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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МОГИЛЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области.

Глава
государства
по
прибытии на поле, где в
порядке эксперимента посеяны
разные сорта озимого ячменя,
подчеркнул,
что
сегодня
исторический и переломный
момент в сельском хозяйстве.
Президент отметил, что
вырос в этих местах на стыке
Могилевской
и
Витебской
областей и здесь же опробует
различные новые подходы
в сельском хозяйстве. «Вот
и стало поле Президента.
Сегодня исторический момент.
Если кто-то думает, что мы тут
встретились для того, чтобы
в очередной раз поговорить
и показаться, специалисты
поймут, что это не так», - сказал
он.
Александр
Лукашенко отметил, что Беларусь
находится в зоне рискованного
земледелия. Одна из проблем
сельского хозяйства - короткий
период вегетации растений.
От посева до уборки проходит
короткий
промежуток
времени. И надо возделывать
те зерновые культуры, которые
подходят под эти условия.
«Нам надо выходить на 9-10
млн тонн зерновых колосовых»,

- поставил он задачу.
Особенно эта тема - получение достаточного количества
качественных
зерновых
- актуальна для Витебской
области и некоторых других
районов страны - севера
Могилевской,
Минской
и
Гродненской областей.
«По Витебску мы уже
тысячу лет ведем разговор об
изменении севооборота, но ни
один руководитель Витебской
области так и не решил эту
проблему.
Возделывать
только травянистые корма.
Ну понятно, кого мы на траве
вырастим? Нужны концентраты,
комбикорма. А для этого нужны
зерновые. Что возделывать?» обозначил вопрос белорусский
лидер.
Президент
напомнил,
что в этой связи в прошлом

году рискнул очень жестко
поставить вопрос по возделыванию озимого ячменя. Его
убирают
раньше
других
зерновых культур. Это позволяет оперативно и в более
ранние сроки получить корма
для животноводства, более
равномерно
задействовать
и обкатать технику перед
массовой
уборкой.
Такой
подход
Глава
государства
практиковал в том числе лично
в период работы руководителем хозяйства.
«Для того, чтобы нам
не париться, как всегда, по
зерновым колосовым, думаю,
что нам надо вернуться к более
серьезному
возделыванию
озимого ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда я
принимал жесткое решение,
одно: сможем ли мы получить
не просто урожайность. Нам
нужно качественное хорошее
зерно. Если 10 млн т получим
- счастье. На этих посевных
площадях, не сокращая объемы
рапса и других. То есть за
счет интенсивного ведения
хозяйства», - сказал Президент.
«Этот год показал, что
озимый ячмень - это чудо. Я

таких полей озимого ячменя
никогда не видел, во-первых.
А, во-вторых, я мало видел
вообще вот таких полей
зерновых колосовых. Я здесь
уже в третий раз: когда посеяли,
смотрел, когда были всходы,
и вот сейчас, в момент налива
зерна. Я однозначно убежден,
что озимому ячменю быть», подчеркнул белорусский лидер.
Президенту доложили, что
в стране всего посеяно 61 тыс.
га этой культуры из 5 млн га
пашни: «Это ничто. На первом
этапе, я думаю, нам выйти на
250-300 тыс. га ячменя. Это
действительно
переломный
момент в сельском хозяйстве
в плане насыщения нашего
животноводства качественными кормами».
«Ни в коем случае не скатиться до возделывания ячменя без

Мнение

Идеология белорусской
государственности:
справедливость,
безопасность,
единство

технологии! Без технологии
не надо этим заниматься. Для
Витебской области это выход из
положения. Это действительно
переломный момент в сельском
хозяйстве», - сказал Президент,
обращаясь к губернаторам и
ученым.
Еще одна тема рабочей
поездки - возделывание рапса.
Александр Лукашенко также
подчеркнул большое значение
этой культуры для сельского
хозяйства, и это деньги для
сельчан.
«Рапс - это деньги для
крестьян. Сегодня даже в
период этих бешеных санкций
Европа просит: «Дайте рапсовое

масло!». Надо выходить на
миллион (тонн урожая. - Прим.).
Мы уже сегодня больше 700
тыс. (имеем. - Прим.). Даже с
этими посевными площадями,
что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы
будем иметь миллион», - сказал
Президент.
«Вот тема. Это должно
переломить сельское хозяйство.
Поэтому быть озимому ячменю
и быть рапсу. Еще раз здесь
встретимся, когда будем вести
уборку и рапса, и ячменя», отметил Глава государства.
Александр Лукашенко на
экспериментальном поле на
своей малой родине ознакомился с посевами современных сортов и сразу ответил
на возможные упреки, что
здесь-то точно сделано все
по технологии и на высшем

уровне. В этом и суть, обратил
он внимание, - четкое следование технологии дает высокий
результат. И это пример,
которому должны следовать и
в других местах.
«Надо дать толчок этому
великому делу. Поверьте, это
революция будет на селе.
Если в эту голодуху (а голод
будет в мире, даже я уже в это
верю, несмотря на трепотню
политиков). Если мы обеспечим
продовольственную безопасность. Мы ее уже обеспечили»,
- сказал Глава государства.
Он
подчеркнул,
что
обсуждаемая
тема
крайне
важна
для
обеспечения
кормами
животноводческой
отрасли. «Сможем накормить
скотину - у нас всегда будет
молоко и мясо. А еще по
падежу я у них (ответственных
за сельхозсферу. - Прим.)
спрошу», - обратил внимание
Александр Лукашенко.
Глава государства резюмировал, что если реализовать все
это, то «у нас не будет никогда
проблем с деньгами».
После ячменного Глава
государства побывал и на
рапсовом поле. «Хороший
урожай и там и здесь. Значит,
умеем возделывать, умеем
выращивать.
Надо
просто
все делать технологически
правильно», - заметил он.
«Что мешает везде иметь
такой рапс?» - обозначил
вопрос Александр Лукашенко.
Речь зашла и об обеспечении современной техникой,
которой в целом достаточно
имеется в сельском хозяйстве.
Но она стала более дорогой
и сложной. А потому важно,
чтобы специалисты бережно
относились к ней и правильно
эксплуатировали.
Общение с чиновниками
и учеными продолжилось во
время рабочего обеда.
Глава государства пригласил гостей в свой родной
дом в Александрии. На столе
исключительно
местные
продукты,
произведенные
в ОАО «Александрийское»,
блюда, приготовленные по
традиционным рецептам в
деревенской печи.
Учитывая жаркую погоду,
рабочий обед организовали на
улице в беседке.
По материалам
пресс-службы Президента
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Страницы памяти
священной

Через века,
через года – о тех,
кто уже не придёт
никогда, помните!
22 июня 2022 г. в нашей
стране отмечается
скорбная дата –
«День всенародной памяти
жертв Великой
Отечественной войны и
геноцида белорусского
народа»
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Страницы памяти
священной

Праздник творчества
и вдохновения,
энергии и задора
молодёжи
26 июня 2022 г.,
в последнее воскресенье
июня, в Беларуси
отмечается
замечательный летний
праздник – День молодёжи и
студенчества
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Страницы истории

Забвению
не подлежит!

Мы их освободили, и они нам
этого не простят!
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Георгий Жуков, 1945 год
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ ОСТАНКОВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Секретарь по идеологической работе Гомельского

городского комитета КПБ Евгений Ястремский принял
участие в церемонии перезахоронения останков безвинно
погибших 489 мирных жителей. ■
31 мая 2022 состоялась очередная районная
диалоговая площадка «За мяжой чалавечнасці»,
приуроченная к Году исторической памяти. Представители общественных организаций Клетчины,
лидеры профсоюзов, идеологические работники обсудили политику геноцида «великого рейха», примененную к мирным жителям разных национальностей в годы войны.
остановилась на конкретных случаях уничтожения
населения на территории местного региона
– сожжения д. Колки,
расстрела евреев в Клецке,
Синявке,
Заостровечьи;
о жертвах лагеря смерти
Колдычево
Баранорайона,
где
Научный
сотрудник вичского
музея истории Клетчи- погибли наши земляки, и о
ны Анна Байрошевская возмездии, которое нашло

ЗА МЯЖОЙ ЧАЛАВЕЧНАСЦІ
Николая Калько – бывшего
коменданта этой «машины
смерти»;
о
расстреле
семей двух священников
Николая и Георгия Хильтовых, которые помогали
подпольщикам райцентра
в период оккупации.
Тон общему разговору задала председатель
Клецкой
районной
организации ОО «Белая
Русь» Ольга Николаевна
Брановицкая,
которая
призвала
участников
активно подключиться к
открытой беседе, выразив

собственное мнение по
обсуждаемой теме.
Активно
включились
в обсуждение и другие
участники
диалоговой
площадки – председатель
районной
организации ОО «Белорусский
союз офицеров» Игорь
Львович Шафран, первый
секретарь РК КПБ Константин Антонович Будовей,
председатель городской
первичной организации
РК КПБ Сергей Станиславович
Соколовский,
председатель
Клецкой

районной
организации
ветеранов
Валентина
Ивановна Ефимчик.
Все
выступающие
были едины в том, что о
геноциде мы, белорусы, не
должны забывать никогда.
Наша святая обязанность
оставить эту память в
наследство нашим внукам
и правнукам, рассказывая
молодому
поколению
правду
о
зверствах
фашизма на родной земле.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК ТПК
12 июня Секретариат ЦК ТПК созвал в штабквартире ЦК партии заседание в целях обсуждения
главных вопросов партработы.

