств
и
ведомств,
учреждений,
общественных
организаций.
Благодаря
этому
белорусское государство достаточно
эффективно решает проблемы
самой незащищенной части

общества – детей.
Белорусское
государство
достаточно эффективно решает
проблемы самой незащищенной
части общества – детей. И это
правильно, ведь дети – самое
ценное, что у нас есть, будущее
нашей страны. Ещё со школьной
скамьи лично я считаю эталоном,
в буквальном смысле энциклопедией воспитания детей, на
первый взгляд незамысловатые,
но очень поучительные стихи
советского
пролетарского
поэта Владимира Маяковского
«Что такое хорошо и что такое
плохо?». Напомню читателям
партийной газеты (да и всем
родителям малолетних детишек)
строки стихотворения, в котором
с этим вопросом «крошка сын
к отцу пришёл». И вот ответ
родителя, достойный нашего
внимания:
Если мальчик любит труд,
тычет в книжку пальчик,
про такого пишут тут:
он хороший мальчик.
Помни это каждый сын.
Знай любой ребёнок:
вырастет из сына cвин,
если сын – свинёнок,
Мальчик радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду делать хорошо,
и не буду – плохо!».
Вот, на мой взгляд, рецепт
правильного
воспитания:
буквально с коляски дитю следует
делать всё только хорошо, но не
делать плохо.
Традиционно в преддверии
Международного дня защиты
детей
стартует
ежегодное
мероприятие – Республиканская
благотворительная акция «День
защиты детей с БРСМ». Символ
акции – сердце и раскрытые
ладони,
которые
отражают
стремление детей и молодёжи
Беларуси
окружить
заботой
детей. Благотворительная акция
организуется и проводится для
воспитанников детских домов,
школ-интернатов, приёмниковраспределителей, приютов для
детей-сирот, детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся
в реабилитационных центрах,
больницах.
Целью
акции
является оказание адресной
социальной поддержки детям
и детским интернатам и т.п.
учреждениям,
формирование
этических,
культурно-исторических традиций милосердия,
патриотического и духовнонравственного
воспитания
подрастающего поколения. В
рамках акции территориальные
организации БРСМ подготовили
для подрастающего поколения десятки новых полезных
мероприятий – праздничных
игровых программ, фестивалей,
спортивных
соревнований,

тематических
интерактивов,
которые будут реализованы
в регионах. Волонтёры БРСМ
постараются окружить заботой
воспитанников детских домов,
социально-педагогических
центров,
коррекционноразвивающих
учреждений,
детей, воспитывающихся в домах
семейного типа и из многодетных семей.
День защиты детей – это не
только радостный праздник для
самих детей, но и напоминание
обществу
о
необходимости
защищать
права
ребенка,
делать все возможное для того,
чтобы дети росли счастливыми и здоровыми, учились и
занимались любимым делом, а
в будущем стали замечательными родителями и достойными
гражданами своей страны. В
канун Нового, 2022 года, во
Дворце Республики собралось
почти 2,5 тысячи юных гостей.
Они
приехали
из
разных
уголков нашей страны, но всех
объединяет одно – ожидание
новогоднего представления и
чудес. Новогоднее поздравление
самым юным белорусам перед
началом
представления
от
Президента Республики Беларусь
А.Г.
Лукашенко
–
добрая
традиция нашей суверенной
истории.
Глава
государства
отметил:
«Благотворительная
акция «Наши дети» связывает
уже два поколения белорусов. Я
счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта
каждый маленький белорус не
на словах, а на деле знает, что он
бесконечно дорог и нужен своей
родной стране. От всей души
благодарю всех, кто сегодня
делает детство ребят счастливым и беззаботным: учителей и
воспитателей, которые помогают
освоить важные знания; врачей,
которые каждый день заботятся
о здоровье; строителей, которые
возводят школы, детские сады,
дворцы спорта, площадки и
парки для отдыха; всех, кто
производит красивую детскую
одежду,
игрушки,
любимые
сладости и полезные продукты,
готовит завтраки и обеды в
школах и детских садах. Хочу
поблагодарить наших милиционеров и военных, людей в
погонах, которые берегут мир
на нашей земле и дают нам
возможность изо дня в день
быть счастливыми и под Новый
год собираться в таком составе в
этом прекрасном зале. Дорогие
наши дети, всегда знайте и
помните: все, что мы делаем в
канун Нового года и после него в
обычные рабочие дни, – делаем
с любовью и верой в вас».
Нина НЕВЕДОМАЯ,
ветеран Коммунистической
партии Беларуси
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«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА – СУДЬБА СТРАНЫ»
В канун Дня Великой Победы мне посчастливилось вместе с коммунистами,
жителями и молодёжью Гомеля ознакомиться с передвижной экспозицией с
таким названием. Она создана на основе уникальных фондовых материалов
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны,
возглавляемого заслуженным артистом Республики Беларусь полковником запаса Владимиром Воропаевым.

Обновлённая
к
этому
порохом пропахшему всенародному празднику экспозиция
состоит из 5 разделов. Она
наглядно рассказывает о первых
днях Великой Отечественной
войны на территории Беларуси,
о зарождении коммунистического и комсомольского подполья
и партизанского движения в
БССР,
подвигах
защитниках
Родины. Большое внимание
при
проведении
экскурсий
уделяется освещению геноцида

белорусского народа, совершённого
немецко-фашистскими
захватчиками в годы минувшей
войны.
Центральный раздел
экспозиции посвящён городам,
награждённым
Указами
Президента
Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко в
2009 и 2010 годах вымпелом
«За мужество и стойкость в
годы Великой Отечественной
войны». Вместе с посетителями
внимательно
рассматриваю
муляж этого вымпела, а также
карту с отмеченными красными
звездами 27-ю городами страны.
Это Брест, Бегомль, Бобруйск,
Борисов,
Витебск,
Гомель,
Гродно и другие. Специально
разработанная мультимедийная
программа даёт экскурсанта
подробную
информацию
о
каждом из этих населённых
пунктов, в том числе, о героических подвигах земляков. Не
менее интересны и другие
разделы экспозиции, в которых
содержится
содержательный
материал о конкретных героях

войны, белорусах и уроженцах
Беларуси, которыми гордится
наша страна. Они участвовали
в первых боях с гитлеровцами,
защищали Москву, Ленинград,
совершали подвиги в период
коренного перелома, боролись
с врагом в подполье и партизанском движении, освобождали
Беларусь и другие страны, дошли
до Берлина и завоевали Великую
Победу.
Отдельные экспонаты музея
представлены в электронном
виде и сгруппированы по трём
подразделам
–
«Награды»,
«Талисманы», «Часы» в разделе
«Экспонаты музея рассказывают». Как отметили экскурсоводы
– научные сотрудники, некоторые из них хранятся только в
фондах музея, что даёт уникальную возможность ознакомиться
с ними и узнать их интересные
истории. Рядом с передвижной
экспозицией работала фотозона
для взрослых и детей с военной
формой, муляжами оружия,
площадкой для рисования. В

