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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ВЕНГРИИ
ВИКТОРОМ ОРБАНОМ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
считает, что Беларуси
и Венгрии необходимо
использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об
этом он заявил на переговорах с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который
посещает Беларусь с
первым официальным
визитом.

«Хочу вас поздравить.
Вы открываете всему миру
старые-новые
маршруты
после этой страшной, как нам
казалось, эпидемии. И я хочу
вас поблагодарить, что этот
маршрут вы открыли, прибыв
в Беларусь. Думаю, нам нет
смысла много слов говорить
в плане знакомства. Мы хоть
заочно, но хорошо знаем
друг друга, не единожды
встречались на международных форумах и конференциях», - сказал белорусский
лидер.
Он отметил, что в Беларуси очень хорошо знают
близкую
Венгрию,
ведь
еще в советские времена
страны тесно сотрудничали.
«Я хорошо знаю возможности, потенциал и ту степень
сотрудничества между СССР
и Венгрией, которая была в
прошлом веке. Это страна
(Венгрия. - Прим.) с высочайшим уровнем развития. И
в силу этого - огромного
потенциала»,
заявил
Александр Лукашенко.
Глава государства считает,
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Официально

Требуем прекратить
пытки лидера
коммунистов
Приднестровья в
тюрьме ПМР!
Руки прочь от
Приднестровской
коммунистической партии!
Свободу Олегу Хоржану!
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Партийная жизнь

Молодое поколение
должно сохранить
историческую
правду о войне

что существующий ныне
уровень торгово-экономических
и
политических
отношений между Беларусью
и Венгрией абсолютно не
соответствует
потенциальным возможностям сторон.
«Товарооборот в $255 млн
- это не тот, который должен
быть между Венгрией и
Беларусью. Нам надо использовать
все
возможности
Венгрии и Беларуси для того,
чтобы расширить товарооборот не только между
двумя странами, но и двумя
мощными экономическими

организациями:
с
одной
стороны - ЕС, с другой Евразийским экономическим
союзом.
«Хочу, чтобы вы знали,
что мы готовы к этому. Если
мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет
выполнять эти договоренности»,
резюмировал
белорусский лидер.
Премьер-министр
Венгрии в свою очередь
заявил, что приехал в Минск
с искренним намерением
наладить
сотрудничество
между двумя странами, и

выразил надежду, что его
визит
станет
значимым
шагом в развитии двусторонних отношений.
Он поблагодарил Главу
белорусского
государства
за возможность посетить
Минск. «Для меня большая
честь, что я могу быть
первым Премьер-министром
Венгрии, который наносит
официальный визит на вашу
родину», - сказал он.
По материалам
пресс-службы Президента

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩУ
РАУЛЮ КАСТРО!
Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро Русу
Уважаемый товарищ Рауль Кастро Рус!
В вашем лице коммунисты Беларуси и белорусский
народ имеют верного и надёжного друга. Мы от всего
сердца поздравляем Вас и желаем успехов в справедливой
борьбе за лучшее будущее, за социальный прогресс, за
право самостоятельно определять свою судьбу. Пусть дело,
начатое более 60 лет назад, приведёт к новым успехам на
пути построения социалистического общества!
Благодаря Вашему труду кубинский народ сохранил
верность социалистическому выбору и добился уникальных успехов. В стране достигнута 100-процентная грамотность. Система здравоохранения Кубы считается лучшей в
мире. Тысячи врачей и учителей с Острова Свободы сейчас
оказывают высокопрофессиональную помощь за рубежом.
Кубинская революция – одно из самых героических
событий современности, значимое для всех прогрессивных сил мира. Республика Куба по-прежнему противостоит диктату американского глобализма, укрепляет свою

Сохранить историческую
точность, правду о
событиях Великой
Отечественной войны обязанность молодого
поколения белорусов
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75 лет
Великому подвигу

Мужественный
подвиг
героя-коммуниста
нам не забыть
никогда!
12 июня отважному
офицеру-коммунисту
Губину Андриану
Макаровичу исполняется
107 лет со дня рождения
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Актуально

2-й Всебелорусский
конгресс…
предателей и
полицаев
национальную независимость и позиции на международной арене.
Да здравствует Куба! Да здравствует верность идеалам
Революции!

С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. СОКОЛ
Секретарь ЦК КПБ И.В. КАРПЕНКО

«Бойся равнодушных!
Это с их молчаливого
согласия совершается всё
зло на земле!»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ

3 июня 2020 в СМИ было опубликовано совместное выступлений миссий США, Великобритании и
Европейского союза относительно выборов в Беларуси, в котором сообщается, цитата, что «журналисты должны иметь возможность сообщать
информацию свободно и беспрепятственно. Вот
почему мы обеспокоены недавними задержаниями
участников мирных акций протеста и арестами
журналистов».

Хотелось
«друзьям

бы напомнить
белорусского

народа», как они поименованы в заявлении, некоторую
общедоступную информацию.
В
настоящий
момент
подрывную
деятельность
против
Беларуси
ведет
инфраструктура, выстроенная
на территории Польши, в
первую очередь, телеканал
«Белсат» и аффилированные
с ними якобы «независимые»
медиа-проекты.
Канал получает государственное
финансирование
Республики
Польша,
в
частности, в 2019 году бюджет
«Белсата» составил 40 млн.
злотых ($9,4 млн.), из которых

20 млн. злотых ($4,7 млн.) –
поступления из государственного бюджета. С момента
создания телеканала в 2007
году «Белсат» получил от
польской дипломатии около
210 млн. злотых ($49,8 млн.);
работа вещателя финансировалась из целевого резерва
для польского сотрудничества
в области развития.
Польский фонд «Свобода
и демократия» (Wolność i
Demokracja) является партнером «Белсата» по поиску
средств из третьих стран. Как
минимум, в данный момент
достигнуто
соглашение
с
Великобританией выделить 5
миллионов фунтов стерлингов
на реализацию совместного с
Польшей проекта по противодействию
«российским
информационным операциям» в регионе, который
предполагает финансирование «Белсата» 50 на 50.
При
этом
сотрудники

«Белсата»
задействованы
в ряде других проектов,
которые
условно
можно
назвать «блогерской сетью»
активистов, которая сейчас
открыто работает на одного из
т.н. «протестных кандидатов»,
оказывая ему максимальную
информационную поддержку.
Именно в рамках такой
«поддержки» несколько дней
назад осуществлялась травля
белорусских
должностных
лиц, на их личных страницах
публиковались призывы к
расправе
и
физическому
устранению, как в случае с
членом Совета Республики Мариной Ильиной, по
«наводке» ряда телеграмканалов.
Компартия отмечает, что
самые ближайшие союзники
США в Европе — Великобритания и Польша. По ряду
косвенных признаков мы
можем говорить о консолидации действий этих стран в

отношении Беларуси, поэтому
заявления данных дипмиссий по поводу соблюдения
законности выглядят достаточно цинично.
Напомним, аналогичную
активность западные дипмиссии и делегации проявляли
накануне событий 19 декабря
2010, всячески добиваясь
отказа власти от активных
контрмер
в
отношении
оппозиции.
Поэтому
коммунисты
однозначно
расценивают
любые заявления иностранных представительств США,
Великобритании и Европейского союза, касающиеся
политического процесса в
республике, как вмешательство во внутренние дела.
Центральный Комитет
КПБ

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ ПЫТКИ ЛИДЕРА КОММУНИСТОВ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ В ТЮРЬМЕ ПМР!
Властями Приднестровской Молдавской Республики 6 июня 2018 года был арестован Секретарь
Центрального Совета СКП-КПСС, лидер коммунистов Приднестровья Олег Олегович Хоржан.
О.О. Хоржан на данный
момент отбыл два года из
назначенного ему срока. В
тюрьме ему было поставлено
условия – прекратить всякую
политическую и общественную
деятельность.
После
отказа условия содержания
были значительно ухудшены.
Работники тюремной администрации пытались запугать
политзаключенного, оказывают на него давление, систематически оформляя взыскания
за
нарушения
режима,
чтобы сломить волю лидера
приднестровской оппозиции
и одновременно – лишить его
возможности досрочно выйти
на свободу по УДО или на
основании акта амнистии.

В период заключения у
Хоржана был диагностирован
ряд серьезных заболеваний
– в частности, ишемическая
болезнь сердца, повышенное
давление, проблемы с опорнодвигательным
аппаратом.
Помощь
не
оказывается,
здоровье продолжает стремительно ухудшаться.
Более того, Хоржан был
помещен в ШИЗО, что в
отношении тяжело больного
человека можно расценивать,
как пытку.
Реальная
причина
творимого
в
отношении
Олега Хоржана беспредела
в том, что приднестровская
власть стремится избавиться
от неугодного им коммуниста

любым путем.
Устраивая
позорную
травлю
оппозиционных
политиков в интересах олигархии, политический режим
Приднестровья
пытается
запугать всех самостоятельно
мыслящих граждан и погасить
недовольство
населения
ростом социальных проблем.
Центральный
Комитет,
Совет
Коммунистической
партии Беларуси решительно
выступают против произвола
и пыток и заявляют о своей
солидарности с коммунистами
Приднестровья и их лидером.
Руки прочь от Приднестровской коммунистической
партии!
Свободу Олегу Хоржану!
Центральный комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО СОХРАНИТЬ
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ О ВОЙНЕ
Сохранить историческую точность, правду о
событиях Великой Отечественной войны - обязанность молодого поколения белорусов. На этом сделал акцент заместитель председателя Центрального комитета общественного объединения «Лига
коммунистической молодёжи», председатель Гомельской областной организации БРПО Артем Карпенко во время республиканской эстафеты памяти
«Беларусь помнит. Помним каждого» в Гомеле.
У памятника героямкомсомольцам, погибшим
в годы войны, собрались
представители пионерской
организации, БРСМ, ЛКМ.
Обращаясь к участникам
акции, Артем Карпенко
отметил,
что
молодое

поколение
гордится
героями, которые самоотверженно боролись и ценой
своей жизни шли к Великой
Победе.
«Сегодня наш черед
доказать любовь к Родине. И
рецепт патриотизма прост.