Генеральный
секретарь
ТПК уважаемый товарищ Ким
Чен Ын председательствовал
на заседании.
В
заседании
приняли
участие секретари ЦК ТПК Чо
Ён Вон, Пак Чон Чхон, Ли Бён
Чхор, Ли Иль Хван, Ким Чэ Рён,
Чон Хён Чхор и Пак Тхэ Сон.
На заседании обсудили
вопросы по тщательному
налаживанию организационно-политической работы для
того, чтобы последовательно

вооружить
организации
всех ступней партии духом
V Пленума ЦК ТПК восьмого созыва и поднять их
на претворение в жизнь
постановления партии, по
решительному
улучшению
роли
парторганизаций
в
партийной и государственной работе нынешнего года
в целом. Также поставили
соответствующие революционные задачи.
Секретариат
ЦК
ТПК

серьезно обсудил о том, что
следует установить в партии
атмосферу строгого соблюдения дисциплины и развернуть
более интенсивную борьбу
против неблагонадежных и
нереволюционных действий
среди некоторых партработников, включая злоупотребление служебным положением
и бюрократизм.
Уважаемый Генеральный
секретарь
осветил
цель
очередной работы и перспективные задачи для того, чтобы
принять
организационноструктурные меры и установить эффективную систему
работы
для
дальнейшего
укрепления
Центральной
ревизионной комиссии ТПК
и всех периферийных систем
контроля над дисциплинами,
еще более детализировать
нормы контроля, рассмотрения
дисциплины
и
наказания. И отметил, что
следует расширить и укрепить
полномочие и служебную
функцию отделов проверки
дисциплины – организаций,
помогающих
ревизионной
комиссии в работе, ввести
строгую контрольную систему,
порядок
рассмотрения
дисциплины и строгий режим
наказания в соответствии

с сутью линии партии на
установление
дисциплины
и закономерными требованиями ее укрепления, чтобы
последовательно гарантировать осуществление единого
руководства ЦК партии и
широкую
политическую
деятельность партии строгим
дисциплинированным
режимом.
Уважаемый Генеральный
секретарь сказал, что для
последовательного
унаследования атрибута революционной партии, то есть ее
характера, миссии и задачи,
для боевого укрепления и
развития социалистической
правящей партии следует
отдать
приоритет
работе
по поощрению и привитию
высокого
политического
характера и боевой атмосферы, революционного стиля
работы и коммунистических
моральных качеств во всех
организациях
партии.
И
отметил, что для этого необходимой
первоочередной
задачей являются установление более последовательной
атмосферы
соблюдения
Устава и дисциплины партии,
установление
строгой
системы
контроля
над
претворением в жизнь линии

и курса партии, воплощением
в жизнь здорового стиля
работы и моральной жизнью,
а также системы исправления
недостатков.
На заседании освещена
важная стратегическая идея
Генерального секретаря о
строительстве партии: считать
установление
дисциплины
партии
первоочередной
важнейшей задачей, важной
линией для строительства
и
деятельности
партии,
укреплять фундамент нашей
партии, повышать революционность и боевой дух в
политической деятельности
партии, утончать, улучшать
и укреплять роль и облик
партии.
Секретариат
ЦК
ТПК
решил принять системные
меры для последовательного
воплощения
оригинальной
идеи и теории Генерального
секретаря об установлении
дисциплины партии в работе
и деятельности партии.
Также
на
заседании
обсуждены другие важные
вопросы
для
улучшения
проверки
и
руководства
партии и укрепления внутрипартийных дел.
Пхеньян /ЦТАК/
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ИДЕОЛОГИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЕДИНСТВО
На современном этапе развития мирового
сообщества
главным
препятствием для осуществления
внешней
агрессии коллективного
Запада во главе с США
против Союзного государства Беларуси и России является народное
единство. Но что нас
объединяет в единый
народ? Какие духовные
и нравственные ценности?

В основе такого единства,
очевидно, должна лежать идеология, выражающая национальные
интересы и реализуемая властью
в ходе проведения политики
социально-экономического
и
духовно-нравственного
развития белорусского народа.
В обновленной в текущем
году Конституции Республики
Беларусь по этому поводу в
статье 4 говорится: «Демократия
в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии
белорусского государства, а
также многообразия политических институтов и мнений».
Актуальность идеологии для
государства трудно переоценить,
так как без идеологии оно будет
нам напоминать путника в тайге
без компаса. В ней, по сути,
дается сжатая характеристика
прошедшего,
настоящего
и
будущего в развитии общества в
стране.
При этом, однако, возникает
вполне естественный вопрос,
какая идеология нам подходит?
Какой выбор у Беларуси? На
современном этапе развития
мирового
сообщества
по
признаку социальной ориентации государства можно выделить
три доминирующие идеологии:
либеральную
капиталистическую,
социализированную
капиталистическую (социальное
рыночное хозяйство) и социалистически ориентированную.
Основными
социальными
детерминантами,
определяющими социальную ориентацию
национальной экономической
системы, являются: тип господствующей в стране собственности на основные ресурсы
общества;
доминирующий
социально-экономический
субъект; сущностный характер
отношений между экономическими субъектами в национальной экономической системе;
механизм координации поведения экономических субъектов;
приоритеты социальной политики государства.
Идеалом
либерального
капитализма является реализация права экономически сильного субъекта на максимально
возможное присвоение дохода. В
такой идеологии между экономическими субъектами господствуют и стимулируются отношения
конкуренции,
сохраняется
экономическая
эксплуатация
человека человеком, социальная
роль государства минимальна, в
производстве валового внутреннего
продукта
доминирует
частнокапиталистический сектор
экономики, как правило, невысока ставка подоходного налога.
Распределение
результатов
производства
осуществляется
главным образом по капиталу
и по цене рабочей силы. В
этой модели отношений между
людьми высока дифференциация населения по доходам и по
величине личного имущества.
Неизбежным спутником такой
национальной
экономической
системы
является
высокий уровень безработицы