рамках патриотической акции
«Дорога памяти» Белорусский
государственный музей истории
Великой Отечественной войны
провёл уроки мужества «И
память сердца говорит…», «Это
нужно не мёртвым, это надо
живым!». Мобильный музей на
колёсах представил передвижную экспозицию в Национальном
детском
образовательно-оздоровительном
центре
«Зубренок», в Гомеле, Мяделе,
Минске, а также спланировано
более двадцати выездов в

разные города и посёлки разных
регионов страны. Безусловно,
эти патриотические мероприятия служат воспитанию молодого поколения на славных боевых
традициях Беларуси, готовности
строить и защищать независимое родное Отечество.
Владимир ГОЛОВАЧ,
член Минского горкома
Компартии Беларуси,
секретарь первичной
партийной организации
«Машеровская»

Мнение

ПОЛЬСКО-ШЛЯХЕТСКИЙ ГЕНОЦИД БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
17 сентября 1939 года
- спасение белорусов от
польско-шляхетского
геноцида.

17
сентября
1939
года
правительство
Советского
Союза распространило заявление: «Польское государство и
его правительство перестали
существовать, а следовательно,
договоры, заключенные между
СССР и Польшей, прекратили
свое действие. В связи с этим
Советский Союз не может
оставаться
нейтральным
и
вынужден взять под защиту
единокровное
украинское
и
белорусское население, а также
снять нависшую угрозу границам
СССР».
Так началась национальноосвободительная
операция
Красной Армии по спасению
белорусского народа от польскошляхетского геноцида. Попытки
фальсификаторов
истории
представить его как участие
Советского Союза совместно с
Германией в разделе Польши –
абсолютно беспочвенны. Показательно, что тогда ни одна из
крупных держав не восприняла
национально-освободительную
операцию Красной Армии как
войну против Польши. Иначе
Англия и Франция объявили бы
войну Советскому Союзу как
союзнику Германии. Английский политический деятель Д.
Ллойд-Джордж писал польскому
послу в Лондоне осенью 1939
года, что «СССР занял 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 Германии».
Подчеркивая правомерность
национально-освободительной

операции Красной Армии, У.
Черчилль без всяких экивоков
констатировал: «Для защиты
России от немецкой угрозы явно
необходимо было, чтобы русская
армия стояла на этой линии
(линии Керзона)».
Как отмечает американский
историк Дж. Гросс, в то время,
когда Красная Армия вступила на территорию Западной
Белоруссии и Западной Украины,
польская администрация на этих
территориях была совершенно
дезорганизована в результате
поражения польских войск и
наплыва беженцев. Но отказываться от политики геноцида
белорусского народа польская
шляхта не желала даже в этих
неблагоприятных
для
нее
условий. В качестве примера ее
геноцидных действий можно
привести подавление восстания
белорусского населения в Гродно
и Скиделе в сентябре 1939
года. Восстания начались, когда
Польши, как государства, уже не
существовало, а ее армия была
разогнана военной машиной
фашисткой Германии.
18
сентября
восставшие
скидельцы арестовали польский
гарнизон и заняли все важные
объекты
города.
Польских
военнослужащих,
разоружив,
отправили восвояси. В восставший город польская шляхта
направила карательные отряды.
Как свидетельствуют документы,
во время подавления восстания,
пленных белорусов, с криками
«это польская земля!», заставляли
есть землю, изуверски издевались над ними, вырезали звезды
на теле, всего «карателями были
зверски убиты 29 человек, причем
сам факт убийства сопровождался беспримерными издевательствами, в частности, восставшим
белорусам выкалывали глаза,
вскрывали
жилы,
вырывали
языки,
ломали
конечности,
рубили на мелкие части. При
зверской расправе с партизаном
Коток (вырвали язык, выкололи
глаза и рубили по частям) каратели под угрозой смерти заставили
жену последнего быть очевидцем
этой расправы. Били оружием по
голове и топтали ногами. Дома, в
которых проживали восставшие,
каратели обливали керосином
и поджигали, а также бросали
в направлении окон и дверей

гранаты».
Трагедия,
аналогичная
скидельской, произошла в те
дни и в Гродно. После того, как
стало известно о том, что Красная
Армия вступила на территорию
Западной Белоруссии, рабочие
города начали формировать
красногвардейские отряды и
вместе с освобожденными из
местной тюрьмы политзаключенными, приступили к разоружению
полиции. Повстанцы засели во
рвах противотанковой обороны
на площади Батория, фактически
блокировав центр города и
дороги, ведущие к основным
шоссе. Но силы были не равными.
Быстро опомнившиеся польские
каратели перешли в наступление.
По воспоминаниям одного из них,
используя звонницы возвышавшихся над площадью костелов
(иезуитского и гарнизонного),
восставших забросали гранатами.
Дом профсоюзов, в котором
располагался штаб восстания,
был взят штурмом. Несколько
человек (повстанцы и члены
их семей) были сожжены в
собственных домах. Всего за 2 дня
было убито 26 человек, раненых
и избитых - около ста.
По словам историка А.Д.
Маркова, практически везде на
востоке бывшей Речи Посполитой «украинцы, белорусы и евреи
организовывали повстанческие
отряды нападая на отступавшие
от немцев польские части.
Непольское население превращало польские знамена, отрывая
от них белые полосы, в красные,
засыпало
цветами
колонны
Красной Армии указывало места,
где поляки прятали оружие,
участвовало в обезвреживании
небольших польских частей» и т.
д.
Агония созданного Пилсудским геноцидного режима в
Западной Белоруссии для жителей
Гродно и Скиделя обернулась
кровавыми
побоищами.
Как
смертельно раненый зверь, даже
уходя из политической жизни, он
приносил человеческие жертвы
своим амбициям, мстя белорусам
за поражение в войне с фашистской Германией.
Все
западные
исследователи
констатировали,
что
инциденты во время вступления
частей Красной Армии имели
локальный характер и широких