Мы
должны
сохранить
историческую
точность,
справедливость, правду о
событиях той войны». Он
обратил внимание, что в эти
дни практически каждый
белорус так или иначе
обращается к истории более
чем 75-летней давности. «Во
многих семьях вспоминают
или чествуют своих героев.
Такие «вечера Победы»,
когда в кругу близких и
родных
перелистывают
альбомы памяти, пересказывают судьбы и подвиги
дедов и прадедов, передают
из поколения в поколение

историю, могут стать доброй
семейной традицией», считает Артем Карпенко.
По его словам, несмотря
на то, что определенные
коррективы в праздничные мероприятия в этом
году внесла эпидемическая ситуация, молодое
поколение достойно несет
вахту памяти. Участники
акции возложили цветы
к монументу. Погибших
героев
войны
почтили
минутой молчания.
Пресс-служба
Гомельского горкома
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Минский областной
комитет Коммунистической партии Беларуси поддержал акцию по
оказанию
спонсорской
помощи
медицинским
работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией Covid-19.
Коммунисты
передали

КОММУНИСТЫ - МЕДИКАМ
терапевтическому отделению Минской областной
клинической
больницы
хирургические
халаты
в
количестве
100 шт.

Члены бюро обкома
партии Валерий Стрельченок и Мария Худая отметили,
что в сложившихся условиях
долг каждого гражданина
- не остаться в стороне,

внести посильный вклад в
общее дело и поддержать
наших медиков в борьбе с
COVID-19.
Пресс-служба КПБ
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Национальная безопасность представляет собой совокупность факторов, обеспечивающих
жизнеспособность государства в системе международных отношений, его способность адекватно
реагировать на возникающие внутренние и внешние вызовы и действовать в соответствии со своими национальными интересами.
Национальная безопасность
выступает целью и основой
всякого национального проекта.
Это абсолютная, безоговорочная, ничем не ограниченная
ценность,
высшая
норма,
определяющая все виды государственной,
общественной
и
частной деятельности. В понятие
национальной
безопасности
включается и личное участие,
личная ответственность гражданина за стабильность и безопасность государства, за сохранение
национальных ценностей. Таким
образом, высшим универсальным
принципом
становится
взаимоувязанная
ответственность личности и государства,
человека и общества. Противоречия, которые могут возникать
в различных областях человеческой
жизнедеятельности,
переводятся в сферу взаимных
обязательств. Не только государство и его институты обязаны
искать
цивилизованными
методами средства разрешения
возникающих противоречий, но
и сами граждане. Этим самым
открывается дорога к формированию гражданского согласия,
национального консенсуса. Этим
самым создаются предпосылки
для формирования политической
культуры личности. Этим самым
вырабатывается
понимание
солидарной
ответственности
власти и граждан за проводимую государственную политику
в стране. Разумеется, способы
обеспечения
национальной
безопасности должны строго
соразмеряться
с
действительными
национальными
приоритетами, с субстанциальными интересами и реальными
возможностями страны, запросами граждан.
Очевидно, что на пути
реализации собственных интересов, интеграции на постсоветском
пространстве,
консолидации
совместных усилий на международной арене постсоветские
республики встретят сильное
противодействие, ибо конкуренты западным странам не нужны.
В этой связи следует заметить,
что в рассекреченном в 1992
году документе Пентагона четко
формулировалась
подобная
установка:
«Нашей
главной
целью является предотвращение
возникновения нового соперника, будь то на территории
бывшего Советского Союза или в
другом месте, который представлял бы собой угрозу, сопоставимую с той, которую представлял
Советский Союз. Нашей стратегией должно быть предотвращение
возникновения любого потенциального соперника».
Вот
почему
объективно
расширение НАТО на Восток
представляет угрозу национальной безопасности России и
Беларуси
и
международной
безопасности. И речь здесь идет
не столько о прямой военной
агрессии, сколько о том, что
само политическое продвижение
НАТО означает не что иное,
как своеобразный разрыв на
куски постсоветского пространства, ухудшение общего фона
международной, в особенности
европейской
безопасности.

Холодная война как стратегия
трансформировалась в «войну
с терроризмом», а концепция
«сдерживания
коммунизма»,
оправдывавшая экспансию США
в период биполярного мира,
была преобразована сначала
в
концепцию
«расширения
демократии», а затем борьбы
против неугодных стран – России,
Китая, Сирии, Венесуэлы. В связи
с этим понятно, почему один из
главных атрибутов стратегии
США в холодной войне, блок
НАТО, не только не снизил
свою активность, а наоборот,
значительно усилил ее посредством дальнейшего расширения,
смещения центра тяжести на
Восток и включения в сферу
своих
интересов
республик
бывшего СССР.
Совершенно очевидно, что
НАТО превратилась в исторический анахронизм, поскольку
демонстрирует
нежелание
сообразовывать свою стратегию
с реальной действительностью
и с положениями Устава ООН,
касающимися
региональных
организаций и их военносиловой деятельности (статьи
53 и 54 Устава ООН). Это и есть
абсолютная угроза национальной безопасности России и
Белоруссии, поскольку лишает
их важнейших рычагов влияния
на международную обстановку.
Россия и Белоруссия, как члены
ООН, не могут не высказывать
свое крайне негативное отношение к фактической узурпации со
стороны НАТО функций ООН.
Присвоение альянсом права
применять силу с целью принуждения других государств без
санкций Совета Безопасности
ООН является прямым нарушением Венской конвенции о праве
договоров. В Декларации ООН,
посвященной этой конвенции,
осуждается обращение к угрозе
или к применению всех форм
какого бы то ни было давления
каким бы то ни было государством
с целью принуждения другого
государства совершить какойлибо акт, связанный с заключением договора в нарушение
принципа суверенного равенства
государств и свободы согласия.
Конвенция подчеркивает, что
договор является ничтожным,
если его заключение явилось
результатом угрозы силой или
ее применения в нарушение
принципов
международного
права. Не прекращая бомбардировок суверенной Югославии
и требуя от нее в то же время
заключения угодного альянсу
соглашения, руководство США
и НАТО грубо проигнорировало
Венскую конвенцию.
Можно сказать, что в целом
концепция альянса подчинена
интересам США как основообразующего звена НАТО. Имея в
виду, что американская внешняя
политика построена главным
образом
на
преследовании
целей глобального контроля,
государство – объект возможной
агрессии НАТО может находиться
в любом регионе мира. Такое
государство войдет в зону
жизненно важных интересов
США.
Политика расширения НАТО

НАТО КАК МИЛИТАРИСТСКИЙ
КОРОНАВИРУС КАПИТАЛИЗМА
на Восток – это политика антидемократическая и антиисторическая. Пытаясь реализовать эту
антиисторическую
политику,
США четко расписали роли
между старыми и новыми
членами НАТО. Старым членам,
то есть западноевропейским
странам, отведена роль учителей
риторики на тему демократии
и прав человека, а на новых
членов, то есть восточноевропейские страны, возложена
грязная работа по продвижению
антиисторической и конфронтационной политики НАТО на
Восток. Политические режимы
в этих новых членах НАТО
выполняют
сугубо
антироссийскую функцию, играя роль
провокаторов по нагнетанию
напряженности и конфронтации
по всему периметру общерусской
цивилизации. На общем фоне
«солидарности» НАТО в решении
геополитических
проблем
неоспоримо видна не только
сегодняшняя, но и будущая
конфронтационная роль США в
альянсе. Рельефное подтверждение: агрессивная политика США
на Украине, где янки совместно
с
бандеровцами
развязали
геополитическую войну против
России и многополярного мира.
Когда в целях оправдания
существования НАТО в новых
геополитических
условиях
акцентируют
внимание
на
необходимость борьбы с новыми
угрозами, к примеру, с незаконной торговлей наркотиками и
международным терроризмом,
то это несостоятельная аргументация. Доказательство – ситуация
в сегодняшнем Афганистане.
Присутствие США и НАТО в
Афганистане
нисколько
не
уменьшило незаконной торговли наркотиками, а наоборот,
многократно
увеличило
эту
новую угрозу национальной и
международной
безопасности.
Вот и выходит, что НАТО не только
не способствовала снижению
рисков новых угроз, а объективно помогала возникновению
и усилению этих новых угроз
мировому сообществу. Следовательно, сам факт существования
НАТО – это сегодня главная
угроза
национальной
и
международной
безопасности.
И ликвидация НАТО как раз бы
послужила основой укрепления
европейской и международной
безопасности. Такова логика
современного национального и
мирового развития.
Опасный
характер
НАТО
для демократического развития
мирового сообщества находит
все
большее
признание
в
Европе. Испанский профессор
политологии
Карлос
Таибо
призывает к упразднению НАТО.
Карлос Таибо убежден, если этот
альянс будет ликвидирован, то
тем самым исчезнут и угрозы,
нависшие над человечеством.
По мнению профессора, «нет
причин поддерживать сохранение
Североатлантического
альянса. Единственные мотивы
связаны с интересами горстки
богатейших стран мира, настроенных сохранить внешние угрозы
и свои извечные привилегии.
Мы не ошибаемся, утверждая,