экономически активного населения. Вместе с тем она подразумевает и минимальную социальную
защищенность населения.
Государства с либеральной
капиталистической экономикой
периодически
подвергаются
экономическим
кризисам
и
экспортируют их в другие страны.
Главная причина таких кризисов
в либеральной капиталистической экономике указана еще К.
Марксом – противоречие между
общественным
характером
производства и частным характером присвоения его результатов.
Сказанное свидетельствует о том,
что либеральная капиталистическая модель, как доминанта,
исчерпала себя и не имеет
исторической
перспективы.
По поводу сущности капитала К. Маркс в первом томе
капитала более 160 лет тому
назад приводит слова одного
из журналистов о том, что при
50 процентах прибыли капитал
«готов сломать себе голову, при
100 процентах он попирает все
человеческие законы, при 300
процентах нет такого преступления, на которое он бы не
рискнул, хотя бы под страхом
виселицы». В качестве доказательства приводятся контрабанда
и торговля рабами. А разве не об
этом свидетельствуют события на
Украине? Стали бы США поставлять оружие на десятки миллиардов долларов нацистам этой
страны, если бы не рассчитывали
получить прибыль? Очевидно,
что нет! Что стоит человеческая
жизнь, если на горизонте маячит
прибыль? Римский император
Веспасиан (69–79 гг. н. э.) на упрек
сына Тита о том, что он ввел
налог на общественные уборные,
заявил, что «деньги не пахнут».
Оплотом мирового либерального капитализма и мировым
жандармом в настоящее время
являются США. У них 730 военных
баз,
окружающих
своими
щупальцами Россию и Беларусь.
США нет равных и по военным
расходам. По прогнозам на
2022 год они составят немногим
меньше 800 млрд. долл., что в
4,5 раза больше, чем в КНР, где
населения больше американского в 4,4 раза. Каково? У нашего
союзника, в братской России,
военные расходы отстают по
величине
от
американских
почти в 18 раз, и это притом,
что населения меньше в 2,3
раза. Американская империя зла
паразитируют и на том, что их
валюта используется в качестве
резервной, тогда как, например,
себестоимость
изготовления
купюры в 100 долл. составляет
менее 8 центов, что дает возможность Соединенным Штатам
создавать деньги буквально из
воздуха. Это заставляет весь мир
субсидировать
американцев
за дешевый импорт. Поэтому
надо постепенно переходить
в международных расчетах на
валюты других стран. США в
отношениях с другими странами
исповедуют принцип «разделяй
и властвуй!». Украина в настоящее время является, по сути,
американской полуколонией. Её
руководство готово по воле США
до последнего украинца воевать
с Россией, которая проводит
специальную
операцию
по
освобождения
Украины
от
такой раковой опухоли на теле
Европы, как неонацизм. Что
мешает американцам заставить
Зеленского и его команду сесть
за стол переговоров с представителями
России?
Ничего?
Почему они этого не делают?
На этот счет можно привести,
по меньшей мере, четыре
аргумента. Во-первых, война для
американцев – это прибыль ВПК,
которая растет, как на дрожжах.
Не является большим секретом,

что президент США Байден и
государственный
секретарь
Блинкен лоббируют интересы
ВПК. Во-вторых, США стремятся
подбрасывать поленья в пожар
войны на Украине как можно
дольше, чтобы нанести наибольший ущерб не только России и
Беларуси, но и своим европейским
партнерам,
ослабить
и развалить ЕС. Вспомним
агрессию НАТО против Югославии,
инициатором
которой
были американцы. С 24 марта
по 10 июня 1999 год ими была
совершена военная агрессия
под названием «Союзная сила»
19 стран НАТО во главе с США
при Президенте Билле Клинтоне
против Югославии. Были игнорированы нормы международного права, не было получено
разрешение Совета Безопасности
ООН. Натовцы 78 дней бомбили
суверенное государство в центре
Европы. Иезуитская агрессия
против Югославии, внимание,
проводилась под предлогом
«предотвращения гуманитарного
бедствия». Было совершено 32
тысячи боевых вылетов, сброшено бомб общим весом в 21 тыс.
тонн. Использовалось оружие
массового поражения с обедненным ураном. По настоятельной
просьбе-требованию нынешнего
президента США Джо Байдена,
тогда бывшего члена сената,
разбомбили Белград, все мосты
на Дунае, забрали все запасы
горючего.
Экономические
потери составили 600 миллиардов долларов. В-третьих, в США
хотят проверить экономическую
и военную готовность России
вести войну, которую считают
противником № 1. В-четвертых,
конечная их цель, как и у фашистской Германии, разделить Россию
на множество, не представляющих угрозы, осколков, и
завладеть ресурсами и рынками
сбыта своей продукции. Но как
Америка не злится, прошла ее
пора – появились новые центры
силы и заявили о себе во весь
голос, такие страны, как Россия,
Китай и Индия. Проходит время и
либеральной капиталистической
идеологии. В докладе Римского
клуба за 2018 г. было сказано:
«Капитализм с его краткосрочными целями входит в системное
противоречие с окружающей
средой и ведет к уничтожению
планеты». Но дело не только
в экологии. Согласно докладу
международной
организации
«Оксфам», сегодня 1% населения Земли владеет большим
богатством, чем остальные 99%.
Несколько лучше либеральной капиталистической является
идеология социализированного
капитализма. Она присуща ряду
стран Западной Европы. В ее
основе также лежат капиталистические отношения. Капитализм
в ней, по мнению ее творцов,
«был, есть и будет, но надо
придать ему человеческое лицо»,
которого лишен либеральный
капитализм. Поэтому государство
должно стремиться ликвидировать такие социальные пороки
капитализма,
как
огромное
неравенство между людьми по
размерам доходов и личного
имущества, большую безработицу. Для достижения этих целей
правительство проводит политику социального регулирования,
реализуя принципы социального
партнерства и солидарности
между предпринимателями и
наемными работниками. Кроме
того, считается, что только
государственное регулирование
экономики может противостоять
негативным внешним эффектам
рыночного процесса. Однако и
эта идеология коренным образом
ничего в жизни общества не
меняет, так как по-прежнему
сохраняется капиталистическая

эксплуатация, возрастает классовая напряженность и социальный раскол. Не исключаются
жестокая конкуренция, кризисы
и большое неравенство в распределении национального дохода
и богатства, высокий уровень
безработицы.
Неизбежность
перехода
от капитализма, каким бы
он ни был, к социализму,
социально справедливому для
большинства людей обществу,
становится все более очевидной. Именно социалистически
ориентированная
идеология
выражает
национальный
интерес, интерес абсолютного
большинства народа. В этой
модели общественных отношений правительством делается
попытка направить производство
на удовлетворение потребностей
не какого-то отдельного социального слоя, а всего общества как
единого целого. Государство
так стремится организовывать
производство и потребление
продукции, чтобы имело место
расширенное воспроизводство
физически и духовно здорового
населения, и была обеспечена
безопасность страны, народа
и личности. Главными признаками такой модели являются:
господство общественных форм
собственности
на
основные
ресурсы общества; доминирование отношений сотрудничества,
взаимопомощи и кооперации
между субъектами хозяйствования над отношениями конкуренции; государственное социальноэкономическое управление на
основе широкого применения
программно-целевого
метода
планирования;
проведение
сильной социальной политики, в
основе которой лежит социальное планирование – разработка
и реализация государственными
органами управления, трудовыми
коллективами и общественными
организациями системы мер по
повышению уровня и качества
жизни трудящихся и культуры
общества, совершенствованию
социалистической демократии.
Из сказанного вытекает вывод
о том, что Беларуси больше
других подходит социалистическая идеология. Разве не это
имел в виду наш Президент А.
Лукашенко, когда говорил: «Мы
всегда выдерживали установленные нами стандарты жизни
человека: социальную справедливость в обществе, равные
права и возможности всех
граждан страны, национальные
культурные ценности и традиционный уклад»? Или вот ещё: «В
менталитете белорусов заложены
обостренное чувство справедливости, коллективное мышление
и взаимная ответственность за
судьбу Отечества».
Основными
элементами
белорусской социалистической
идеологии являются: социальная
справедливость и подлинное
народовластие;
отношения
сотрудничества и кооперации
между субъектами хозяйствования; равноправия и единства;
создание
мотивационных
экономических стимулов для
всех экономически активных
граждан; внутренняя и внешняя
безопасность;
эффективное
участие государства в развитии
науки, культуры и образования.
Примеры
социалистической ориентации мы находим
в обновленной Конституции
Республики Беларусь. В статье
2 говорится об ответственности
государства перед гражданином
за создание условий для свободного и достойного развития
личности. Однако здесь же,
что совершенно справедливо,
сказано о том, что «гражданин
ответственен перед государством
за неукоснительное соблюдение