размеров
не
принимали.
Отмечался также и тот факт, что
советские войска продвигались
нарочито медленно, что давало
возможность польским частям
отходить к румынской границе.
Гитлеровцы
(как
признавал
впоследствии германский посол
в Бухаресте) «были в ярости от
того, что русские не постарались
как можно быстрее закрыть
румынский коридор для польских
властей и армии». Большинство
этих же исследователей приходит
к выводу, что действия Советского Союза ничего не могли
изменить, поражение Польши в
войне с Германией было практически свершившимся фактом. 22
сентября 1939 года английским
и французским генштабами был
подготовлен рапорт, квалифицировавший
действия
СССР
по отношению к Германии как
упреждающие и отмечавший,
что они были предприняты лишь
тогда, когда стало очевидным
окончательное
поражение
Польши.
Население Западной Белоруссии встречало воинов Красной
Армии как своих избавителей от
польского геноцида. Свидетель
сентябрьских
событий
1939
года народный поэт Белоруссии
Максим Танк спустя полвека
говорил, что «никаким сводкам,
реляциям,
более
поздним
свидетельствам историков не
под силу передать тот энтузиазм
и радость, с какими трудящиеся
Западной Белоруссии встречали
весть о воссоединении».
В самом деле, истинную
радость испытало население
Западной Белоруссии, когда 17
сентября 1939 года началась
национально-освободительная
операция
Красной
Армии.
Реакция западных белорусов на
приход Красной Армии ярко и
убедительно
продемонстрировала народную любовь к стране
Советов, показывало их неудержимое стремление следовать
путем своих братьев-освободителей. «На руках перенесем свою
Красную Армию, если понадобится!» – сказал тогда один старикбелорус. Это были не просто
слова. Об этом свидетельствуют
многие документы. В отчете о
боевых действиях 23 стрелкового
корпуса с 16 на 17 сентября
1939 года отмечается: «В первых

же селениях освобождаемой
Западной Белоруссии в районах
прохождения частей корпуса,
население радостно приветствовало проходящие части Красной
Армии. В м.Микашевичи толпы
вышедших на улицы местных
жителей
забрасывали
части
цветами. Взрослое население и
дети рассказывают о жестокостях
и насилиях. Почти во всех селениях
воздвигнуты
украшенные
цветами арки с приветственными
лозунгами на красных полотнищах. Около них стоят столы с
хлебом и солью, яблоками и
другими угощениями. Все дома
украшены красными флагами…».
«На всех митингах и собраниях, – указывалось в одном из
отчетов 6 стрелковой дивизии,
– население ярко демонстрировало благодарность Советскому
правительству и Красной Армии
за освобождение его от белопанского гнета».
С большим историческим
оптимизмом
выступил
на
митинге рабочий Гродненского
стеклозавода Тышковский: «День
20 сентября – исторический
день. Этот день для нас является
светлым праздником. 20 сентября
освободила нас Красная Армия от
гнета, нищеты и бесправия. Этот
день будут чтить наши дети, внуки
и правнуки. Мы твердо и высоко,
как святыню, будем держать
знамя, поднятое вами!».
И это вполне понятно. Ведь
польский
режим
проводил
настоящую политику геноцида
белорусского народа. Польское
правительство
не
только
стремилось лишить наш народ
своей истории, своей культуры,
своей
интеллигенции,
своей
территории, но именно ставило
своей
целью
физическое
уничтожение
белорусов
как
народа. Известный польский
публицист того времени Адольф
Невчинский на страницах газеты
«Слово», которую редактировал
ненавистник всего белорусского
и русского Станислав Мацкевич,
заявлял, что с белорусами нужно
вести разговор только языком
«висельниц и только висельниц,
это будет самое правильное
разрешение
национального
вопроса в Западной Белоруссии».
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Фактически
своим
невиданным
террором
в
Западной Белоруссии польское
правительство, как отмечалось
в Обращении комитета научных
работников и писателей БССР к
представителям науки и культуры мировой общественности 4
марта 1928 года, подписанным
народными поэтами Белоруссии
Я. Купалой и Я. Колосом, осуществляло физическое уничтожение
белорусского
народа.
А
в
открытом письме Белорусского
рабоче-крестьянского
клуба
(белорусских
депутатов
в
Польском сейме) к белорусским
рабочим и крестьянам Америки
в ноябре 1928 года говорилось,
что «пришло новое крепостничество еще более страшное, чем
старое, давнее под знаком мести
трудящимся массам, под знаком
их сознательного уничтожения».
Апогеем политики геноцида
польского
правительства,
направленной против белорусского народа, следует считать
создание концлагеря в БерезеКартузской в 1934 году. Бессмысленная жестокость польского
режима, как подчеркивает один
из узников этого концлагеря
Василий Ласкович, там была
доведена до такого состояния,
что превышала самые мрачные
человеческие
воображения.
Заключенные подвергались не
только физическим избиениям,
но и психологическим истязаниям; польскими оккупантами
ставилась
задача
подавить
волю человека, растоптать его
достоинство, а затем делать с
ним, что угодно.
Труд в Березе-Картузской
заведомо
был
бесполезный,
мучительный, оскорбительный,
направленный
на
физическое изнурение и умственное
отупение. Это было откровенное
глумление якобы европейской
польской шляхты над белорусскими
узниками.
Например,
сто политзаключенных роют
траншею и тут же столько же
человек ее засыпают. Определенное количество узников на
носилках носят камни в одну
сторону, такое же количество
узников переносят их обратно. И
так ежедневно.
Или вот еще для характеристики нравственного уровня
польской шляхты. При очистке
туалетов заключенных выстраивали в цепочку по 100–200
человек, и они стаканом должны
были вычерпывать фекалии и
передавать его друг другу до
ассенизационной бочки. Большей
низости в отношении бесправных заключенных со стороны

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
претендовавших на цивилизованность польских тюремщиков
представить себе невозможно.
Все вышесказанное позволяет
утверждать, что с современной
международно-правовой точки
зрения
польско-шляхетская
политика в Западной Белоруссии в
отношении белорусского народа
являлась преступной и объективно подпадала под определение
геноцида. В конвенции ООН о
предупреждении преступления
геноцида и наказании за него
это преступление квалифицируется
следующим
образом:
«Следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить,
полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую,
расовую или религиозную группу
как таковую: а) убийство членов
такой группы; b) причинение
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; с)
предумышленное создание для
какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное
физическое уничтожение ее; d)
меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде
такой группы; e) насильственная
передача детей из одной человеческой группы в другую».
Национально-освободительная операция Красной Армии
17 сентября 1939 года поставила
точку в политике геноцида
правящих классов Польши в
Западной Белоруссии, которые,
как совершенно справедливо
заметил
Василий
Ласкович,
продолжали маяться дурью о
«величии Польши и ее исторической роли на Востоке».
Польско-шляхетский геноцид
белорусского народа в годы
Великой Отечественной войны
Говоря
о
всенародном
сопротивлении нашего народа
немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны, нельзя забывать и
того, что белорусскому народу
пришлось
одновременно
вести ожесточенную борьбу с
польскими националистами в
Западной Белоруссии. Специфика
ситуации заключалась в том, что
свою оккупационную политику
в Западной Белоруссии немцы
основывали на союзе с польскими националистами. Польские
националисты,
рассматривая
западнобелорусские земли в
качестве польской территории,
стремились весь оккупационный
административный
аппарат
заполнить
своими
людьми.
Поэтому они достаточно лояльно
относились к немецким захватчикам, бросив все свои силы на