что НАТО – главное военное
орудие
капиталистической
глобализации». А эксперт ООН,
немецкий профессор Александр
Дилль в интервью немецкому
телеканалу RT Deutsch (сентябрь
2019 г.) подчеркнул, что «с точки
зрения ООН НАТО - нелегальная
организация, так как в уставе
ООН сказано, что без заключения
СБ ООН нельзя ни в какой форме
военными методами вторгаться
в другие страны». Он сделал
обоснованный вывод: «НАТО
однозначно представляет угрозу
миру». В самом деле, роспуск
НАТО мог бы стать убедительным
свидетельством
непоказного
миролюбия Запада. Попытки
же НАТО подменить собой
Организацию
Объединенных
Наций, присвоить себе несвойственные функции; претензии
блока выступать в качестве
якобы гаранта стабильности и
безопасности в Европе и мире
беспочвенны и должны быть
отвергнуты.
Лицемерие
западных
правителей о их якобы миролюбивой политике опровергаются
их
реальной
политической
практикой. Так, в 2016 году после
двадцатилетней
подготовки
ООН приняла решение объявить
мир правом человека. «Китай и
Россия, как члены Совбеза ООН,
проголосовали за это нововведение. А вот против проголосовали Германия и страны НАТО».
Другого от натовцев и ожидать
не приходится. Ведь для них не
мир, а война является жизненной необходимостью. Поэтому
совсем не случаен выход США из
ДРСМД, ибо без войны олигархия и военщина США не мыслят
своего существования. НАТО –
это милитаристский коронавирус
капитализма,
направленный
против прогресса современного
мира. Важно видеть неразрывную связь между НАТО, как
агрессивной и милитаристской
организацией и так называемой
«американской мечтой», которая
лежит в основании ментальности
капиталистического
образа
жизни. Дело в том, что западная
буржуазная система по-своему
шейлоковскому духу призвана
эксплуатировать
незападные
страны и лишить их права
самостоятельно выбирать свой
путь развития.
Важно подчеркнуть, что в
условиях пандемии коронавируса, Китай первым среди всех
государств справился с этой
бедой, подтвердив тем самым,
что только социализм способен
эффективно бороться с болезнями, защитить жизнь человека и
обеспечить безопасность стран
и народов. Подтверждение этой
мысли можно наблюдать на
примере США, которые несмотря
на свою хваленную рыночную
капиталистическую систему, не
только не могут справиться с
эпидемией коронавируса, но и
стоят на пороге саморазрушения
всей системы олигархического
государственного устройства, о
чем красноречиво свидетельствует антирасистское восстание чернокожего населения,
очередным поводом к которому
послужило
вызывающее

убийство белым полицейским
негра Джорджа Флойда. Оказывается, что вся «налаженная
рыночная система, обещавшая
выдержать любой кризис, вдруг
оказалась неспособна обеспечить страну не только лекарствами, но и туалетной бумагой» и,
разумеется, справедливостью и
демократией. Так депутат Палаты
представителей Конгресса США
от одного из округов Нью-Йорка
Александрия
Окасио-Кортес
прямо говорит, что «считает саму
систему, где есть миллионеры,
безнравственной», колесит по
всей стране, агитируя за близких
к себе по взглядам кандидатов,
и дает понять, «а будущее за
социализмом, и это будущее уже
нельзя отменить».
В этом плане любопытно
взглянуть, как Дональд Трамп
объясняет нынешнюю ситуацию
в США. Вот как он квалифицирует
антирасистское восстание в США:
«Это не акты мирного протеста,
это акты внутреннего терроризма.
Уничтожение
невинных
жизней и пролитие невинной
крови – это преступление против
человечности и против Бога». И
это говорит президент, который,
по оценке самих американских
экспертов, «проявил себя как
сознательный слепец, любитель
искать
козлов
отпущения,
хвастаться и лгать». А Федерико
Финкельштейн и Джейсон Стэнли
в статье, опубликованной 4 мая
2020 года на портале Project
Syndicate, прямо говорят о
«фашистской сути идеологии»
Трампа. В самом деле, «игнорирование фактов, пренебрежение
наукой,
пренебрежение
к оппонентам, перманентный
поиск козла отпущения вместо
признания собственных ошибок
и работы над ними, разбуривание в американцах ксенофобии и
иррациональных предрассудков
– создали тот опасный коктейль,
который вдруг поджег американские города».
Анализируя
положение
Беларуси в системе международных отношений, можно сделать
вывод, что всякое заигрывание
с белорусской стороны с НАТО
и США, попытка усидеть на
двух стульях и даже убедить
общественное мнение в том,
что «сотрудничество с силами
НАТО обеспечивает военную
безопасность страны» и что
«альянс поддерживает международную
безопасность»
не
только наивны, но будут на руку
именно США и НАТО, которые
вполне сознательно ведут дело
к разрушению всей системы
международных
отношений,
которая худо-бедно все-таки
стоит на страже национальной
и международной безопасности. В этом плане единственно
разумной внешней политикой
нашей страны должно быть
укрепление Союзного государства Беларуси и России, развитие
всестороннего стратегического
партнерства с Китаем, направленных на скорейшую ликвидацию такого очага конфронтации
и агрессии, как НАТО.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВИГ ГЕРОЯ-КОММУНИСТА
НАМ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА!
В величественном Зале Победы Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны среди сотен прославленных имён
навеки запечатлена фамилия члена ВКП(б) с 1942
года, Героя Советского Союза старшего лейтенанта Андриана Макаровича Губина, героически погибшего при освобождении Слуцкого района Минской
области. 12 июня отважному офицеру-коммунисту исполняется 107 лет со дня рождения.

В справочнике «Навечно в
сердце народном», подготовленном в 1984 году издательством «Белорусская Советская
Энциклопедия имени Петруся
Бровки» к 40-летию освобождения БССР от немецкофашистских
захватчиков,
изложена биография героя.
Ознакомимся с ней. Андриан
родился в крестьянской семье
в селе Алексеевка Топчихинского района Алтайского края.
После окончания семилетки с
похвальной грамотой, обучался
в Рубцовской школе механизации сельского хозяйства. Освоив
нужную сельскую профессию,
работал
трактористом
и
комбайнером в родном колхозе
«Правда». В 1929 году вступил
в ряды Ленинского комсомола.
К работе Андриан относился
добросовестно,
добивался
хороших результатов, за что не
раз был премирован правлением колхоза и райкомом ВЛКСМ.
В 1941 году Топчихинским
райвоенкоматом Губин был
призван на службу в РабочеКрестьянскую
Красную
Армию.
В
действующей
армии – с июля 1941 года на
Северном (Ленинградском) и
Калининском фронтах. Служил
командиром отделения, затем
командиром взвода. В 1942
году окончил курсы младших
лейтенантов. К лету 1943 года
А.М. Губин служил в 35-й
механизированной бригаде 1-го
механизированного
корпуса.
Во время оборонительного
этапа сражения на южном фасе
Курской дуги, начавшегося 5
июля 1943 г., корпус находился
в составе 53-й армии Степного
фронта. Обращаясь к коммунистам, Военный совет и политуправление фронта призывали
их быть на самых ответственных
и опасных участках боя, своим
примером
воодушевлять
бойцов. В Обращении говорилось: «Народ, партия большевиков благословили тебя на ратное
дело. Будь храбрейшим среди
храбрых. Умело, стойко, зло бей

врага. Вступая в смертельный
бой с врагом, всегда помни,
что ты вожак масс, что ты сын
Коммунистической
партии!».
За отличие в БелгородскоХарьковской
наступательной
операции командир стрелковой
роты лейтенант А.М. Губин был
награждён орденом Красного
Знамени. Из наградного листа:
«19 августа 1943 г. первым
ворвался в деревню Полевое
Дергачевского района Харьковской области, где им лично
было уничтожено 18 гитлеровцев и взят в плен 1 солдат.
23 августа в бою за деревню
Пересечная этого же района со
своим подразделением уничтожил до 25 солдат и офицеров,
взят 1 пленный. В этом районе
взяты
трофеи:
станковых
пулемётов – 4, ручных пулемётов – 7. В бою за высоту 211
юго-восточнее птицефермы по
приказу командования было
уничтожено 5 дзотов противника, захвачен 1 солдат и убито
23 гитлеровца, взяты трофеи
– 2 орудия, рация, 10 станковых пулемётов и 30 винтовок.
За
проявленное
мужество
лейтенант
Губин
достоин
правительственной
награды
– ордена Красного Знамени.
Командир 35-й мехбригады
подполковник Сорокин П.Ф.».
В августе-сентябре 1943 г.
1-й механизированный корпус
в составе 53-й, а затем 37-й
армии, участвовал в Полтавско-Кременчугской
наступательной операции, в том числе
освобождении городов Красноград Харьковской и Кременчуг
Полтавской областей Украинской ССР. В начале октября 1943
г. бригады корпуса форсировали
Днепр
юго-западнее
Кременчуга и вступили в бои
за удержание и расширение
плацдарма. А.М. Губин особо
отличился в ходе наступательных боёв, при форсировании
Днепра и в боях на плацдарме.
Из представления к званию
Героя Советского Союза: «В
боях за населенный пункт
Вынники
Нововодолажского
района Харьковской области
13.09.1943 года лейтенант Губин
первым ворвался в траншеи
противника с группой бойцов
и уничтожил 25 гитлеровцев,
2 расчёта противотанковых
пушек, захватил в плен 35 солдат
противника. 15.09.1943 года в
бою за село Крестище Красноградского района Харьковской
области со своим подразделением лейтенант Губин ворвался
в укреплённый оборонительный узел противника, уничтожил 20 солдат и офицеров, и
взял в плен 30 гитлеровцев.
16.09.1943 года в районе