обязанностей, возложенных на
него Конституцией». Статья 41
гарантирует гражданам право
на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, а государство обязано
создавать условия для полной
занятости населения. Трудно
переоценить в современных
условиях и статью 55, в которой
сказано о том, что охрана
природной среды и бережное
отношение
к
природным
ресурсам – долг каждого.
В выступлении на семинаре-совещании наш Президент
затронул и проблему формирования в Беларуси гражданского общества. Надо ли нам,
возникает вопрос, копировать
страны с буржуазной разорванной
демократией,
создавая
условия для функционирования
гражданского общества, главной
целью которого является борьба
с государством? Думаю, что
нет! Государство и гражданское
общество должны дополнять
друг друга, находится в динамическом равновесии.
Заслуживает внимания и
точка зрения нашего Президента
по преодолению тунеядства.
Есть у нас ещё немало граждан,
которые почти во всем рассчитывают на помощь государства,
других людей, хотя многие
проблемы могут решить и сами.
Разве несправедливо выражение: «Кто может работать, но не
работает и живёт за счет других,
тот и не ест!»? В капиталистических странах это требование
считается
нарушением
прав
человек. Но где в международном
праве
прописано,
интересно, право человека на
тунеядство? Многое отдельно
взятый человек может сделать и
сам. Почему, например, чистота
в подъезде дома, на улице, в
стране под гордым названием
Беларусь, должна быть заботой
только
государства?
Можно
приводить и множество других
примеров, но не в них суть. Все
мы, вместе взятые, ведь и есть
государство, а, следовательно,
и должны отвечать за то, что
в нем происходит. Тогда наше
общество и можно будет назвать
социалистическим.
Важно подчеркнуть и мысль
о том, что сам социализм
многообразен. Нет социализма на одно лицо. В КНР, к
примеру, создают «социализм
с
китайской
спецификой»,
полное название вьетнамского
государства «Социалистическая
Республика Вьетнам». Прибавим
сюда Республику Куба и КНДР.
В настоящее время многие
ученые-обществоведы пришли
к выводу о том, что важнейшей
предпосылкой
повышения
социально-экономической
эффективности страны является
духовно-нравственное воспитание специалистов. Специфична
и белорусская идеологическая
модель. В её основе лежат
справедливость, безопасность и
единство!
ЯНЧУК Валерий
Александрович, доцент
кафедры гражданского права
и гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА –
О ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ ПРИДЁТ НИКОГДА, ПОМНИТЕ!
22 июня 2022 г. в нашей стране отмечается скорбная дата – «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского
народа». Именно так стала называться эта памятная дата в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на основании Закона
от 5 января 2022 года «О геноциде белорусского народа». Закон, как известно,
определил геноцидом факты совершения нацистскими преступниками и их
пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период злодеяний, направленных на планомерное физическое уничтожение белорусского народа.

В этот день в стране
повсеместно
приспускаются
Государственные
флаги
и
вспоминают всех тех, кто погиб,
пропал без вести, защищая наше
Отечество, умер от мучений, ран
и болезней в лагерях смерти
и гетто. В городах, посёлках и
сёлах республики проводятся
памятные
мероприятия
–
возложение венков к Вечному
огню, обелискам и братским
могилам, воинским захоронениям, митинги-реквиемы «Мы
помним!»,
патриотические
акции
«Беларусь
помнит»,
«Никто не забыт, ни что не
забыто».
Молодёжь
БРСМ
проводит «Линейку памяти»,
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, узниками
фашизма. Во всех храмах страны
организуется
заупокойная
служба, совершается молитва
об упокоении усопших воинов
за веру, Отечество и народ,
жизнь свою положивших, и
всех страдальчески погибших
в те трагические годы. В этот
день также звонят колокола
всех православных церквей, на
траурных митингах объявляется
минута молчания.
Как известно, с первого
дня Великой Отечественной
войны Беларусь стала ареной
самых крупных битв. Сразу

после вероломного нападения
гитлеровская Германия развернула
широкое
наступление
войск на протяжении всей
западной границы СССР – от
Баренцева до Черного моря.
Началась реализация плана
«Барбаросса», согласно которому немецкое военное руководство рассчитывало провести
«молниеносную войну» и одним
ударом разгромить СССР. На
территорию Беларуси наступала
самая
мощная
группировка
немецких войск – группа армий
«Центр», и с первого дня войны
наша республика стала ареной
самых крупных битв. Первыми
удар врага приняли пограничники и передовые подразделения
войск прикрытия. Вражеская
авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а
также Брест, Гродно, Волковыск,
Барановичи и другие белорусские
города.
Героически
боролись пограничники 17-го
Брестского, 86-го Августовского, 87-го Ломжинского, 88-го
Шепетовского
пограничных
отрядов и советские лётчики.
В первые часы войны Брест и
крепость были подвергнуты
массированному артобстрелу и
авиабомбардировке. Героический
гарнизон
Брестской
крепости свыше месяца упорно

сражался
с
врагом.
Этот
бессмертный подвиг навечно
запечатлён
в
скульптурной
композиции «Героям границы,
женщинам и детям, мужеством
своим в бессмертие шагнувшим», которая торжественно
открылась в Брестской крепости
в День 70-й годовщины начала
Великой Отечественной войны
– 22 июня 2011 г. Площадкой
для скульптуры выбрано место
у Тереспольских ворот, где под
командованием
начальника
9-й погранзаставы лейтенанта А.М. Кижеватова стояли
насмерть пограничники. В музее
Мемориального
комплекса
«Брестская
крепость-герой»
есть обгоревший будильник,
стрелки которого остановились
от взрыва и показывают без пяти
минут четыре. Тогда, 22 июня
1941 года, время мирной жизни
замерло. И вновь начало ход
лишь спустя четыре года.
В полдень 22 июня 1941
г. с заявлением от имени
Советского правительства по
радио выступил заместитель
Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и
Народный Комиссар Иностранных Дел В.М. Молотов. «Сегодня,
в 4 часа утра, – отметил он, –
без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу,
без объявления войны, германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы
во многих местах. Правительство призывает вас, граждане и
гражданки Советского Союза,
еще теснее сплотить свои ряды
вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего
Советского
правительства,
вокруг нашего великого вождя
тов. Сталина». Заявление В.М.
Молотов завершил призывом:
«Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!».
На фашистскую агрессию живо
откликнулся народный поэт
Беларуси Якуб Колас:
Той мусiць загiнуть,
хто меч узнiмае
На головы мiрных трудзят,
Няхай-жа агорне
ноч цёмна-нямая
Падступных падлюг i туляг.
Дык чуйце, народы:
ÿ паход на бандыта!
На меч перакуйце ваш плуг.
Захочем,
i Гiтлер як пёс будзе бiты –
Шалёнага пса – на ланцуг!
Вместе с народами Советского Союза на защиту социалистической Родины поднялся
и белорусский народ. Борьбу
против
немецко-фашистских захватчиков возглавила
Коммунистическая
партия
Беларуси – боевой и сплочённый отряд ВКП(б). Буквально
с первого дня войны КП(б)
Б перестроила свою работу

в соответствии с задачами
организации обороны страны и
разгрома гитлеровских оккупантов. Важную роль в решении
этих задач сыграли собрания
партийного актива, состоявшиеся в первые дни войны. В
Минске собрание партактива
проходило 22 июня 1941 г. На
нём был заслушан и обсуждён
доклад
Первого
секретаря
Центрального Комитета КПБ
П.К. Пономаренко «О задачах
партийных организаций в связи
с началом войны». Из книги
«Всенародная борьба в тылу
немецко-фашистских
захватчиков 1941-1944 гг.»: «К началу
войны Коммунистическая партия
Белоруссии насчитывала в своих
рядах свыше 75 тысяч членов и
кандидатов партии. Около 30
тысяч их ушло по общевойсковой и партийной мобилизации в
действующую армию. На фронт
ушло большинство руководящих
работников обкомов партии,
свыше 80 первых секретарей
райкомов партии и 47 членов
и кандидатов в члены ЦК.
Коммунисты
и
партийный
актив вместе с советскими
войсками принимали участие
в боях против захватчиков,
возглавляя защиту городов и
сел». Работу по развертыванию
партизанского и партийного
подпольного движения вели
и возглавили секретари ЦК
КП(б)Б П. К. Пономаренко, П.
3. Калинин, В. Г. Ванеев, В. Н.
Малинин, И. П. Ганенко и другие,
а также секретари ЦК ЛКСМБ М.
В. Зимянин, К. Т. Мазуров, Ф. А.
Сурганов. Благодаря активным
действиям партийных органов
республика
превратилась
в
единый боевой лагерь. Партийные организации КПБ провели
большую работу по обеспечению быстрой мобилизации
призывных возрастов в ряды
Красной Армии. Мобилизации
повсеместно
проходила
в
обстановке
патриотического
подъёма. Тысячи добровольцев приходили в военкоматы
и просили направить их в
действующую
армию.
Для
усиления партийного влияния
во
вновь
сформированных
воинских частях из коммунистов
и комсомольцев комплектовались коммунистические роты
и батальоны. КПБ направила в
ряды Красной Армии подавляющее большинство своих членов
и кандидатов. Всего же по
Беларуси в первые дни войны
было призвано и направлено
в воинские части сотни тысяч