борьбу с белорусами. Для этого
использовались самые иезуитские методы. Так, польская партия
гренадеров в своем циркуляре
об отношении к немецким
властям и войскам предписывала
следующее: «Потому, что немцы
относятся очень вражески к
коммунистам, мы должны это
использовать для своих целей,
называя
коммунистами
всех
белорусских народных деятелей,
которые всегда были и теперь
являются серьезными врагами
поляков. Пусть их бьют сами
немцы, а мы будем на стороне
как будто проявлять сочувствие
к невинным жертвам. Белорусы
никогда не смогут этого понять
потому, что это народ слабый,
особенно
на
политической
почве.
За
посредничеством
своих людей просить полицию
и немцев жечь белорусские
деревни под предлогом, что они
помогают партизанам. Отдавать
в руки полиции немцев лучших
политических деятелей белорусских. Только тогда мы будем
чувствовать себя уверенно».
Польские националисты с
энтузиазмом встречали немецких
оккупантов,
благодарили
их
за освобождение от большевиков и уверяли, что только
поляки являются настоящими
друзьями западной культуры и
самих немцев, а вот белорусы
– прирожденные большевики
и ориентируются на восток. В
результате альянса польских
националистов
с
немецкофашистскими
захватчиками
практически на всех ключевых
должностях в городских и уездных
немецких управах в Западной
Белоруссии оказались поляки.
Главным образом под командованием поляков была создана
и
местная
вспомогательная
полиция. Вообще можно было
наблюдать удивительные вещи.
Так, в Вилейском уезде полицейский участок прямо назывался
«Участок польской государственной полиции». Ошмянский уезд
поляки воспринимали как своего
рода «польскую республику». Вся
администрация, полиция, образование были заняты поляками.
После создания польской
Армии Крайовой произошла
консолидация всех польских
националистических
групп,
которые перешли к открытому
противостоянию с белорусским
народом. Как отмечается в отчете
Вилейского подпольного обкома
КП(б)Б от 20 ноября 1943 года,
«польские
националисты
не
останавливаются перед связью
с немецкими фашистами, а
на данном уже этапе ведут
вооруженную борьбу с советскими партизанами». В частности,

как сообщается в разведсводке
партизанской бригады им.Кирова,
«белополяки
Щучинского,
Радунского и Василишковского
районов и района Желудок
обращались
к
генеральному
комиссару Белоруссии и гебиткомиссару г. Лиды с просьбой
помочь им в вооружении и
боеприпасах, за что они гарантируют истребление всех до одного
советских партизан, находящихся
на этой территории».
Сжигать белорусские деревни
Армия Крайова начала с конца
1943 года, когда подписала
договор о сотрудничестве с
эсэсовцами. «Как подчеркивает
белорусский
историк
Игорь
Марзалюк, «в целях укрепления
«польскости»
уничтожались
белорусские
православные
деревни, сжигались белорусские
церкви, потому что они поддерживали белорусских партизан».
Польские
националистические отряды опирались на сотрудничество с немцами, нападали на
мелкие белорусские партизанские отряды, убивали мирных
жителей Западной Белоруссии,
сжигали белорусские деревни,
заставляли местное польское
население выполнять их директивы и приказы. В докладной
записке заместителя командира
партизанской бригады им.Кирова
от 19 марта 1944 года прямо
указывалось, что «белопольские
банды официально и открыто
связаны с немецкими властями
г.Лиды. Свободно круглые сутки
ходят и разъезжают по гор.Лиде
с полным вооружением, даже
вместе с немцами на одной
подводе».
Таким образом, в Западной
Белоруссии белорусскому народу
приходилось сражаться не только
против
немецко-фашистских
захватчиков, но и против польских
вооруженных националистических групп, которые по своей
жестокости и иезуитизму были
не меньшими врагами белорусского народа, чем немецкие
захватчики. В частности, как
указывает известный белорусский публицист Яков Алексейчик, заслуги батальона Армии
Крайовой, который базировался
в Столбцовском районе, перед
немцами были столь значительны, что с приближением Красной
Армии в 1944 году это формирование пешими колоннами, при
полном вооружении, в польском
военном
обмундировании,
двинулось на запад. На виду
у немцев маршировало 860
человек, с ними двигался обоз,
насчитывающий 150-200 подвод.
И никаких препятствий гитлеровцы чинить не стали, наоборот,
предоставили переправы через

Западный Буг. Вот так преданно
Армия Крайова служила немцам
в Западной Белоруссии. Но вся
проблема в том, что и на территории оккупированной Польши
Армия Крайова никаких боевых
действий с немецкими фашистами фактически не вела. Герой
Советского Союза, партизанский командир Иван Банов в
своих донесениях советскому
руководству
о
деятельности
Армии Крайовой на территории
собственно Польши отмечал:
«Но ни реального партизанского
движения, ни диверсионных
актов в тылах противника не
было. Боевых организованных
групп польских партизан за Бугом
не было. В открытую борьбу с
немцами поляки не вступали».
Самое парадоксальное, что
геноцид польских националистов
против белорусского народа
продолжался и после капитуляции гитлеровской Германии. Так
польский отряд бывшего фашистского прислужника Ромуальда
Райса («Бурый») в 1946 году сжег
пять белорусских деревень на
Белосточчине: Залешаны, ВолькаВыгоновская, Зани, Шпаки и
Концовизна. Погибли 79 белорусов, в том числе старики и дети.
Поэтому нельзя забывать, что
политику геноцида белорусского
народа проводили как немецкофашистские захватчики, так и их
пособники – польские националисты, которые не только вели
вооруженную борьбу против
белорусских партизан, но даже
сжигали белорусские деревни с
мирными жителями.
И здесь возникает закономерный вопрос: не пора ли
правительству
Республики
Беларусь в плане реализации
государственной
политики
исторической памяти потребовать от Польши выплаты репараций за ее политику геноцида
белорусского народа? Можно
даже предъявить конкретную
сумму, отталкиваясь от заявления
Генерального прокурора Андрея
Шведа о том, что сумма материального ущерба причиненного
Беларуси действиями Германии
в годы Великой Отечественной
войны оценивается не менее, чем
500 млрд. долларов в пересчете
на нынешние цены. Поэтому
Республика Беларусь вправе
потребовать от Польши за ее
политику геноцида белорусского
народа возмещения в размере не
менее, чем в 500 млрд. долларов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Окончание, начало в №18 от 29.04.2022