деревни. Семёновка, продвигаясь на танке со своим связным,
в 15 метрах от танка обнаружил
3 котлована, в которых было
до 35 гитлеровцев. Гитлеровцы открыли огонь по танку.
Лейтенант
Губин
забросал
гитлеровцев гранатами, уничтожив 18 солдат и офицеров,
троих взял в плен, а остальные
обращены в бегство. В этом бою
тов. Губин был тяжело ранен в
шею и отправлен в госпиталь.
Лейтенант Губин, узнав, что
бригада подошла к Днепру, не
закончив лечения, вернулся
обратно в бригаду и 5.10.1943
года вместе со всем личным
составом форсировал реку
Днепр. Появление лейтенанта
Губина в боевых порядках на
правом берегу Днепра вызвало
большое воодушевление среди
его подчинённых, в результате
чего на второй день боёв на
правом берегу Днепра его
подразделение отбило 6 контратак превосходящего в несколько раз противника, уничтожив
свыше 100 солдат и офицеров.
За период боев с 5 августа по 13
октября 1943 г. тов. Губин был
трижды ранен и всегда возвращался в свою часть. Лейтенант
Губин
достоин
присвоения
звания Герой Советского Союза.
Командир 35-й механизированной бригады подполковник
Сорокин П.Ф. 19 октября 1943
г.».
После боёв на днепровском
плацдарме в течение осени 1943
– зимы 1944 годов 1-й механизированный корпус уже в составе
2-го Украинского фронта в
оперативном подчинении 7-й
гвардейской армии участвовал в боях северо-восточнее
Кривого Рога. За время боёв
корпус прошёл 85 километров,
освободив 21 крупный населённый пункт. Весной 1944 года
корпус был передислоцирован
на 1-й Белорусский фронт.
25 июня 1944 г. в составе 1-й
конно-механизированной
группы соединения корпуса
в ходе Минской операции
(составной части Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион») начали
наступление в направлении
города Слуцк и освободили
большое количество населённых
пунктов
Могилёвской
и Минской областей. 35-я
мехбригада
освободила
населённый пункт Глуша в 30 км
западнее Бобруйска и перерезала шоссе Бобруйск – Слуцк,
обеспечив разгром вражеской
группировки и освобождение
Бобруйска. Рота автоматчиков
под
командованием
Героя
Советского Союза старшего
лейтенанта А.М. Губина в бою за
населенный пункт Петровское
отразила контратаку батальона
противника,
поддержанную
танками. 30 июня 1944 г. А.М.
Губин погиб в бою. Посмертно
награждён орденом Отечественной войны 1-й степени. Из
наградного листа: «В период
боёв с 24.06.1944 года командир
роты
автоматчиков
Герой
Советского Союза старший

лейтенант
Губин
проявил
образцы личного мужества и
большое умение командования
ротой. 29.06.1944 года в районе
села Петровское со своей ротой
был контратакован противником, численно превосходящим
в несколько раз. Несмотря на
это, он не отступил, а принял
неравный бой, в результате
которого противник оставил
на поле боя десятки трупов
солдат и офицеров. Задача была
полностью выполнена – рубеж
остался в наших руках. 30.06.1944
года в бою за деревню Леньки
Герой Советского Союза Губин
погиб смертью храбрых. За
проявленную отвагу и мужество
представляю тов. Губина к
правительственной
награде
–
ордену
Отечественной
войны 1-й степени посмертно.
Командир 35-й мехбригады
гвардии полковник Гаврилов
И.В.». Похоронен в братской
могиле в деревне Покрашево
Слуцкого
района
Минской
области у шоссе Минск – Слуцк
вместе с шестью бойцами своей
роты. На могиле установлен
памятник. Именем А.М. Губина
названы улицы в городе
Слуцке, посёлках Топчиха и
Переясловка Алтайского края.
В Переясловке ему установлен
памятник. Имя Губина увековечено на Мемориале Славы в
столице Алтайского края городе
Барнауле Российской Федерации. 10 лет назад, в канун Дня
Победы», в Слуцке состоялся
митинг, посвящённый открытию
Аллеи Героев Советского Союза
и Героев Социалистического
Труда Слуцкого района. В
мероприятии
участвовали
руководящие
работники
Слуцкого
райисполкома,
предприятий,
организаций,
учреждений,
общественных
объединений
Случчины,
несколько
сотен
жителей
города. На митинге было
отмечено, что «Аллея Героев
станет символом боевой и
трудовой
славы,
символом
нашей
памяти,
единения
поколений во имя счастливой
жизни на Земле. Навечно в
нашей памяти останутся имена
Героев
Советского
Союза,
наших земляков – Фёдора
Филипповича Бруя и Александра

Игнатьевича Уласовца, тех, кто
участвовал в освобождении
Слуцкого района – Героев
Советского Союза – Андриана
Макаровича Губина, Семёна
Петровича Костерина, НаджафКули Рафиева.
Случчина
вырастила
12
Героев
Социалистического
Труда. Высокие производственные достижения Вашкевича
Аркадия
Прокофьевича,
Горбацевич
Прасковьи
Даниловны, Гусакова Аркадия
Власовича, Козела Василия
Павловича, Косберга Семёна
Ариевича, Лемещенко Сергея
Дмитриевича,
Мирончика
Владимира
Юстиновича,
Полещука Сергея Семёновича,
Рубанова Сергея Фёдоровича,
Синегуба Ивана Леонтьевича,
Хотько
Елены
Георгиевны
служили и служат для нас
настоящим примером величия
труда. Низкий поклон всем
нашим заслуженным людям,
ветеранам войны и труда,
которые являются для жителей
района
и
особенно
для
молодого поколения примером
верности своему делу, трудолюбия,
дисциплинированности,
преданности своей Родине –
Республике Беларусь!».
С приветственным словом
выступили: Герой Социалистического Труда, Почётный
гражданин Минской области и
Слуцкого района, заведующий
Покрашевским
фельдшерско-акушерским
пунктом
Шкляревский Сергей Иванович
и учащаяся ГУО «Средняя
общеобразовательная
школа
№8 г. Слуцка» Михалко Ольга.
В
рамках
общенациональной акции состоялся приём
молодёжи в члены Белорусского республиканского союза
молодёжи
В наших сердцах хранится добрая память и имя
коммуниста-офицера Андриана
Макаровича Губина – участника
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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«ЧЕРНАЯ ВОЙНА» В США:
ХУДШЕЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Наблюдая за горящими американскими городами, невозможно отделаться от ощущения, что мы
видим, если угодно, мистическую расплату за действия США в других странах.
Конечно, смерть чернокожего подозреваемого от рук белого
полицейского — это трагедия, но
требуется какой-то абсолютно
запредельный уровень наивности, чтобы считать последующие вооруженные беспорядки
некой естественной реакцией
на конкретную несправедливость. Все проще: в США перед
самыми выборами президента
и на фоне острого экономического кризиса произошел
феномен, который по аналогии
с «небесной сотней» можно
назвать «небесным афроамериканцем», — и это стало спусковым крючком для массированных и хорошо организованных
беспорядков с применением
насилия
и
огнестрельного
оружия.
Старая формула, гласящая,
что в Вашингтоне не может
быть Майдана, потому что в
Вашингтоне нет американского
посольства, уже явно не работает. Ибо в американской столице
вполне достаточно организаций, которые учили американские посольства по всему миру
поджигать страны, в которых
они «работали». Раньше, как
мы уже неоднократно писали,
использование
«технологий
цветных
революций»
для
решения внутриполитических
конфликтов было абсолютно
недопустимым внутри США, ибо
представители всех конкурирующих элитных групп прекрасно
понимали, что победителю в
«политической
гражданской
войне» с элементами насилия и
дегуманизации идеологических
оппонентов достанется уже не
власть над сверхдержавой и
мировым гегемоном, а титул
«графа на руинах».

С самого начала Великой Отечественной
войны руководство фашистской
Германии
уделяло значительное
внимание
использованию в своих целях белорусских антисоветских
эмигрантских кругов и
тех лиц из числа белорусов зарубежья, которые
оказались на территориях,
оккупированных
вермахтом.

Эти «доверенные» (по
немецкой
терминологии)
лица
согласно
планам
фашистов, должны были
быть
использованы
для
борьбы с зарождающимся
партизанским движением,
а также для антисоветской
пропаганды на оккупированных территориях и для
формирования из местных
пособников
оккупантов
гражданских
администраций, призванных облегчить
немцам исполнение своих
планов в отношении местного населения.
Также
необходимо
учитывать,
что
данная
деятельность в Германии
курировалась
спецслужбами – абвером (немецкая

Сейчас никаких ограничений
нет, а конфликт между администрацией Трампа и «глубинным
государством» уже приобрел
конфигурацию
столкновения,
после которого только одна
сторона
сможет
сохранить
свободу и жизнь, а значит,
вопросы долгосрочной стабильности страны уже никого не
волнуют на фоне политических
ставок в этом конфликте.
The Hill со ссылкой на
нескольких
журналистов
президентского пула сообщает,
что вчера на какое-то время
даже Белый дом в самом
прямом смысле перешел на
осадное положение: протестующие начали столкновения
с полицейским оцеплением
вокруг резиденции президента
США и даже снесли импровизированное ограждение, установленное поблизости.
При других обстоятельствах
никакого «осадного положения»
не было бы, а протестующие уже
давно сидели бы в наручниках
и объяснялись с сотрудниками
американских спецслужб, но
сегодняшний Вашингтон более
напоминает Киев 2013 года, чем
столицу великой империи.
Есть уже и первые жертвы
среди полицейских. Количество
раненых подсчитать сложно,
но
как
минимум
смерть
одного полицейского, убитого
в Окленде, подтвердил даже
симпатизирующий протестующим телеканал CNN.
Тот факт, что пока счет в
конфронтации
полицейских
и
участников
беспорядков
явно не в пользу «силовиков»,
говорит о том, что угроза
Дональда Трампа, который
написал «когда начинаются