военнообязанных и призывников. Однако развернувшиеся
военные действия и быстрое
продвижение врага помешали
полностью
отмобилизовать
людские резервы в республике,
прежде всего в её западных
областях,
раньше
других
подвергшихся оккупации.
Под руководством партийных организаций КПБ проходила
мобилизация
материальных
ресурсов республики. Согласно
решениям ЦК КПБ и Совнаркома
БССР, принятым 23 июня 1941
г., на нужды обороны были
отправлены тракторы, автомобили, нефтетара и оборудование
МТС, организовано снабжение
воинских частей хлебом, мясом
и другими продуктами питания.
Компартия Беларуси организовала также эвакуацию мирного
населения,
промышленных
предприятий, государственного
и
колхозно-кооперативного
имущества из районов, которым
угрожал враг, в глубинные
районы страны.
В День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной
войны и геноцида белорусского
народа вспоминают и о тех
громадных жертвах и ущербе,
которые понесла республика в
результате немецко-фашистской
оккупации. Немецкие захватчики оставили после себя жуткий
кровавый след, беды и невиданное разорение. Это был заранее
разработанный,
обдуманный
и
целенаправленный
план
геноцида, уничтожения людей,
разграбления
национального
богатства страны, ликвидации
государственного строя. Расследованием злодеяний оккупантов
и выяснением размеров ущерба,
причиненного ими в этой войне,
занималась специально созданная
Чрезвычайная
государственная комиссия, которая
строила свои выводы на основе
документальных свидетельств.
На территории Беларуси в годы
Великой Отечественной войны
фашисты создали более 260
лагерей смерти и мест массового уничтожения людей. В этом
трагическом списке Тростенец,
Хатынь, Озаричская зона смерти,
Красный Берег. На территории
Беларуси существовало сотни
лагерей советских военнопленных и мест принудительного
содержания населения. Только в
деревне Тростенец, где находился один из самых больших по
количеству уничтоженных там
людей
нацистских
лагерей
смерти, погибло 206500 человек.
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В основу политики геноцида
были положены идеи Гитлера,
который открыто заявлял, что
«если мы хотим создать нашу
великую германскую империю,
мы должны в первую очередь
вытеснить
и
уничтожить
славянские народы – русских,

украинцев, белорусов…». На
белорусской земле немецкие
захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270
городов и районных центров,
9200
деревень.
Экономика
республики по промышленным
и энергетическим мощностям

была отброшена на уровень
1913 г. Но как бы велик ни был
материальный ущерб, самой
болезненной и тяжелой потерей
явилась гибель людей. Всего
Беларусь за годы войны потеряла каждого третьего своего
жителя. За годы оккупации
гитлеровцы провели свыше 140
карательных операций, во время
которых полностью или частично уничтожили 5454 деревни.
Страшным символом преступлений гитлеровцев на белорусской
земле стала деревня Хатынь,
сожженная вместе со всеми
жителями. Её судьбу разделили
еще 618 сельских населенных
пунктов, 188 из которых уже
никогда не были восстановлены.
Президент
Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко 21
февраля 2022 г. во время
церемонии вручения государственных наград и Знамени
Генеральной
прокуратуре
Беларуси
в
Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
отметил: «Начатое Генеральной

прокуратурой
расследование
фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым
удалось избежать наказания за
убийство мирного населения,
будут доведены до логического
окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего
долга перед памятью более трех
миллионов человек, которые
стали жертвами нацизма. Все
результаты проведенной работы
представим мировому сообществу. Они станут напоминанием
о том, что так усиленно пытаются
забыть современные последователи фашизма».
Летом этого года Белорусский республиканский союз
молодежи дал старт республиканской акции «Беларусь: до и
после». Молодёжная инициатива
направлена на популяризацию
достижений
в
социальнокультурном и экономическом
аспектах жизни белорусского
народа в период с 1941 года до
настоящего времени. В основу
проекта, который стартовал 9
мая в День Великой Победы, и

завершится 22 июня, заложена
поисковая и исследовательская
работа. Лучшие фотографии
будут оформлены в тематическую
выставку,
которая
будет презентована во время
мероприятий, приуроченных к
Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны и
геноцида белорусского народа.
Именно в этот памятный день
как никогда актуально звучат
слова стихотворения «Реквием.
Вечная слава героям» советского
поэта Роберта Рождественского:
Именем солнца,
именем Родины клятву даём.
Именем жизни
клянёмся павшим героям:
То, что отцы не допели,
– мы допоём!
То, что отцы не построили,
– мы построим!
Николай КУДРИНСКИЙ,
первый секретарь Советского
РК КПБ г. Минска, ветеран
Вооружённых Сил СССР

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ,
ЭНЕРГИИ И ЗАДОРА МОЛОДЁЖИ
26 июня 2022 г., как и ежегодно, в последнее воскресенье июня, в Беларуси
отмечается замечательный летний праздник, который с прошлого года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь называется – День молодёжи и студенчества. Это переименование направлено на повышение статуса студентов высших и средних специальных учебных заведений страны
и их роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будет способствовать объединению студенческой и работающей молодёжи на основе лучших традиций преемственности молодёжных движений. В Поздравлении молодому поколению Президент Республики
Беларуси А.Г. Лукашенко отметил, что этот праздник объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремлённости. Глава государства выразил убеждённость: «Отдавая Отечеству
таланты и неиссякаемую энергию, вы продолжите славный путь белорусов,
подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине» и пожелал молодёжи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и
достижения прошлого.

Свою историю молодёжный праздник ведёт со времён
существования СССР, когда
«День
советской
молодёжи» отмечался ежегодно в
последнее воскресенье июня.
Коммунисты Беларуси, люди
старшего поколения хорошо
помнят, как в городах и
сёлах по всему необъятному
Советскому Союзу проходили
собрания, слёты молодых
передовиков
производства,
ударников коммунистического
труда, «гвардейцев пятилетки»,
съезды и конференции активистов ВЛКСМ, устраивались
соревнования
комсомольско-молодёжных бригад на
фабриках и заводах, спортивные и песенные фестивали
и различные конкурсы. По
данным
Национального
статистического комитета, в
Беларуси проживает около
1,7 млн. молодых людей в

возрасте 14 – 30 лет, а это почти
каждый пятый житель страны.
Поэтому при определении
общенациональных приоритетов в нашей стране обязательно учитываются интересы
молодёжи
как
наиболее
активной части общества. В
реализацию
государственной молодежной политики
вовлечены все без исключения государственные органы
и организации всех форм
собственности, общественные
объединения,
гражданское
общество. В нашей стране
большое внимание уделяется
и
развитию
молодежного
движения,
созданию
и
функционированию
общественных объединений
молодежи. Работа в данной
сфере ведется в соответствии с
Законом Республики Беларусь
«О государственной поддержке молодёжных и детских

объединений в Республике
Беларусь», принятом 9 ноября
1999 г. Беларусь по индексу
развития молодёжи занимает
51-е место из 180 стран и
входит в число государств с
высоким уровнем развития
молодёжи, опережая Россию
и Казахстан. Этот индекс
измеряется по пяти ключевым
областям:
образование,
здравоохранение, занятость,
безопасность,
гражданское
и политическое участие. По
индексу прогресса молодежи
Беларусь занимает 52-е место
среди 150 государств.
19 июня 2021 г. Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь утверждена «Стратегия развития
государственной молодёжной
политики станы до 2030 года».
Она
представляет
собой
руководство для деятельности субъектов молодёжной
политики на республиканском и местном уровнях,
носит
межсекторальный
характер
и
предполагает
тесное
межведомственное
взаимодействие в реализации совместных программ,
проектов и мероприятий,
которые ориентированы на
молодых
граждан.
Кроме
того, стратегией предусмотрены меры по обеспечению
обратной связи между госорганами,
госорганизациями,
реализующими молодёжную
политику, и самой молодёжью. «Главным результатом
реализации стратегии станет
увеличение доли молодежи,
занятой в различных формах
общественно-политической,
экономической, социальной

и культурной жизни (до 90%
к 2030 году), обладающей
творческим
и
проектным
мышлением, коммуникативными навыками, предпринимательскими
умениями,
имеющей
сформированное
целостное мировоззрение с
устойчивыми
ценностными
ориентирами», – говорится в

развития
государственного
и общественного партнерства. Одним из основных
направлений государственной
молодёжной политики является государственная поддержка
молодежи
в
получении
образования.
Безусловно,
образование в нашей стране
– самая крупная отрасль. В ней

документе.
Государство
активно
поддерживает
общественные инициативы молодежи.
При органах власти есть
молодёжные
консультативные
и
представительские
структуры, которые являются
значимым
направлением

функционирует свыше 7 тыс.
учреждений образования, в
которых обучаются более 3
млн. детей, учащихся, студентов и слушателей, занято около
400 тыс. работников.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)