Вторая мировая война –
величайшая трагедия в истории
человечества.
Итоги
войны
определили
международные
отношения до сегодняшнего
дня. Конец ХХ и начало ХХI вв.
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.
Вместе со своими союзниками по коалиции СССР одержал
победу
над
фашистской
Германией и милитаристской
Японией. На советских фронтах
Великой Отечественной войны
были разгромлены основные
дивизии фашистской Германии
и Квантунская военная группировка милитаристской Японии.
Фашизм как идеология финансовой буржуазии был осуждён
Нюрнбергским
трибуналом
держав-победительниц.
Существенную
роль
в
достижении Победы сыграла
эвакуация на восток страны с
июля по декабрь 1941 года 2593
предприятий и 12 млн. квалифицированных работников. В тыловых
районах страны было возведено
за время войны 3,5 тыс. новых
крупных предприятий. В районах,
освобождённых от оккупации,
было восстановлено 7,5 тыс.
разрушенных предприятий. Эти

работы проводились одновременно с крупными наступательными операциями, что требовало
наращивания
военного
производства.
Материальный
ущерб,
причинённый
народному
хозяйству и населению СССР
фашистскими
захватчиками,
составил 679 млрд. руб. в ценах
1941 года. Расходы Советского
государства на войну с фашистской Германией и милитаристской Японией и потери доходов,
которые в результате оккупации
понесли народное хозяйство и
население Советского Союза,
составили не менее 1890 млрд.
руб. (в ценах 1941 года и в
«старых» деньгах). Но самая
большая потеря – это гибель 27
млн. (по другим данным, 20 млн.)
советских людей.
СССР за годы войны, выплавляя примерно в 3 раза меньше
стали и добывая почти в 5 раз
меньше угля, чем оккупированная Германией Европа, произвёл
почти в два раза больше

вооружений и военной техники.
Могучие силы социалистического строя обеспечили быстрое
восстановление
разрушенного
хозяйства страны. Уже в 1948 году
СССР восстановил довоенный
уровень производства, совершив
ещё одно «русское чудо».
Партия
была
стержнем
советского
общества,
его
духовной основой и организующей силой, действительным
авангардом народа. Как основная
политическая, общественная сила
она обеспечила эффективную
идейно-воспитательную работу,
организацию мобилизационной
и производственной деятельности,
успешно
выполнила
ответственейшую задачу подбора
кадров
руководителей
для
ведения войны и организации
производства. Партийно-политическая работа в вооружённых
силах укрепляла моральный дух,
стойкость обороны и наступательный порыв в войсках.
Коммунисты
выполняли
самые трудные и опасные задания

добровольно и самоотверженно,
были примером в выполнении
воинского долга и творческого труда. Из 12 тысяч героев
Советского Союза 8232 – коммунисты, 1471 – комсомольцы.
Историческую Победу над
фашизмом одержал советский
народ, в жестокой борьбе с
реакционным западноевропейским империализмом он доказал
своё превосходство. Российская цивилизация выдержала
тяжелейшее испытание. Едва
сформировавшийся за 20 лет
социалистический строй придал
ей огромные жизненные силы в
многовековом противостоянии
с Западом. Он открыл простор
творческим
силам
народа,
сплотил его в единой воле,
создал экономическую основу
вооружённой борьбы и выдвинул
к руководству народные таланты.
Во имя Победы и будущего своей Родины в борьбе с
фашизмом отдали жизнь миллионы советских людей.
Если СССР воевал с внешними
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врагами, то Ельцин и компания – с
собственным народом. Заключив
Беловежское
соглашение,
разрушили СССР, поправ волю
советского народа, высказавшегося на референдуме 17 марта
1991 года за сохранение единого
социалистического государства.
В сентябре – октябре 1993 года
Ельцин
совершил
государственный переворот, прекратив
деятельность Съезда народных
депутатов и Верховного Совета
РСФСР и расстреляв защитников
Дома Советов. Ельцин и его
окружение развязали преступную войну в Чечне, разрушили
безопасность и обороноспособность России.
Разрушение СССР и реставрация капитализма привели к
вымиранию населения. Уже в
первый год ельцинско-гайдаровских реформ естественная (для
капитализма) убыль населения
составила 220 тыс. чел. Всего за
8 лет при Ельцине вымерло 5871
тыс. человек.
Общие потери населения за
первые 8 путинских президентских лет составили колоссальную
цифру – 6523 тыс. чел. Это на
11% больше, чем при кровавом
Ельцине! Ещё 8292 тыс. чел.
страна не получила от снижения рождаемости в эти годы.
Такого руководителя страны,
не умеющего и не желающего
беречь и приумножать свой
народ, избирать президентом
на новый срок было просто
немыслимо, но это произошло.
Более 1,5 млн. чел. потеряно
при президенте Д.А. Медведеве. Быстро вымирало русское
население России. В Псковской
и Тульской областях смертность

В январе 1934 года
Польша самой первой в
Европе подписала договор о ненападении с гитлеровской
Германией.
После неё это сделали
Англия и Франция. Почему же тогда в сговоре с
Гитлером до сих пор обвиняют СССР?

Запад регулярно обвиняет
СССР в заключении с Германией
пакта о ненападении: «подписывали договоры с людоедом»! Но
ведь не один Советский Союз это
делал?
Конечно. Эта практика была
широко распространена в 1930-х.
Советско-германский договор о
ненападении был подписан 23
августа 1939 года. СССР вообще
последним крупным геополитическим игроком, заключившим
договор с Германией. Да и то
лишь потому, что выбора не было.
Лондон и Париж поставили СССР
в такие условия своей политикой
«умиротворения агрессора» за
счёт интересов и территорий
третьих стран. К тому моменту
нацистская Германия уже имела
аналогичные договора с Польшей,
Великобританией, Францией. Как
и сегодня, в 1930-е годы Запад
широко практиковал двойные
стандарты. Советско-германский
договор о ненападении до сих пор
именуется не иначе как «пактом
Молотова
–
Риббентропа».
Широко известное имя гитлеровского министра иностранных дел,
за свои преступления повешенного по приговору Трибунала
в Нюрнберге, бросает тень на
советского наркома иностранных
дел и, следовательно, на СССР.
А вот аналогичный документ,
подписанный 30 сентября 1938
года с Адольфом Гитлером
премьером
Великобритании
Невиллом
Чемберленом,
англичане никогда не называют
«пактом Гитлера – Чемберлена».
Хотя под договором стоят эти две
подписи. И поляки, подписавшие
договор с Германией ещё в
январе 1934 года, не называют его
«пактом Пилсудского - Гитлера».
Хотя именовать эти документы
надо именно так. За руку с
Гитлером здоровались руководители Польши, Великобритании и
Франции, а не Иосиф Сталин. Вот