грабежи, начнется стрельба
(по грабящим. — Прим. ред.)»,
оказалась абсолютно пустой. И
сами полицейские, и Национальная гвардия, которая работает в
наиболее горячих точках вроде
Миннеаполиса, явно скованы
страхом — никто не хочет потом
отвечать карьерой, деньгами
или свободой за насилие над
«демократическими протестующими против расовой несправедливости».
Введение
комендантского
часа в Миннеаполисе и Портленде лишь показало импотенцию
местных властей — его мало
кто соблюдает, и беспорядки
продолжаются.
Fox
News
показывает кадры, снятые в
районах массовых беспорядков,
и эти районы сейчас напоминают места настоящих боевых
действий: сожженные магазины, уничтоженные заправки и
разбитые автомобили.
«Протестующие
против
расовой
несправедливости
и полицейского произвола»
почему-то
не
испытывают
никаких сомнений в процессе
уничтожения рабочих мест,
бизнесов и инфраструктуры
районов компактного проживания чернокожих, которые и
есть, согласно их официальной версии, жертвы расовой
несправедливости и произвола
властей, за интересы которых
они ведут активную борьбу.
Американские журналисты,
работающие в самой гуще
«протестующих»,
отмечают
удивительные вещи. Например,
корреспондент
The
Blaze
заметил, что кто-то заранее
подвез большое количество
кирпичей к тому месту, где
внезапно начались очередные грабежи и столкновения
с полицией, для которых
(удобные для метания) кирпичи
могут очень пригодиться, как и
для битья витрин и машин.
Элайжа Шеффер, журналист

The Blaze, находящийся в
Далласе, указывает на определенные
детали,
которые
покажутся знакомыми любому
читателю,
наблюдавшему
за тем, что происходило на
Украине, в Грузии или даже
в
Москве:
«Сегодняшний
вечерний бунт в Далласе был
заранее спланирован. Организаторы направляли толпу, куда
идти. У них были поддоны с
сотней кирпичей, готовых для
участников беспорядков. Они
кричали толпе: «Идите налево,
там на углу 100 кирпичей». Это
был не случайный хаос».
The Hill сообщает, что
звезды Голливуда вносят деньги
в поддержку протестующих,
выплачивая за задержанных
тысячи долларов в виде залогов,
чтобы их отпускали, обеспечивая тем самым постоянное
присутствие наиболее активных
и
агрессивных
участников
беспорядков «на передовой».
Может создаться впечатление, что Дональд Трамп и его
окружение обречены пасть
под напором по-настоящему
масштабного «американского
Майдана», который, впрочем,
хотя и начал убивать полицейских и жечь целые кварталы, все
еще не сформулировал четких
политических требований и
не смог захватить площадку в
Вашингтоне. Но есть и альтернативный сценарий: президент
и его окружение сейчас дают на
полную катушку почувствовать
избирателям,
как
выглядит
«социальная и расовая справедливость», за которую так

активно выступают их политические оппоненты. Если это не
трусость, а осознанный ход,
то это — очень рискованная,
но потенциально выигрышная
стратегия: даже избиратели,
которым
лично
господин
Трамп не очень нравится,
могут решить, что им больше
нравится «Америка Трампа»,
которая, хотя и вряд ли будет
«великой снова», по крайней
мере
может
обеспечить
безопасность и порядок. Через
неделю массовых беспорядков,
грабежей
и
политического
вандализма
общественный
запрос на их максимально
жесткое подавление уже будет
оформлен, а вот сможет ли его
удовлетворить президент и его
команда — это пока открытый
вопрос.
Но самый важный вывод,
который
можно
сделать,
наблюдая за горящей Америкой,
заключается в том, что перед
нами вполне может проходить
всего лишь репетиция того,
что начнется после осенних
выборов. Общество и элиты
очевидно разделены на две
примерно равные и искренне
ненавидящие друг друга части, и
одна из этих частей явно окажется очень недовольной результатами выборов, а соблазн
«переиграть» их результаты
на улицах с оружием в руках
может оказаться совершенно
непреодолимым.
По материалам печати

2-Й ВСЕБЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС…
ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПОЛИЦАЕВ
военная разведка) и СД
(немецкая контрразведка) и
не была только белорусской
особенностью.
Так,
под
прямым контролем абвера и
СД были созданы Украинская
повстанческая армия (УПА)
и Организация украинских
националистов
(ОУН).
Подобные
формирования
и структуры с некоторыми
особенностями создавались
гитлеровцами и в других
оккупированных
ими
странах.
О белорусском «опыте»
оккупантов можно подробно
прочесть
в
книге
А.К.Соловьёва «Белорусская
центральная рада: создание,
деятельность, крах».
Подготовка к использованию белорусской антисоветской эмиграции, уходящей
своими корнями и идеями к
разогнанному большевиками Первому Всебелорусскому съезду 5-18 декабря 1917
года и эфемерной, почти
виртуальной
Белорусской

народной республике (БНР),
провозглашённой 9 марта
1918 года во время немецкой
оккупации и объявившей
о независимости 25 марта
1917 года (отсюда и так
называемый День воли,
«празднуемый» нынешней
бело-красно-белой оппозицией) началась ещё до
войны – в 1938-1939 годах.
Именно тогда понадобились
Ф.Акинчиц,
В.Козловский,
Н.Шкелёнок,
А.Калоша,
Р.Островский, И.Ермаченко,
В.Родько и др.
К 23 августа 1941 года
фашисты оккупировали всю
Белорусскую ССР.
22 сентября 1941 года
в оккупированной БССР
начала действовать Белорусская самопомощь, которая
была создана при непосредственной поддержке гауляйтера округа «Белорутения»
В.Кубэ с использованием
опыта работы в Германии и
подконтрольных фашистам в
странах Европы Белорусских

комитетов самопомощи.
22 июня 1943 года был
создан Союз Белорусской
Молодёжи (СБМ). В.Кубэ и
немецкое военное командование
оказали
новой
организации
всемерное
содействие.
Для
координации
деятельности
предателей

и фашистских пособников
27 июля 1943 года была
создана Рада доверия при
Генеральном Комиссариате
«Белорутения».
Старшиной Рады был назначен
В.Ивановский, а заместителем – Ю.Соболевский.
(окончание на стр.6)
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Вацлав Ивановский был
доктором наук, профессором, участником Первого
Всебелорусского
съезда
1917 года. Был при фашистах
бургомистром
Минска,
председателем Белорусского
научного
товарищества,
тесно контактировал с СД.
Предатель был убит партизанами в 1943 году.
Юрий Соболевский был
при
фашистах
бургомистром в Столбцах, Несвиже
и Барановичах, возглавил
Белорусскую самопомощь.
Вся деятельность предателей проходила под контролем министра восточных
территорий А.Розенберга и
гауляйтера В.Кубэ.
22 сентября 1943 года
В.Кубэ был убит в результате
спецоперации белорусских
партизан и минских подпольщиков после взрыва бомбы.
Его преемником стал Курт
фон Готтберг, который при
Кубэ командовал войсками
СС в округе «Белорутения».
К этому времени на
восточном фронте немцы
потерпели поражение в
Курской
битве.
Красная
Армия вплотную вышла к
границам БССР, и немцам
пришлось менять тактику
своих действий на оккупированных территориях – в
первую очередь направить
все усилия на то, чтобы
максимально
использовать местные ресурсы для
противодействия наступавшей Красной Армии и
поддерживающим
её
партизанских соединений.
В этом смысле Курт фон
Готтебрг перешёл к более
решительным и жёстким
мерам не потому, что
«В.Кубэ уважал белорусов»,
а Готтберг «не уважал», как
об этом пишут некоторые
современные последователи
бело-красно-белой идеологии, а в связи с изменившейся
обстановкой на восточном
театре военных действий.
Предполагая
грядущее
наступление Красной Армии,
немцы
активизировали
свою деятельность против
партизан, а также меры,
направленные по использованию трудового ресурса
белорусов на работах в
Германии. Также предполагалось
активизировать
деятельность по формированию воинских подразделений из числа белорусов.
Партизанское движение
достигло такого размаха,
что
начало
угрожать
непосредственным
тылам
вермахта. Жандармерия и
полицаи из числах местных
жителей и переброшенных
в
Белоруссию
подразделений из предателей и
фашистских пособников из
Украины и Прибалтики не
могли сдержать партизан, и
фашисты вынуждены были
дислоцировать в Белоруссии
к осени 1943 года значительные силы: свыше 70 дивизий,
до 10 000 орудий и миномётов, примерно 1 400 танков и
штурмовых орудий. К началу
1944 года группа армий
«Центр» имела в Белоруссии
примерно 250 000 солдат и
офицеров, которые регулярно участвовали в карательных
операциях против партизан.
За 9 месяцев пребывания
фон Готтберга в должности
гауляйтера была проведена
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крупномасштабная
военная карательная акция.
Наиболее известные из них
– «Охота на уток», «Охота
на
зайцев»,
«Весенний
праздник»,
«Освещение
храма». За этими почти
«романтичными» названиями – массовый геноцид,
уничтожение деревень со
всеми жителями от мала до
велика, тактика выжженной земли. Что пережили
белорусы
в
результате
таких «операций», трудно
выразить словами. Достаточно сказать, что матери топили
своих же грудных детей в
болоте, чтобы фашисты не
обнаружили спрятавшихся
от верной гибели жителей.
И это далеко не полный
перечень того, что происходило.
Но партизаны воевали,
защищали
партизанские
зоны, били врага, огнём
встречали
карателей
и
прорывались из окружений,
выводя с собой мирных
жителей, контролируя 60%
территории БССР. Фактически, власть оккупантов и их
пособников
распространялась лишь на города и
пути сообщения. Но и там
враг не мог спать спокойно
из-за действий белорусских
подпольщиков.
В 1944 году партизаны и
подпольщики разработали
операцию по уничтожению
фон Готтберга, однако она
не была совершена в связи с
непредвиденным развитием
событий. Гауляйтер лишь по
случайности избежал смерти.
21 декабря 1943 года в
Минске была образована
Белорусская
Центральная
Рада, назначенная оккупантами из «доверенных лиц».
«Президентом» БЦР стал
Р.Островский,
который
подчеркнул «историческую
преемственность» с событиями 1917-1918 годов: «Так
было в прошлом, когда
наше государство искало
помощи
у
немецкого
народа. Так было в 1918
году, когда Рада послала
историческую
телеграмму
немецкому правительству…».
Заканчивая своё выступление, Р.Островский заявил:
«Торжественно
обещаю:
доверие это оправдаю своей
работой по борьбе с нашим
общим врагом – большевизмом» и провозгласил
здравницу в честь Адольфа
Гитлера. Это было подано,
как народная инициатива,
в ответ на которую 22
января 1944 года в Минске
официально было провозглашено создание БЦР.
БЦР, как структуре по
оказанию помощи оккупантам, вменялось множество
задач. Говорилось и о
«национальном возрождении», но всё это было ширмой
– основной задачей, которую
Р.Островский должен был
курировать лично, являлось
создание
Белорусской
Краевой Обороны (БКО).
Согласно немецким планам
БКО
предполагалось
использовать
в
первую
очередь против партизан,
а затем – протии наступающей Красной Армии. БКО
предполагалось сформировать везде, кроме районов,
где против партизан активно
действовали формирования
польской Армии Краевой.
23 февраля фон Готтберг