Государство
гарантирует
молодым гражданам получение
бесплатного
общего
среднего, профессиональнотехнического, специального
образования, дополнительного образования молодежи, а на
конкурсной основе – бесплатного среднего специального и
высшего образования.
Как
известно,
одним
из ключевых механизмов
реализации
молодёжной
политики страны является
деятельность
Белорусского
республиканского
союза
молодёжи. Сплотив в своих
рядах около полумиллиона
молодых людей, крупнейшее в стране общественное
объединение превратилось в
своего рода, центр молодёж-

ного движения страны. И не
случайно, аббревиатура БРСМ
молодые люди расшифровывают, как Будущее Родины
Строить Молодым. Сегодня
ОО «БРСМ» – самая массовая
молодёжная
организация
страны. Первичные организации ОО «БРСМ» созданы
и действуют в учебных
заведениях,
на
предприятиях и в агропромышленном комплексе, в частях и
соединениях
Вооруженных
сил Республики Беларусь,
органах и подразделениях
МВД, структурных подразделениях МЧС, в органах
госуправления и ведомствах.
Организация реализует ряд
проектов, направленных на
героико-патриотическое,
духовно-нравственное
воспитание молодых людей.
Среди них: республиканский
патриотический
проект
«Цветы Великой Победы»,
Всебелорусская патриотическая акция «Мы – граждане

Беларуси», молодёжная акция
«За
Беларусь!»,
открытый
диалог «Молодёжь Беларуси: традиции и будущее»,
Всебелорусская
акция
«Вопрос Президенту», акция
«К защите Отечества готов!»,
молодёжный форум «Сделай
свой выбор» и многие другие.
Ведущая
молодёжная
организация страны стремится
быть
опорой
государства
в
воспитании
здорового
молодого
поколения.
ОО
«БРСМ» организует мероприятия по развитию молодежного
и детского спорта, оздоровлению, реализует проекты и
программы,
направленные
на профилактику негативных
явлений в молодежной среде,
борьбу с вредными привычками и угрозой зависимости от
них. По всей стране ежегодно

проводятся соревнования по
хоккею «Золотая шайба», по
футболу «Кожаный мяч», по
гандболу
«Стремительный
мяч», всевозможные спартакиады, турпоходы и турслеты,
фестивали здорового образа
жизни такие как «Книга
против
табака»,
«Меняю
сигарету на конфету», «Нет
курению!», «Формула будущего – Молодёжь+Здоровье»,
ярмарки здоровья и другие.
Президент
Беларуси
Александр Лукашенко 13 мая
2022 г. подписал Указ №176,
согласно которому объектам
Мемориального
комплекса
«Хатынь» присвоен статус
Всебелорусской
молодёжной стройки. Цель проекта
–
объединить
молодёжь
значимой
гражданскопатриотической
идеей,
а
также способствовать росту
социальной
активности
среди молодого поколения и
популяризировать в стране
студотрядовское
движение.

Участвовать в молодежной
стройке смогут юноши и
девушки от 14 до 31 года, в
том числе студотряды. 14 мая
с.г. на территории Мемориального комплекса «Буйничское
поле» Республиканский штаб
студенческих отрядов БРСМ
торжественно и официально
открыл
третий
трудовой
семестр.
В
мероприятии
приняли участие представители студотрядовского движения
из всех регионов страны
– бойцы, командиры, комиссары студенческих отрядов,
руководители
трудовых
проектов, ветераны движения,
почётные гости. Центральное
событие дня – торжественная
церемония вручения сводным
студенческим отрядам руководителями органов государственной власти, министерств
и ведомств трудовых путевок
для работы на областных и
республиканских
стройках,
социально
значимых
объектах страны, в том числе
строительстве музея «Хатынь»
и
реконструкции
этого
комплекса. По словам первого
секретаря
Центрального
комитета БРСМ Александра
Лукьянова, традиция проведения молодёжных строек в
Беларуси насчитывает несколько десятилетий. Августовский
канал, Национальная библиотека Беларуси, Минск-арена,
гостиница «Европа», Белорусский государственный цирк,
соборы, храмы и многие
другие объекты, в строительство и реконструкцию которых
вложен труд студотрядовцев и
добровольцев ОО «БРСМ».
Проведение II Европейских
игр в Минске дало импульс
развитию
волонтёрства
в
Беларуси. Создан республиканский волонтерский центр.
Общепризнано
значение
волонтёрского
движения
БРСМ
«Доброе
Сердце»,
основной
целью
которого является воспитание у
молодежи чувства милосердия и сострадания, объединяет более 50 тысяч молодых
людей по всей республике.
Волонтерские отряды «Доброе
Сердце» осуществляют свою
деятельность в сфере оказания
услуг, охраны окружающей
среды, работают в области
социальной сферы – ежедневно дарят тепло своих сердец
нуждающимся
в
помощи
людям.
Наиболее
яркие
проекты движения: «От сердца
к сердцу», «Доброе Сердце»
– ветеранам!», «Чудеса на
Рождество», «Подари чудо»,
«Твори Добро!», «В школу
с «Добрым сердцем», «В
будущее – с надеждой».
Беларусь
–
страна

талантливых людей. У нас
созданы все условия, чтобы
одаренная молодёжь могла
себя показать. В 1996 году в
республике создан специальный фонд Президента по
социальной
поддержке
одаренных учащихся и студентов. За 25 лет деятельности
фонда было поощрено около
40 тыс. учащихся и студентов,

молодёжь»
проведен
Брестским облисполком и УО
«Полесский государственный
университет».
Областной
флешмоб «Это юность моя» в
День молодёжи и студенчества
организовали
Гродненский
облисполком и УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей
и молодежи». Молодёжный

более 4 тыс. педагогических и
научных работников. В банк
данных одаренной молодежи
включена
информация
о
6260 гражданах. В Беларуси в
настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях обучаются
более 157 тыс. юных спортсменов. В училищах олимпийского
резерва проходят подготовку
почти 3,5 тыс. учащихся.
Действуют
Белорусский
государственный
университет
физической
культуры,
учреждения
высшего
образования,
в
которых
готовят специалистов в сфере
физической культуры, спорта
и туризма. Кроме того, организована система физкультурноспортивных клубов.
Сегодня в Беларуси есть
все условия, для того, чтобы
каждый мог сполна реализовать себя в жизни: добиться
творческих высот, сделать
карьеру. А в сам праздник
по всей стране проходят
различные
праздничные
события и мероприятия, в
которых в городах, посёлках
и сёлах страны активное
участие приняли коммунисты
Беларуси. Так, в прошлом году
в УО «Национальный детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»
Минский облисполком провёл
праздник молодёжи «Сердце
юности бьётся в груди!».
Молодёжный фестиваль с
культурно-развлекательной
программой
«Зажигает

фест на набережная реки Сож
проведен в Гомеле, в Витебске
состоялся областной молодёжный праздник «Витебщина
молодая».
Молодёжная
творческая
программа
«Молодёжный MIXS», областной
этап
национального
фестиваля-конкурса молодёжного
творчества
«Огонь
молодёжных
талантов»,
велоквест
с
элементами
городского ориентирования
«В ритме города» – программа
молодёжного праздника в
Могилёве.
Бессмертен и актуален
как никогда, пролетарский
поэт-трибун
Владимир
Маяковский,
провозгласивший в 1926 году:
Старый мир
из жизни вырос,
Развевайте мёртвое
в дым!
Коммунизм –
это молодость мира,
И его возводить молодым!
Впоследствии эта крылатая
фраза вдохновила композитора Александру Пахмутову
и поэта Юрия Визбора на
написание в 1959 году «Песни
молодых строителей», которая
вдохновила советский народ
на многие трудовые подвиги.
Болеслав ЛАБУН,
секретарь Фрунзенского
РК КПБ г. Минска
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

Мы их освободили, и они нам этого не простят!
Георгий Жуков, 1945 год

Минули десятилетия со Дня Победы нашего народа над фашистской Германией. Многие тогда считали, что после разгрома фашизма наступит мир во всём мире. Но не успели умолкнуть орудия, как
бывшие союзники в борьбе с фашизмом (прежде всего США и Англия) стали нагнетать остановку, развязывать вооружённые конфликты, грозить нанесением ядерного удара по СССР. Однако страна-победительница под руководством И.В. Сталина сумела укрепить авторитет и положение в мире, вооружить
армию и флот первоклассным вооружением, создать и в 1949 году испытать ядерное оружие, десятилетия успешно отстаивать интересы страны и наших друзей, мир во всём мире.