вдвое превышала рождаемость.
Вымирание населения в этих
областях, а также в Тверской и
Новгородской в 5 раз (!) выше
среднероссийского уровня.
Люди уходили из жизни
из-за неполноценного питания,
фальсифицированных водки и
лекарств, но прежде всего – от
проводимых властью капиталистических «реформ». Россия
ежегодно в их ходе теряла,
начиная с 1992 года, в среднем
по 705 тыс. чел., заняв 1-е место
в мире по убыли населения. За 20
лет вымерло 15 млн. чел. Кроме
того, потенциально почти 19
млн. чел. страна недосчиталась в
результате снижения рождаемости по сравнению с 1987 годом.
Таким образом общие потери
населения РФ составили 34 млн.
человек! Это в 1,5 раза больше,
чем потеряла РСФСР за годы
Великой Отечественной войны.
Граждан РФ, проживающих в
самой Федерации в 2010 году,
было, по данным переписи,
только 137,9 млн. чел. плюс 5
млн. мигрантов, проживающих в
России.
И.В. Сталин, вопреки мифам,
умел
не
только
сохранять
свой народ, но и возвращать
территории Родины, захваченные интервентами в прошлом.
В Германии, Италии, Венгрии,
Испании в 1920 – 1930-е годы
к
власти
пришёл
фашизм,
развязавший Вторую мировую
войну. Создалась обстановка,
при которой Советскому Союзу
удалось освободить Западную
Белоруссию и Западную Украину
в сентябре 1939 года и восстановить в 1940 году Советскую
власть, свергнутую Антантой

в 1919-м в Литве, Латвии и
Эстонии. С Советским Союзом
воссоединились также Бессарабия и Буковина, насильственно
отторгнутые от него в 1918 году.
В СССР в 1940 году проживало
191,7 млн. чел. Общий прирост
населения за указанные годы
Советской власти составил 52,4
млн. чел., в том числе 36 млн. чел.
– естественный прирост и 16,4
млн. чел. проживало на воссоединённой с СССР территории.
Совсем другое положение
было в советское время: в 1979
– 1989 годах население РСФСР
приросло на 9612 тыс. чел.
(ежегодно – на 874 тыс. чел.).
страна та же, но система другая –
социалистическая.
Общая численность научных
работников в СССР в 1950 году
увеличилась с 11,6 тыс. чел. в
1914 году до 162,5 тыс. чел., то
есть в 14 раз. Только Академия
наук СССР насчитывала 194
научных центра, в которых вместе
с вузами обучались почти 17 тыс.
аспирантов. Академии наук были
созданы в союзных республиках
и в крупных научных центрах,
существовали также и отраслевые
академии (медицинская, педагогическая, сельско-хозяйственная
и др.). 38% научных работников
Академии наук СССР составляли
женщины.
К 1986 году в СССР число
научных
работников
резко
возросло – до 1,5 млн. чел., или
1/4 всех научных работников
мира. В 1986 году всего научных
учреждений было 5070, 1/3
научных работников работали в
вузах. Советский Союз занимал
прочные позиции в мире и по
научным открытиям (в 1970г.

– 93 открытия, в 1980-м – 240, в
1986-м – 328).
Крупнейшими
научными
достижениями Страны Советов
были создание ядерного оружия
и прорыв в космос. Но СССР
первым в мире использовал
атомную энергию и в мирных
целях: атомные электростанции
и
ледоколы.
Общеизвестны
научные успехи и в других
областях науки. Расходы на науку
быстро росли: с 1970 по 1986 год
увеличились в 2,5 раза (с 4 % до
5 % национального дохода). За
эти годы экономический эффект
только от использования изобретений и рационализаторских
предложений составил 93 млрд.
руб., экономический эффект от
внедрения новой техники достиг
70,5 млрд. руб.
За 31 год правления либералов-реформаторов 2/3 учёных
покинули пределы России. А
вообще доля желающих уехать
из России, которую президент
Владимир Путин назвал «страной
возможностей»,
выросла
за
последние несколько лет, а ещё
в 2017 году она составляла 15 %.
Опрос ВЦИОМ свидетельствует,
что россияне стали гораздо
более скептически относиться к
необходимости получать высшее
образование ради того, чтобы
устроиться на хорошо оплачиваемую и уважаемую в обществе
работу.
Удивляться такой картине
не приходится. По результатам
опросов более 40% выпускников
вузов признались, что вынуждены работать не по специальности.
Сказался и негативный опыт
«перестройки».
Бездарная
государственная

политика, при которой талантливая молодёжь не видит для себя
перспектив в родной стране,
уже сформировала целый пласт
специалистов, которых можно
было бы назвать «космополитами». И это не вина их, а беда.
Понятие
«историчность»
(исчерпание старого, зарождение нового, его становление и
развитие) было характерно для
социалистической
экономики
советского типа. Создавались
новая система хозяйствования,
новая
собственность,
новые
производственные
отношения,
новая власть – народная. Для
нынешней буржуазной экономики это совсем не характерно.
«Новое»
оказывается
давно
забытым
старым:
продажа
рабочей силы работника, причём
значительно ниже её стоимости, и вопиющая социальная
несправедливость. Всё это ещё
раз доказывает преимущество
социалистических
экономических отношений по сравнению с
капиталистическими.
В письме лидера КПРФ Г.А.
Зюганова Президенту Российской Федерации ВВ. Путину
говорится: «...Наша тысячелетняя
Держава переживает один из
самых драматичных этапов своей
истории. Нам всем необходимо
сплочённое общество, которое
будет
окрылено
великими
идеями и смыслами, которое
станет спокойно трудиться и
созидать, обретёт уверенность в
завтрашнем дне. Сегодня страна
вызрела для принятия умных и
сильных, но не силовых решений.
Всё только начинается! ■