подписал приказ о формировании БКО. 6 марта 1944
года после предварительных
мероприятий и согласно
приказу
Р.Островского,
одобренного
немцами,
началась всеобщая мобилизация белорусского мужского
населения
1908-1924
годов рождения в БКО.
На мобилизации настоял
именно Р.Островский, так как
по его вполне обоснованным
опасениям
добровольный
характер вступления населения в ряды БКО грозил
полным провалом. Начальником управления БКО стал
близкий к Р.Островскому
Ф.Кушель, получивший чин
«майора БКО». 15 апреля
1944 года мобилизация была
завершена.
Этими мерами фашисты
предполагали решить сразу
две задачи – использовать
человеческие
ресурсы
оккупированной
БССР
против
Красной
Армии
и партизан, а также при
неблагоприятном развитии
ситуации на фронте вывести
при отступлении в рейх
ту живую силу, которая
могла быть мобилизована и
задействована против самих
фашистов
уже
Красной
Армией после освобождения
Белоруссии.
Подразделения
БКО
использовались
против
партизан, но снабжались
по остаточному принципу
– к лету 1944 года немецких
ресурсов уже не хватало
и для самих оккупантов.
В итоге в рядах БКО была
высокая
заболеваемость
и низкая боеспособность.
О
продовольственном
снабжении
в
качестве
примера можно привести
ситуацию с подразделением
БКО, дислоцировавшимся в
Поставах Витебской области.
«Снабжение
молочными
и мясными продуктами»
выглядело
следующим
образом – отряд БКО
оцеплял деревню и изымал
всё, что можно было найти.
Это скоро надоело местным
жителям,
и
партизаны,
выслушав жалобы населения,
устроили
подразделению
БКО засаду. После первого
же серьёзного боя отряд
БКО бежал в Поставы под
защиту немецкого гарнизона
и засыпал немецкие власти
слёзными просьбами об
«улучшении довольствия»,
не горя желанием наведываться
в
окружающие
деревни вновь.
В 1944 году оккупантами и предателями было
задумано
проведение
в
Минске
большого
«2-го
Всебелорусского конгресса
БЦР». Почему 2-го? 1-м как
полицаи, так и сами оккупанты считали «1-й Съезд
Белорусской
Народной
Республики» декабря 1917
года.
Делегаты не избирались,
хотя это и декларировалось,
а назначались предателями
и полицаями с обязательным
утверждением
оккупационных властей. Помимо
делегатов с оккупированных
белорусских
территорий
предполагалось
участие
«гостей»
–
белорусских
пособников фашистов в
эмиграции. Там «выборы»,
как правило, проводило
гестапо. В Праге, например,
местное гестапо «избрало»

в Минск в качестве прочих
делегатов семейную пару
– Ивана и Ларису Гениуш. В
Минск поехала одна Лариса
– Иван Гениуш остался в
Чехии.
Сам конгресс готовился
в тайне – фашисты и их
прислужники
опасались
противодействия со стороны
подпольщиков и партизан.
23-24 июня 1944 года
повсеместно
намечались
совещания по обсуждению повестки конгресса
на местах, но как раз 23
июня началось наступление
Красной Армии в рамках
операции «Багратион» по
освобождению
Белоруссии. Оккупанты в срочном
порядке публично объявили
за 2-3 дня о проведении 27
июня 1944 года конгресса
в Минске – терять уже
было нечего, а конгресс
должен был помимо всего
прочего
продемонстрировать уверенность самих
оккупантов и их пособников в стабильности своего
положения.
Казалось бы, зачем сотни
предателей и полицаев,
сотрудничавших с фашистами, вообще ехали на этот
конгресс в Минск – Красная
Армия уже вовсю наступала,
и освобождение БССР было
лишь делом времени. Всё
очень просто – их гнал на
конгресс ужас от перспективы неминуемой расплаты
за предательство. Конгресс
был соломинкой, за которую
предатели хотели зацепиться, надеясь на то, что их
хозяева найдут хоть какой-то
выход из тупика. Другим же
фактором была ненависть
к СССР, к Красной Армии
и объединявшее их всех
разочарование от несбывшихся надежд и мечтаний
возглавить под немецким
покровительством оккупационный режим. Они думали
о себе, а не о миллионах
убитых и замученных заживо
белорусах. Ко всему прочему
немцы особенно не стали
бы церемонится с теми, кто
отказался бы от «чести»
участия в конгрессе.
«Делегаты»
массово
прибывали в Минск 26 июня
1944 года – на вокзале их
встречали
представители
Рады БЦР. Мероприятие
анонсировали
газеты,
издающиеся
нацистами
– «Белорусская газета» в
Минске, «Раница» в Берлине,
«Белорусский
голос»
в
Вильнюсе и др. В тот же день,
26 июня 1941 года Красная
Армия освободила Витебск
и дела у фашистов и их
«доверенных» пошли совсем
плохо.
2-й
Всебелорусский
конгресс начал свою работу
27 июня 1944 года в Минске
в Минском городском театре
(сейчас здесь располагается
Академический театр им.
Я.Купалы). Зал заседаний
был пышно украшен свастиками и портретами Гитлера
вперемешку с бело-краснобелыми флагами и «Погонями».
Конгресс
открыл
президент БЦР Р.Островский,
много говоривший о том,
что во всех бедах белорусского
народа
виновата
«жидо-большевистская
Москва».
Председателем
президиума
избрали
Е.Киппеля. Всего мандатная

комиссия зарегистрировала
прибытие 1 039 делегатов.
Делегаты много говорили
о «национальном возрождении», однако в их выступлениях далеко не это было
главным. Вот что сказал
Е.Киппель: «Для всего народа
в данный момент является
важнейшим
уничтожение
бандитизма – партизанщины,
разоряющей наш народ».
После перерыва был
избран почётный президиум
из участников 1-го Всебелорусского съезда 1917 года.
Преемственность БНР и
БЦР, как и 1-го Всебелорусского съезда 1917 со 2-м
Всебелорусским
конгрессом 1944 года хорошо
иллюстрирует
Постановление, принятое от имени
конгресса 27 июня 1944 года,
в первом пункте которого
написано дословно следующее: «Признать правильным
и снова подтвердить историческое постановление Рады
Белорусской
Народной
Республики, которая, имея
полномочия
Первого
Всебелорусского
конгресса 1917 года, на своём
заседании 25 марта 1918
года торжественной III-й
уставной грамотой решила
об окончательном разрыве
с большевистской державой
во всех её формах».
Во
втором
пункте
выразилась вся ненависть
предателей к Белорусской
СССР: «Подтвердить, что
белорусский народ никогда
не признавал, не признаёт и
никогда не признает впредь
форму своей белорусской
национальной державности,
навязанную ему большевистскими
захватчиками,
– форму БССР».
На конгрессе зачитали
приветственную телеграмму
от фон Готтберга и направили
в Берлин свою собственную
– приветственные панегирики в адрес Адольфа Гитлера.
Погибая, предатели и
полицаи со всей Белоруссии
источали яд ненависти к
партизанам,
Советскому
Союзу, русскому народу,
составлявшему
костяк
Страны Советов. Сегодня
вновь заговорили о том,
что
«партизаны
были
мародёрами и пьяницами».
А полицаи и предатели
«боролись за белорусское
возрождение», а «главный
наш враг – Москва». Это всё
уже было озвучено в годы
войны, и в особенности
– на 2-м Всебелорусском
конгрессе. Чувствуя своё
поражение, под диктовку
немецких
спецслужб
радетели за «национальное
возрождение» выдавливали
из себя последние капли яда
ненависти к своему народу,
и сегодня, к сожалению, эти
идеи вновь начинают витать
в Интернете, и особенно – в
умах молодёжи, отравленных этой пропагандой.
Уже на следующий день
Р.Островский
со
своим
ближайшим
окружением
обсуждал вопрос эвакуации
вместе с немцами. 1 июля
1944 года немцы приступили
к уничтожению наиболее
важных зданий и сооружений в Минске, а 3 июля 1944
года Минск был освобождён
Красной Армией.
Р.Островский
и
его
единомышленники бежали
вместе с немцами на запад,
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некоторое время пытались
продолжать свою работу по
формированию белорусских
воинских
формирований,
а
затем,
когда
гибель
фашистского режима стала
очевидной и неминуемой,
перебежали к США и их
союзникам. Десятки тысяч
белорусов, мобилизованных
в ряды БКО, были переправлены на западный фронт,
так как на восточном они не
вызывали доверия у немцев.
Но и на западе боеспособность
была
невысокой
– многие формирования
БКО переходили на сторону
союзников. В самом конце
войны остатки БКО были в
своём большинстве отозваны с фронта и направлены
немцами в лагеря либо на
принудительные строительные работы в тыл.
В 1947 году Рада БНР была
воссоздана в г. Остергофене
в американской зоне оккупации Германии. Её президентом
стал
Н.Абрамчик
– бывший руководитель
белорусского
комитета
самопомощи
в
нацистском Берлине, создавший