Развал Советского Союза
создал
взрывоопасную
обстановку, особенно в Европе.
В наши дни она чем-то напоминает события 30-х -40-х годов ХХ
столетия: Россия оказалась во
враждебном окружении. Идёт
активная пропаганда фашистской идеологии и возрождение
фашизма в странах НАТО,
бывших союзных и социалистических странах. Американцы,

англичане и их ближайшие
союзники вновь считают Россию
врагом № 1.
Напомним:
фашизм
сформировался и развернул
свою деятельность в ряде
стран, прежде всего Европы,
после Первой мировой войны,
в
различных
национальных
вариантах: фашизм в Италии;
национал-социализм
в
Германии; фалангизм в Испании,

солидаризм
в
некоторых
странах Латинской Америки
и Азии. Идеология фашизма
нашла выражение в книге А.
Гитлера «Майн Кампф» (1925
г.) и брошюре Б. Муссолини
«Доктрина фашизма» (1932 г.).
В предвоенные годы фашистские режимы установлены в
Италии,
Венгрии,
Румынии,
Болгарии, Португалии, Прибалтийских и других государствах.

В Японии сформирован военнофашистский режим, насаждающий атмосферу безоговорочного подчинения императору,
антисоветизм, идею «великой
азиатской империи». В 1934
году движения фашистского
толка существовали в 39 странах
мира. Они были нацелены
против СССР, коммунистических
и демократических партий и
движений. Ведущую роль в

7

N o 26 (1330) 24 июня 2022 г.
распространении
фашизма
в мировом масштабе играли
Германия, Италия и Япония –
Берлин – Рим – Токио (основные
этапы: «Ось Берлин-Рим» и
«Антикоминтерновский
пакт»
1936 года, германо-итальянский
«Стальной пакт» 1939 года,
Берлинский пакт 1940 года.
Из-за
попустительства
ведущих западных государств,
начиная с осени 1935 года,
фашисты перешли к открытой
вооружённой агрессии.
Так, в 1935-1936 годах
Италия оккупировала Эфиопию,
а в 1936 году Германия ввела
войска в Рейнскую зону. В
1936-1939 годах Германия и
Италия развязали вооружённую
интервенцию против республиканской Испании. В марте 1938
года Германия аннексировала
Австрию. В сентябре 1938
года-марте 1939 года Германия
захватила Чехословакию. Это
был итог Мюнхенского сговора
фашистов с правителями Англии
и Франции. В апреле 1939 года
фашистская Италия оккупировала Албанию. Фактически
ликвидирован
«Версальский
договор» и создан серьёзный
прецедент для развязывания
Второй мировой войны.
На
дальнем
Востоке
расширилась экспансия Японии
(в 1937 году начало войны в
Китае), в 1939 году вторжение
на территорию СССР у озера
Хасан (Приморье), а в 1939 году
на Халхин-Голе (Монгольская
Народная Республика), в конце
1939 года началась война с
Финляндией.
Гитлер и его единомышленники называли Германию «Третьим
рейхом» – «Третьей империей»,
призванной возродить своё
величие, расширить «жизненное пространство», установить
«новый мировой порядок».
Ответственность за развязывание и ведение кровопролитных, захватнических войн,
стремление установить мировое
господство несёт фашистская
Германия и её покровители –
Англия, Франция, США. В 1938
году журнал «Таймс» назвал
Адольфа
Гитлера
«Человеком года». Имея моральную
поддержку со стороны Франции,
Англии и США фашисты действовали нагло и напористо. К
середине 1941 года Германия
захватила
12
европейских
стран. Япония оккупировала
часть Центральных и Южных
районов Китая, и Индокитай.
На захваченных территориях
фашисты в Европе, а японские
милитаристы в Азии устанавливали жёсткий порядок, проводили опыты, убивали, вешали,
грабили, насиловали, сжигали в
крематориях.
80 лет назад, 22 июня 1941
года в 3 часа утра по европейскому времени (по Москве в 4:00)
фашистские агрессоры перешли
границу СССР от Баренцева
до Чёрного моря. На стороне
Германии выступили Италия,
Румыния и Финляндия, позднее
Венгрия, Болгария и марионеточное государство Словакия.
Война явилась столкновением
двух мировых систем – капиталистической и социалистической.
Гитлер ставил задачу оккупировать огромные территории
СССР, порабощение народов,
угон в рабство, истребление
большей части славян, евреев
и цыган. «Мы хотим, – говорил
Гитлер, – произвести отбор слоя
новых господ, чуждого морали
и жалости; слоя, который будет
сознавать, что он имеет право
на основе своей лучшей расы
господствовать над широкой
массой». 5 июня 1941 года в
дневнике Геббельс записал:
«Дрожу от возбуждения – не
могу дождаться дня, когда
разразится шторм».
Совсем
иную
картину
возникновения
Второй
мировой войны изображают
буржуазные
исследователи
и некоторые отечественные
«новомыслящие» историки и
публицисты, показывая образцы

«интеллектуального кретинизма и моральной подлости»
(цитирую Александра Зиновьева). Наиболее часто используется чёрный миф о том, что 22
июня 1941 года Германия была
вынуждена нанести превентивный удар.
Суть этого мифа в том, что
злокозненный Сталин готовился
напасть на мирную Германию, и
чтобы спасти свою страну, Гитлер
был вынужден начать войну.
Патентованный
фальсификатор Резун (под псевдонимом
Виктор Суворов) идёт дальше и
утверждает, что и всю Вторую
мировую войну начал СССР,
подписав советско-германский
договор о ненападении 1939
года и развязав тем самым руки
Гитлеру для наступления против
Польши и Франции.
Сегодня известны источники
мифа, среди них первоисточник – германская нота о начале
войны, которую немецкий посол
Шуленбург огласил Молотову,
когда война шла уже полным
ходом. В ней, в частности,
утверждается: «Все вооружённые силы на германской границе
сосредоточены и развёрнуты в
готовности к нападению.
Правительство Германии не
может безучастно относиться
к серьёзной угрозе на восточной границе. Большевистская
Москва готова нанести удар
в спину национал-социалистической Германии, ведущей
борьбу
за
существование.
Поэтому фюрер отдал приказ
германским
вооружённым
силам
всеми
силами
и
средствами отвести эту угрозу».
Напомним Резунам-Суворовым,
Гавриилам Поповым и Ко, что
на Нюрнбергском процессе
бывший руководитель немецкой
прессы и радиовещания Фриче
признал, что он «организовал
широкую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь
убедить
общественность
в
том, что в этой войне повинна
не Германия, а Советский
Союз. Никаких оснований к
тому, чтобы обвинять СССР в
подготовке военного нападения
на Германию, у нас не было…».
Преемники Геббельса не знают
(не помнят!), что ещё 28 апреля
1941 года германский посол в
Москве Ф. Шуленбург в беседе
с Гитлером прямо заявил: «Я не
могу поверить, что Россия когданибудь нападёт на Германию».
Гитлер согласился со словами
Шуленбурга и, отвечая ему,
выразил своё недовольство тем,
что Советский Союз невозможно даже «спровоцировать на
нападение».
В
качестве
«аргумента»
советских планов подготовки
нападения на Германию были
объявлены «Соображения по
плану стратегического развёртывания
Вооружённых
Сил
Советского Союза на случай
войны против Германии и её
союзников»,
подготовленные
Генштабом.
Проект такого документа
действительно был подготовлен. По всей вероятности, под
впечатлением
выступления
И.В. Сталина 5 мая 1941 года
перед выпускниками военных
академии,
заместителю
оперативного управления А.М.
Василевскому было поручено
разработать такие «соображения», предусмотрев в них
возможность
упреждающего
удара на случай войны с
Германией.
19 мая Тимошенко и Жуков с
проектом этого документа были
на докладе у Сталина, который
выслушав доклад, отказался
завизировать его.
Г.К.
Жуков
по
этому
поводу вспомнил: «Услышав о
предупреждающем ударе по
немецким войскам, он прямотаки закипел: «Вы что, с ума
сошли, немцев хотите спровоцировать?».
Над этой версией, как
вспоминает
её
активный
сторонник писатель М. Солонин,
посмеялись даже журналисты