КТО И КАК «УМИРОТВОРЯЛ» АГРЕССОРА
этот факт западная пропаганда
и пытается скрыть. Хотя шила в
мешке не утаишь.
Латвия и Эстония летом 1939
тоже заключили пакты с Гитлером.
Всем было понятно, что время
независимости
прибалтийских
республик подходит к концу, что
они станут разменной монетой
в геополитической игре. Вопрос
был только в том, под кого они
попадут - под Германию либо под
СССР. Население в Прибалтике
тогда симпатизировало и СССР, и
Германии, но всё решила деловая
элита. Они были ориентированы
на немцев, поскольку у них стоял
вопрос о частной собственности,
а в СССР она не приветствовалась.
Поэтому 7 июня 1939 года,
в один день, и были заключены пакты Эстонии и Латвии с
Германией. Немцы даже не
стали тратить лишнее время на
Прибалтику. Кстати, не так давно
похожим образом Обама общался
с прибалтийскими лидерами,
вызвал всех троих в Вашингтон,
чтобы не терять времени.
Чего вообще поляки добивались своим договором с Германией?
Польша была воссоздана в
1918 году. До этого в течение
123 лет Польского государства
на карте не было. И только
благодаря
Первой
мировой
войне поляки смогли воссоздать свою государственность.
Естественно, тут же встал вопрос о
границах. Польская шляхта очень
амбициозна. Варшава рассчитывала воссоздать территорию
в границах до первого раздела
Польши 1772 года. Соседей
Польши это не устраивало. В итоге
с 1918 по 1922 год поляки переругались абсолютно со всеми: с
чехами, украинцами, немцами,
литовцами. В апреле 1920 года с
нападения Польши на Советскую
Украину
началась
советскопольская война. По её итогам
Польша оккупировала Западную
Украину и Западную Беларусь.
Поляки
рассчитывали,
что
договор с Германией позволит им
зафиксировать западную границу
страны. Но в планы Гитлера это не
входило.
В 30-е годы фактически все

подписали договоры с Гитлером.
Тогда это никто не считал
зазорным?
Во всяком случае, «западные
демократии», а также Польша
и Италия договоры с Гитлером
подписали с большой охотой.
Пик этой политики - знаменитый
Мюнхенский сговор. 29 сентября
1938
года
по
требованию
Гитлера к нему прилетели Бенито
Муссолини из Италии, Чемберлен
из Великобритании и Эдуард
Даладье из Франции. Эти четверо
и решили судьбу Чехословакии. Причём ни представителя
Чехословакии, ни СССР на
переговорах в Мюнхене не было.
Поставить подпись под соглашение о разделе Чехословакии
рвались поляки, но Чемберлен
счёл Польшу «пятым колесом в
телеге».
В 1939 году, когда в Москве
подписывали договор с Риббентропом, Сталин отлично помнил,
что произошло каких-то 11
месяцев назад в Мюнхене. Судьбу
Европы решали без участия СССР,
пытаясь направить германского
агрессора на Восток. А когда
СССР попытался обезопасить
себя, с Запада пошёл вал критики.
Получается, им можно подписывать с Германией договоры, а
русским – нельзя!
Почему сегодня на Западе об
этом не вспоминают?
А кому интересно вспоминать,
что твоя страна выглядела не
лучшим образом? Упрекать Запад
в этом - пустая потеря времени.
Кто подписывал договоры с
нацистами:
Пакт «Гитлера-Пилсудского»,
Германия и Польша, 26 января
1934 года;
«Мюнхенский
сговор»,
Германия,
Англия,
Франция,
Италия, 29 сентября 1938 года;
Пакт «Гитлера-Чемберлена»,
Германия и Англия, 30 сентября
1938 года;
Пакт
«Гитлера-Деладье»,
Германия и Франция, 6 декабря
1938 года;
Пакт
«Сельтера-Риббентропа», Германия и Эстония, 7 июня
1939 года;
Пакт «Минтерса - Риббентропа», Германия и Латвия, 7 июня

1939 года;
Пакт «Молотова-Риббентропа», СССР и Германия, 23 августа
1939 года.
Пакт
«Молотова-Рибентроппа»
спас СССР
Есть точка зрения, что у
Сталина в тот момент просто
другого выхода не было: все
подписали пакты о ненападении с
Гитлером, одни мы остались?
Так оно и было. Допустим,
не подписал бы СССР этот
документ. И что, Гитлер не напал
бы на Польшу? Напал бы! Он так
ещё в апреле решил. Германия
гарантированно напала бы на
Польшу и быстро её разгромила. Затем вставал бы вопрос о
территории западных Украины и
Беларуси. Если бы они не отошли
к СССР, оставались два варианта.
Германия либо просто их захватила. Либо создала Украинское
квази-государство.
В
любом
случае, возник бы плацдарм для
нападения на СССР.
То есть поляки, когда упрекают Сталина в участии в разделе
Польши, просто не хотят видеть
очевидное?
Да они всё это прекрасно
знают, но им это не выгодно
обсуждать.
От всех этих предвоенных
пактов с Гитлером хоть кто-то
что-то выиграл?
Больше всех выиграл, разумеется, Гитлер. Французы ничего
не выиграли. Все 1930-е годы
они плелись в хвосте у англичан,
хотя понимали, что Британия - на
островах, а Франция - под боком
у Гитлера. Самым глупым образом
вели себя поляки. Варшава
надеялась, что в случае войны ей
помогут Британия и Франция. А
те войну Германии объявили, но
воевать не стали. Даже оружием
почти не помогли.
А Советский Союз?
СССР
отчасти
выиграл.
Он получил дополнительные
время и территорию. Сравните
Красную Армию образца 1939
и образца 1941 года: по численности и вооружению последняя
намного сильнее. Возвращённые
в 1939 году территории западных

Украины и Беларуси помогли
нашим
дедам
и
прадедам
выстоять в 1941-м. Если бы в 1939
году Германия захватила всю
Польшу, то в 1941 году Вермахту
пришлось
бы
преодолевать
гораздо меньшее расстояние до
Москвы и Ленинграда. Как мы
знаем, под Москвой осенью 1941
года счёт шёл на километры.
Разгром Советов всегда
был целью фюрера
Гитлер, когда подписывал все
эти пакты, их сразу ни во что не
ставил. Это совершенно очевидно! В своём окружении он прямо
говорил об этом. А 11 августа 1939
года Гитлер заявил комиссару
Лиги Наций в Данциге Карлу
Буркхарду: «Всё, что я предпринимаю, направлено против русских.
Если Запад слишком глуп и слеп,
чтобы понять это, тогда я буду
вынужден пойти на соглашение
с русскими, побить Запад и затем,
после его поражения, снова
повернуть против Советского
Союза».
Получается, что обвинения,
которые сейчас выдвигают в
адрес СССР, от плохого знания
истории?
На Западе много специалистов,
хорошо знающих историю. Запад
во главе с США преследует свои
цели. Стремясь поставить СССР на
одну полку с Германией и сделать
его одним из двух виновников
Второй мировой войны, Запад
добивается изменения геополитического статуса России. Вашингтон
совсем не прочь лишить Россию
постоянного места в Совбезе
ООН. Россия унаследовала его от
СССР, внесшего решающий вклад
в разгром Германии.
Как раз в геополитическом
смысле
сейчас
возможен
пересмотр
итогов
Второй
мировой.
По этому вопросу и идёт
борьба.
На
«историческом
фронте» Запад пытается навязать
нам свои трактовки, мы должны
отстаивать свои.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО
В наряде солнца наши храмы:
Под небом мирным – купола.
– Здравствуй, Лето, – уже с утра мы
Обводим взором все поля.
Все вокруг благоухает –
Цветы, поля и сенокос.
Земля пока что отдыхает –
Ждет людей и звона кос.
Здравствуй, Лето, – скажем громче,
Пусть услышат небеса…
Над землею всходит солнце,
Погоду день пообещал…
Будем в этот день добры мы,
Нежнее, Родину любя.
От Бреста самого до Крыма
Споем: «Люблю я, Родина, тебя».
Не нужны нам подпевалы
Из-за западных границ.
Сами мы себя похвалим
Без чужих речей, столиц.