филиалы в оккупированных
Австрии, Польше и Чехословакии. Р.Островский пытался
перехватить этот «пост».
Но показался американцам
менее
пригодным
из-за
своей одиозности. Тем не
менее, Р.Островский верно
служил новым хозяевам и
сложил свои полномочия
президента БЦР лишь в 1964
году в Нью-Йорке.
Впрочем, работу в БНР и
БЦР продолжили уже новые
поколения русофобов и
антисоветчиков.
Ведётся
она и сейчас – уже не
столько против СССР и БССР,
которых давно нет, сколько
против Республики Беларусь
и Союзного государства
Белоруссии и России. На это
хозяева из США и западных
стран не скупятся.
Одним из направлений
современной деятельности
является ползучая реабилитация пособников фашистов
и коллаборантов под предлогом «внесённого ими вклада
в национальное возрождение». В том числе эта
линия проводится и силами
нашей
бело-красно-белой

оппозиции. К сожалению,
небезуспешно.
Много
пишется о «таланте» посланной гестапо и опоздавшей на
конгресс в Минске Ларисы
Гениуш,
бежавшей
из
Минска накануне освобождения города. Вспоминается
и «талантливая поэтесса
Наталья
Арсеньева»,
по
совместительству – жена
Франца Кушеля, офицера
связи
Минского
СД,
командира
БКО,
после
войны – «военного министра
правительства
БНР
в
изгнании» под руководством
Н.Абрамчика.
Л.Гениуш
по приезде в Минск даже
переночевала в доме у
Ф.Кушеля и Н.Арсеньевой.
В 1947 году на слова
Н.Арсеньевой
«Магутны
Божа» Н.Ровенский написал
музыку. С тех пор белорусская эмиграция и наша
бело-красно-белая публика
усиленно продвигают этот
«гимн» если и не в качестве
государственного,
то
в
качестве «духовного гимна
христиан Беларуси».
Могилёв
героически
сражался в 1941 году.

Именно там, под Могилёвом,
на Буйничском поле Константин Симонов увидел, а потом
и описал подвиг наших
солдат, ценой своей жизни
останавливавших немецкие
танки. Тем более печально, что в Могилёве с 1993
года проводится фестиваль
«Магутны Божа». Вот что
можно прочесть о данном
фестивале на сайте Могилёвского облисполкома в архиве
новостей культуры от 27
июля (!) 2012 года: «Первый
фестиваль «Магутны Божа»
состоялся 11-17 июля 1993
года по инициативе настоятеля могилевского костела
Успения Пресвятой девы
Марии (сегодня епископа
Витебского)
Владислава
Блина. Название форума
произошло от первой строки
произведения белорусского композитора Николая
Ровенского на слова Натальи
Арсеньевой «Магутны Божа».
Эта молитва сегодня является настоящим духовным
гимном христиан Беларуси
и исполняется на различных
религиозных мероприятиях».
Зачем
это
нужно

сегодняшним бело-краснобелым, понятно. Но неужели
никто из представителей
религиозных
конфессий,
белорусских
властей,
музыкальных коллективов,
жителей
Могилёва
не
задумался над тем, насколько безобразно и неуместно
называть текст, написанный
во время фашисткой оккупации в 1943 году в семье
полицая и коллаборантки
«духовным гимном христиан
Беларуси» и посвятить ему
целый «фестиваль духовной
музыки»?! Всех всё устраивает?! Или так проще – ничего
не замечать, ни на что не
реагировать?!
«Бойся равнодушных! Это
с их молчаливого согласия
совершается всё зло на
земле!» – сказал однажды
Юлиус Фучик. А ещё он
сказал и другое: «Не забудьте
ни добрых, ни злых! Люди,
будьте бдительны!».
Неужели
так
быстро
забудем или уже всё позабыли?!
Андрей ГЕРАЩЕНКО
Художник В. ЛАДЕЙЩИКОВ
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«ХИТРОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ДУХА»?!?
Окончание, начало в №22 от 29.05.2020
В определённый момент
народ элементарно устал
от многопудья идеологической грязи, которая из него
вываливалась из каждого
телевизора,
его
стало
воротить от рож этих бесчисленных прорицателей… Успех
дилогии Балабанова «Брат» и
«Брат-2» был первым знаком
этого. «Профессия» героя
фильма была вполне в духе
90-х – киллер (в это время
экраны страны наводнили
киноподелки про киллеров,
бандитов и проституток). Но
Данила Багров – не равнодушная
«машина
убийства»,
которой нужны деньги, он
борец за справедливость и за
добро, как он его понимает.
Слоганом фильма стали слова
Данилы, которые некогда
произнёс перед Ледовым
побоищем святой русский
князь Александр Невский:
«Не в силе Бог, а в правде!»
(тот самый Невский, которого
либеральные интеллигенты
проклинали за то, что он не
отрёкся от православия и не
принял католицизм немецких
рыцарей, что якобы сделало
бы
Россию
настоящей
европейской страной). Кстати,
Леонид Парфёнов правильно
заметил, что в «Брате-2»
предсказаны две главные
пропагандистские
тенденции позднего путинизма:
борьба с бандеровцами (брат
Данилы бросает эмигрантамукраинцам: «Вы, бандеровцы,
за Севастополь ответите!»)
и критика Америки (Данила
говорит испуганному антигерою-бизнесмену из США:
«Кирдык скоро придёт вашей
Америке»)…
***
Итак, народ устал от грязи,
цинизма, пропагандистских
переворачиваний всего с ног
на голову. Ему захотелось

признания простых человеческих, вечных ценностей,
которые, что бы ни говорили
современные антикоммунисты, провозглашал и поздний
советский марксизм, за 70 лет
развившийся от обличений
Пушкина и Гоголя в крепостнических
тенденциях
до
признания национальных и
общечеловеческих идеалов
(свидетельством чему была,
например, апология классики
культуры у глубочайшего
советского философа М.А.
Лифшица).
Конечно, в глазах либерала
эта реакция народа представлялась как результат отсталости народных масс, неспособности их проникнуться духом
новейшего
«достижения»
Запада – постмодернистского
отрицания истины, добра и
красоты и неолибералистского отвержения справедливости.
Англичане удивляются
и удивляют
«Красные (?!) выскочки»
Молодой
человека,
предположительно
сын
российского
олигарха,
заснял, как мочится в
набитую
долларами
раковину. Так он хвастался
своим
несметным
богатством.
Другой
молодой человек утопил
часы «Ролекс» в миске с
хлопьями.
Кичась
богатством,
сын российского олигарха
помочился в раковину с
3 000 долларов. Его ролик стал
последним в ряду безвкусных
выходок отпрысков олигархов.
Неизвестный
выложил
этот ролик и Инстаграм. Его
блог посвящён проделкам
золотой молодёжи из семей
крупных воротил, головокружительно разбогатевших
после распада Советского

Союза.
Как заметил один острослов, «эти мажоры не дружат
ни с головой, ни с деньгами».
В другом посте гламурная
девица по имени Мария
красуется у личного самолёта.
Ей приписывается фраза
«Каждый день на мой банковский счёт капает ваш годовой
заработок».
Средняя годовая зарплата
в России составляет 5 000
фунтов.
Мария также была замечена за рулём спортивного авто.
Ещё один российский
богатей
положил
свой
«Ролекс» в миску с хлопьями
и залил молоком.
Другой богатый наследник и любитель сладкой
жизни с Северного Кавказа
– завсегдатай шикарных мест
в Лондоне, Швейцарии и
Италии – был замечен в клубе
для VIP-персон в Дубае. Он
мыл спортивный автомобиль
шампанским
«Кристалл»
– оно изготавливается по
рецептуре 1876 года, созданной специально для русского
царя Александра III, и одна
бутылка стоит 150 фунтов.
Сын олигарха, о котором
известно лишь то, что он
тёзка царя, отозвался так:
«Трёх бутылок не хватит!».
Есть также фотографии,
где он позирует с бутылками
«Кристалла» на снегу.
Кремлёвский
лидер
Владимир Путин о соотечественниках,
повадившихся
пускать
пыль
в
глаза,
высказался неодобрительно.
И
убеждал
молодых
предпринимателей:
«Сама
прибыль – она важна только
с той точки зрения, что она
даёт возможность дальнейшего развития».
«Быть самым богатым
парнем на кладбище – не
самая весёлая история».
«Самореализация в жизни

– это вообще самое важное,
самое
основное,
самое
главное, то, что приносит
удовлетворение от жизни», –
заявил российский лидер.
Уилл Стюарт
Daily Mail
(Великобритания)
А в это время…
Высокопоставленный
чиновник дипломатического
ведомства страстно клянёт
«прогнившую
Америку»,
противопоставляет ей Россию
с её «духовными скрепами».
Поверить ему мешает то
пикантное
обстоятельство,
что вся его семья давно
уже живёт в «прогнившей
Америке», имеет американское гражданство, а его внуки
уже и не владеют великим и
могучим языком «духовных
скреп».
Из того же разряда наш
бывший детский омбудсмен,
который, посещая в больнице детей, чудом спасшихся во время страшной
трагедии
на
карельском
озере, игриво интересуется: «Ну как поплавали?»,
или
телеведущий-гей
на
федеральном канале, деланно
возмущающийся
засильем
извращенцев на «безнравственном Западе»… Похоже
на анекдот: «Преимущество
диктатуры перед демократией очевидно: лучше иметь
дело с одним жуликом, чем
со многими».
В общем-то, наши политики и обслуживающая их
«творческая интеллигенция»
не так сильно отличаются
от участников разного рода
«мусорных» телешоу. Те тоже
говорят правильные слова,
осуждают
безнравственность – матерей, бросивших
своих детей, подростков,
пьющих алкоголь, но делают
это с таким энтузиазмом, с
таким удовольствием, что

поневоле подумаешь: они не
хотят ничего делать, чтобы
исправить ситуацию. Им
просто нравится воспринимать себя как этаких защитников морали и порядка,
независимо от того, каковы
их истинные образ действий
и моральный облик…
Русский народ призывают искать поддержки в
православии и у православной церкви, но нравственные
постулаты
церковь
проповедует только народу,
но не требует их исполнения
представителями
власти.
Народу внушают: «не завидуй
богатым, они несчастные
люди», но богатым почему-то
не советуют отдать богатства
народу, чтобы стать счастливыми. Вряд ли это можно
назвать «духовностью».
Конечно,
долго
так
продолжаться не может…
В.И.Ленин
напоминал:
«Власть
центрального
учреждения должна основываться
на
нравственном
и умственном авторитете.
Нынешние институты власти
в России теряют остатки
доверия». Народ всё сильнее
испытывает потребность в
переменах и требует их.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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КНИГА «ОСИПОВИЧИ: ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ»
ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «БЕЛОРУССКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Книга «Осиповичи: трагические страницы» вышла в издательстве «Белорусская
Энциклопедия
имени Петруся Бровки»

«Осиповичи:
трагические
страницы» - это уже шестая книга
издательства из серии «Беларусь.
Трагедия и правда памяти», начатой в 2018 году книгой «Хатынь.
Трагедия белорусского народа».
В центре внимания автора краеведа из города Осиповичи
Могилевской области Неонилы
Цыганок - трагедия тотального
уничтожения немецко-фашистскими захватчиками мирного
еврейского населения Осиповичского района.

Живых
свидетелей
этого
кровавого кошмара почти не
осталось. Большинство из тех,
кому буквально чудом удалось
выскользнуть из лап нацистских
палачей, не пощадило время. Буквально по крупицам, опрашивая
последних свидетелей, работая
в архивах и музеях, автору пришлось собирать материал для этой
книги, главная задача которой
- увековечить память о невинных
людях, зверски убитых и замученных
немецко-фашистскими
захватчиками и их пособниками.
«Невозможно без слез и содрогания читать о многомесячных
страданиях и страшной гибели
воспитанников
Крынковского
детского дома, превращенного
нацистами и их пособниками в
настоящий детский концлагерь,
о том, как страдали в гетто Осиповичей и других населенных
пунктов района, а затем умирали
под пулями нацистов мирные
люди, повинные только в том,
что они родились евреями. Были
расстреляны и все дети от смешанных браков евреев с людьми
других национальностей. Тема

геноцида уже освещалась в таких
книгах серии «Беларусь. Трагедия
и правда памяти», как «Тростенец.
Трагедия народов Европы», «Боль
и гнев. Холокост и сопротивление
в Новогрудке», - рассказали в издательстве.
Уникальность и своеобразие
издания «Осиповичи: трагические
страницы» состоит в том, что автору удалось восстановить и спасти
от забвения многие десятки имен
жертв геноцида. В книге заинтересованный читатель найдет список
из 176 фамилий, который раньше
нигде не публиковался. Многие
страницы книги посвящены истории города Осиповичи и бывших
местечек на территории района,
где традиционно жили евреи,
ставшие жертвами геноцида.
Издание проиллюстрировано
историческими и современными
фотографиями,
фотокопиями
архивных документов. В книге 128
страниц. Она издана на русском и
английском языках и предназначена для всех, кто интересуется
историей Беларуси.

Республиканский центр олимпийской подготовки по
зимним видам спорта «Раубичи» претендует на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону. Такая информация размещена в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Instagram.

По материал БЕЛТА

Суровы час. Мая радзіма
Гарыць у полымі вайны.
3 паходнай кайстрай за плячыма
На зборны пункт ідуць сыны.
Яны надоўга пакідаюць
Свой родны дом, свой мілы кут,
Ycix, ycix, каго кахаюць,
Усё, усё, што люба тут.
Употай ніцыя бярозы
I задуменныя лясы
Па ixраняюць горка слёзы
Буйнымі кроплямі расы.
А ім насустрач сонца ўсходзіць,
Махаюць крыллем ветракі,
Іўдальні шлях, на ратны подзвіг
Благаслаўляюць ix бацькі.
– Ідзі, мой сын,– гаворыць маці,
Будзь нeпахіcным у баю
За мipi шчасце ў нашай хаце,
Спакой i маладосць тваю.
Цябе на гэтыя паходы
Благаслаўляю, сыне мой,
Вялікай мужнасцю народа
Ішчырайлюбасцю сваей.
Хай беражэ цябе ад кулі
I ад варожых злых штыкоў
Святое пачуццё матулі –
Мая бязмежная любоў.
I горда выпрастаўшы плечы,
Шляхамі цяжкімі вайны,
Баям i славе насустрэчу
Ідуць адважныя сыны.
1941 г.
Петро ГЛЕБКА

Соболезнования родным и близким
Гомельский областной комитет Коммунистической партии Беларуси выражает искренние соболезнования первому секретарю Речицкой районной организации КПБ Кривенкову Михаилу Александровичу в связи с постигшим его горем – смертью супруги.

Õ ð îíè ê à
6 июня 1944: высадка
войск союзников в Нормандии,
открытие
Второго
фронта.
Общая реакция немцев на
высадку
морского
десанта
противника по всему нормандскому побережью была вялой
и плохо организованной. Более
того, в условиях абсолютного
господства в воздухе союзной
авиации, войска вермахта ещё на
стадии выдвижения резервов на
рубежи несли серьёзные потери.
В результате немцы не смогли
воспользоваться возможностью
сразу сбросить десант в море.
6 июня 1957: в Москве
открыт магазин «Детский мир».
В последующие годы магазины
с таким названием появились во
всех крупных городах СССР.
7 июня 1950: Советское
правительство
выступило
с
меморандумом об Антарктике,
направленным против планов
США решить проблему «Ледяного континента» в узком кругу
западных государств. В меморандуме говорилось о непризнании
никаких решений в отношении
Антарктиды,
принятых
без
участия СССР, и упоминался
приоритет русских открытий в
Антарктике.
Международный
договор
об
использовании
Антарктики только в мирных
целях и свободе научных исследований на шестом континенте
был заключён в 1959 году.
8 июня 1948: под руководством Курчатова в Челябинске-40
(ныне Озерск) осуществляется
пуск первого отечественного
промышленного
ядерного
реактора.
8 июня 1958: футбольная
сборная СССР проводит свой
первый матч на чемпионатах
мира, сыграв с Англией вничью
2:2.
8 июня 1960: ликвидировавший Льва Троцкого Рамон

Меркадер получает в Кремле
звезду Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина;
награду получал лично из рук
главы КГБ Александра Шелепина. В середине 1970-х годов
переехал на Кубу, где работал
по приглашению её руководителя Фиделя Кастро советником
министерства иностранных дел.
9 июня 1941: в Германии
создан штаб «Восток» для
эксплуатации оккупированных
территорий СССР.
Ранее
огромную
роль
в
подготовке
фашистской
Германии к войне против СССР
сыграло Управление военной
экономики и вооружений штаба
ОКВ. Оно являлось центром, где
разрабатывались теоретические
и практические вопросы подготовки и обеспечения войны в
экономическом
отношении.
Аппарат его только в Берлине
насчитывал до 1200 человек.
В этом управлении находилась
группа
«специалистов
по
России» - орган военно-экономического шпионажа вермахта.
В период непосредственной
подготовки нападения на Советский Союз ведомство в тесном
контакте с представителями
крупных германских концернов,
в частности «ИГ - Фарбениндустри», имперской группой
«Промышленность» подготовило
для ОКВ два документа: «Военная
экономика Советского Союза»
(конец 1940 г.) и «Военно-экономические последствия операций
на Востоке» (февраль 1941 г.),
содержавшие обзор военной
промышленности СССР, характеристику его экономических
районов, источников сырья,
месторождений
полезных
ископаемых, а также экономические оценки возможных последствий войны против СССР.
9 июня 1945: в СССР

«РАУБИЧИ» ПРЕТЕНДУЮТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЧМ-2025 ПО БИАТЛОНУ

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 музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Писатель
прожил в Ясной Поляне около
60 лет, написал здесь «Войну и
мир», «Анну Каренину» и другие
произведения.
10 июня 1936: в СССР
основана
киностудия
«Союздетмультфильм»
(ныне
«Союзмультфильм»). Приказ о
создании киностудии мультипликационных фильмов был
подписан начальником Главного
управления кинофотопромышленности СССР, но считается, что
решение о её создании исходило
лично от И. В. Сталина.
12 июня 1936: на всенародное обсуждение вынесен
проект «сталинской Конституции». В её обсуждении впервые
участвовало 75 млн человек,
было внесено 1,5 млн предложений, дополнений, поправок,
публикуемых в периодической
печати. В работе над текстом
конституции
непосредственно
принимал участие И. В. Сталин.
Новая конституция была принята
5 декабря 1936 года и официально опубликована 6 декабря
в издании Известия ЦИК СССР
и ВЦИК, № 283. В статье 126
раздела «Основные права и
обязанности граждан» Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков) провозглашалась
представителем «руководящего
ядра» всех общественных и
государственных
организаций
трудящихся (в Конституции 1924
года партия не упоминалась).

IBU объявил соискателей
на право проведения планетарных форумов 2024 и 2025
годов. На главный турнир
мирового биатлона в 2024 году

претендует чешское Нове-Место. Конкуренты «Раубичей» в
проведении ЧМ-2025 - швейцарский Ленцерхайде и вновь
чешское Нове-Место.
Окончательное
решение
будет принято на 14-м очередном конгрессе IBU, который
состоится в ноябре в Праге
(Чехия).
Ранее чемпионат мира по
биатлону проходил в «Раубичах» в 1974, 1982 и 1990 годах.
По материал БЕЛТА
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