Детство должно быть весёлым и звонким,
С босыми ногами в огромнейших лужах.
Ребенок любим всеми с самых пелёнок.
И он обязательно всем очень нужен.

Здравствуй, Лето, мы с тобою
Уже спешим на сенокос.
Приход, встречаем твой без боя,
Пока цела земная ось…

Детство должно быть с солнцем и тучкой,
С белой ромашкой и одуваном.
Ребенок для папы и мамы лучший,
Любовь же родных не бывает обманом!
Не знаю, а кем же придумано детство,
Его храним мы всю жизнь в сердечке.
Седым старичком, что живёт по соседству,
А, может, волшебником дивным за речкой.

Культура

Желаю, чтоб дождик и теплые лужи,
Пусть солнце сияет и краски играют.
Друзей, ну как минимум, будет пусть дюжина,
Рисуют, болтают, смеются, мечтают.
По миру пускай же слова разлетаются:
Счастливого детства девчонкам, мальчишкам!
И эти слова пускай в жизнь воплощаются.
И каждый из взрослых пусть это услышит.

Х ро н и к а
28 мая 1918: В. И. Ленин
подписал декрет о создании
пограничной охраны. Первым
был создан Северо-Западный
пограничный округ.
28 мая 1919: в РСФСР
созданы войска внутренней
охраны республики (ВОХР).
Численность войск в середине 1920 года превышала
240 000 человек. Первоначально на Войска ВОХР
были возложены задачи по
охране государственных и
промышленных
объектов,
путей сообщения, борьба с
вооруженными
контрреволюционными выступлениями
и бандитизмом, охрана тыла
действующей армии и в том
числе борьба с диверсантами,
изъятие хлебных излишков.
После окончания Гражданской войны, на войска ВОХР
были возложены охранные
функции.
28 мая 1921: X конференция РКП(б) приняла курс
на «Новую экономическую
политику» (НЭП).
29 мая 1918: ВЦИК принял
Декрет о таможенных сборах
и
учреждениях.
Создана

советская таможня.
29 мая 1923: образован
Союз
Обществ
Красного
Креста и Красного Полумесяца
СССР.
30 мая 1949: в Германии
в советской оккупационной
зоне
Народный
конгресс
принял новую конституцию,
которая
предусматривала
создание народной палаты и
палаты земель.
31 мая 1924: Заключено
«Соглашение
об
общих
принципах для урегулирования вопросов между Союзом
ССР и Китайской республикой».
Между странами установлены
нормальные дипломатические
отношения, лишены силы
заключённые ранее царским
правительством несправедливые договоры и соглашения,
Китайско-Восточная железная
дорога
преобразована
в
совместное
коммерческое
предприятие с последующей
передачей Китаю. Это первый
равноправный договор Китая с
европейской страной. Инициатором такого соглашения
ещё в 1919 году выступил Лев
Карахан, заместитель наркома

Микола ПАНАСЮК

иностранных дел. Он же стал
первым советским полпредом
в Китае.
1 июня 1931: заключён
контракт между США и СССР
об
участии
американских
инженеров в постройке 90
советских металлургических
заводов.
1 июня 1936: открылась
первая в СССР трансконтинентальная
авиалиния
из
Москвы во Владивосток, одна
из самых протяжённых в мире.
В те времена перелёты совершались с промежуточными
посадками – за 4 суток.
2 июня 1967: на мирной
демонстрации в Западном
Берлине полицейским застрелен молодой студент Бенно
Онезорг, что стало началом
радикализации студенческого
движения. Оно стало символическим событием послевоенной немецкой истории
и, в частности, конкретным
поводом для создания боевой
партизанской
организации
«Движение 2 июня», позже
присоединившейся к леворадикальной «Фракции Красной
армии».

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ.
ВЫСТАВКУ «ПОЭТИКА ФОТОГРАФИКИ»
ВИТАЛИЯ БУТЫРИНА ПРЕДСТАВЯТ В НББ

Выставка «Поэтика фотографики», посвященная
75-летию со дня рождения почетного члена белорусского
фотоклуба «Минск» Виталия Бутырина, откроется 31
мая в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки.

«Виталий Бутырин - один из самых ярких представителей литовской школы фотографии, - сказали организаторы. - В экспозиции
представят важнейшие серии снимков мастера фотомонтажа, фотоколлажа, всемирно известного авангардного фотографа. Гости увидят
отдельные авторские работы из личных коллекций минских фотографов. Большинство снимков выполнены в жанре фантастической
новеллы о таинственном и неизвестном».
Как отметили в библиотеке, непревзойденная самобытность искусства Виталия Бутырина заключена в изысканных композиционных
рисунках, лаконизме, монументальности, сюрреалистичности сюжетов, выразительных визуальных метафорах и глубоком подтексте
образов.
«Каждая из работ побуждает зрителя к миросозерцанию и философским выводам. В сериях мастера рядом сосуществуют значимые
темы: взаимоотношения человека и природы, о человеческой жизни,
ее фантастичности, о поиске золотого сечения событий и поступков.
Приглашаем найти ответы на свои мировоззренческие вопросы и
заглянуть в пространство настоящего искусства», - добавили организаторы.
Виталий Бутырин был участником выставок по всему миру (более
700), обладатель сотен наград (более 300), ему было присвоено высокое звание мастера FIAP (Международной федерации фотографического искусства). Художник создал 13 фотоциклов и выпустил четыре
альбома.
Выставка «Поэтика фотографики» будет работать до 14 августа.
По материалам БЕЛТА

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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