из редакции «Голоса Америки»,
которой он её предложил.
В «вашингтонском обкоме»
ответствовали:
«Да
бросьте
вы, какие же это «документы»?
Планы Генштаба? Так военные
всегда чего-то пишут и стрелочки на картах рисуют, работа у
них такая. Для того, чтобы начать
войну, нужно Принципиальное
Политическое Решение. У вас
есть такой документ за подписью
Сталина?». Писатель не задал
(по растерянности) встречный
«наиочевиднейший» вопрос: «А
видел ли кто-нибудь подписанный лично Сталиным документ,
в котором было бы сформулировано решение крепить мир во
всём мире?».
Сочинитель мифов попал
пальцем в небо, точно в самую
серёдку.
Потому
что,
как
резонно заметил известный
историк Владлен Логинов, и
в официальных выступлениях
Сталина, и в партийных документах неизменно говорилось о том,
что «мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми
странами, стоим и будем стоять
на этой позиции, поскольку эти
страны будут держаться таких
же отношений с Советским
Союзом, поскольку они не
попытаются нарушить интересы
нашей страны»; «Задачи партии
и области внешней политики: 1.
Проводить и впредь политику
мира и деловых связей со
всеми странами…». Последняя
формулировка зафиксирована в
Постановлении ХVIII съезда ВКП
(б), под которым стоит подпись
Сталина.
Авторам
инсинуаций
о
«вынужденном»
нападении
Германии на СССР важна не
логика развития событий накануне войны, а сам факт вброса
провокационного
измышления о виновности советского
руководства в развязывании
войны.
Логика
же
событий
в
канун войны говорит о том,
что
советское
руководство
стремилось следовать договору
о ненападении, и в этом случае
у критиков нет сколько-нибудь
убедительных доводов сказать,
что советской стороной договор
не соблюдался.
Вместе с тем, по утверждению Вячеслава Молотова,
Сталин готовился к войне. И
нападение Германии 22 июня на
СССР не было внезапным. Ни в
одном из обращений к народу
о начале войны ни Молотов,
ни Сталин этого выражения не
употребляли. Речь шла только о
вероломстве.
В. Резун сознательно использует только те первоисточники,
которые в какой-то мере могут
подтвердить его тезисы. Но и
тут он работает с ними поверхностно. Например, в качестве
эпиграфа к 14 главе «Ледокола»
он цитирует Полевой устав РККА
1939 года: «Рабоче-крестьянская
Красная Армия будет самой
нападающей из всех когдалибо
нападавших
армий».
Но ведь то предложение из
статьи документа начинается со
слов: «Если враг нам навяжет
войну…». Что это, очередная
случайная ошибка? Господин
Резун запамятовал известное
всему миру заявление Гитлера
на совещании в Бергхофе от 22
августа 1939 года? Напомним
это ему и ему подобным:
«…Времени терять нельзя. Война
должна начаться пока я жив.
Договор с Советским Союзом
предназначен, чтобы выиграть
время, и в дальнейшем, господа,
с Россией случится то же самое,
что я проделаю с Польшей. Мы
разгромим Советский Союз».
Адвокаты фюрера, контраргументы на стол! Для господ
буничей-резунов, резвящихся на
ТВ и печатно, вспомним картулистовку «Большая Германия
1938-1945 гг.», которая ещё
раз указывает на агрессивный
характер внешней политики
Германии.
Первая её строка гласит:
«Народ, рейх, фюрер!». И далее

– планы и даты захвата фашистской Германией европейских
стран. На нижней части карты
– надпись «Великая Германия»: к
1948 году она – де будет простираться от Франции, Англии и до
Урала, от Португалии до Средней
Азии.
«Германия,
Германия
превыше всего!».
«Учёные-историки напирают:
«СССР собирался осуществлять
мировую революцию военным
путём. С тем же успехом, что и
цитаты о мировой революции,
можно надёргать в трудах
советских военных и политических деятелей параноидальные
цитаты о том, что все хотели
уничтожить молодое Советское
государство путём интервенции.
Жизненной
необходимости
мировой революции из трудов
И.В. Сталина никак не проистекает. Напротив, утверждается
возможность и целесообразность «построения социализма в
одной стране».
Факты
свидетельствуют:
только с сентября 1939 по апрель
1940 года состоялось не менее
160 тайных встреч и переговоров на различных уровнях
между фашистской Германией,
Англией и Францией с целью
изолировать
СССР;
любой
ценой направить фашистскую
агрессию на Восток; превратить
начавшуюся войну в империалистическом лагере в «крестовый поход» против Советского
Союза. Эти «выпавшие» из поля
зрения «правдолюбцев» факты
напоминаем ещё раз, дабы
иметь чёткую картину происходящего.
Однако поражение англофранцузских войск в Западной
Европе и Норвегии не дало
возможности
военно-политическому руководству западных
держав совершить запланированное на лето 1940 года
нападение на СССР. Оказавшись
в
критическом
положении
после разгрома и капитуляции
Франции,
правящие
круги
Англии
вынуждены
были
отказаться от плана («Кэтерина»)
антисоветской войны. Мюнхенская политика Чемберлена и
Даладье терпела крах по всем
направлениям. Они увидели,
что отступать дальше перед
Гитлером невозможно без риска
для коренных интересов своих
собственных стран.
Политическая
слепота
и
личная безответственность –
наши смертельные болезни.
Карл Ясперс писал: «Будущее
человечества не придёт само,
как явление природы. Всё то,
что сегодня и каждую минуту
совершают люди, как они
мыслят и чего ждут, является
предначертанием будущего, его
истоками, которые зависят от
людей. Надежда только на то,
что ужас будет осознан. Помочь
нам может только предельно
ясное сознание. Содрогание
перед страшным будущим, быть
может, способно его предотвратить. Нельзя допустить, чтобы
ужасы прошлого были преданы
забвению».
Ещё более определённо
сказал В.И. Ленин: «Люди всегда
были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана
в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными,
религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов».
Да, мы спасли всё человечество, но те же европейцы не
сказали нам даже «спасибо».
Наоборот, они почувствовали
комплекс неполноценности от
того, что мы их спасли. Постарались у нас нашу победу забрать.
Они уже переделали послевоенные границы. Они уже поучают
победителей, как нам жить. И
вообще, пока мы восстанавливали разрушенную ими экономику,
они здорово рванули вперёд. В
техническом отношении. Но
не в отношении совести! Вот
почему в европейских и североамериканских столицах ныне
поддерживают неонацистов. И

деньгами. И оружием. И политически.
Гарантия нашей Победы
– наша память. Наша связь
поколений. Наше не утраченное
чувство славянского братства.
Наши глубокие исторические
корни. Ненависть к фашизму у
белорусов уже закрепилась в
генном коде, адекватно реагирующим на бациллы неонацизма.
Мы твёрдо стоим на своей
земле, – там, где наши деды
стояли. И выстоим плечом к
плечу с нашими братьями!
Это наша победа
Нас веками ломали
Всякой нечисти орды.
А мы насмерть стояли
В непокорности гордой.
Нас фашисты ломали,
Скольких душ загубили.
Мы страну отстояли,
Все равно победили!
Это наша Победа!
Нам досталась
в наследство.
Наших прадедов, дедов,
Мы храним её в сердце!
Это наша святыня!
И ей в вечности место.
Она в боли Хатыни,
В непокорности Бреста.
И на Буйничском поле,
Есть её там начало.
Она в минском подполье,
В пытках
страшных молчала.
В неизвестном солдате,
В партизанской землянке,
В колокольном набате,
Даже в песне, в «Смуглянке»!
Она - в штурме Берлина
И на стенах рейхстага.
В крике птичьего клина
Есть победная сага.
В горе - полною мерой
Беспредельно жестокой.
В одержимости верой До последнего вздоха!
В капле крови последней,
Тех, что жизнь не щадили.
День настал чтоб победный,
Чтобы мы в мире жили!
Она в каждом живущем.
В любви к нашей Отчизне,
В поколенье грядущем,
В продолжении жизни!
Как её не беречь нам!
Столько горя изведав,
Она в пламени вечном,
Это наша Победа!
Как её не хранить нам,
Память прадедов, дедов.
Она в камне гранитном,
Это наша Победа!
Сергей ЗАКЛАДНЫЙ
Ветераны за ценой Победы
не постояли. А от нас они
требуют одного: просто быть
бдительными! И не подпускать
к своему сердцу равнодушия.
Не дать замутить окончательно
людям головы разглагольствованиями про «историческую
вершину», которой является
победивший
капитализм.
Бороться
за
сохранение,
умножение и преемственность
консолидирующих и жизнеутверждающих традиций нашего
народа в контексте развития
окружающего нас мира.
Историю
правдой
не
испортить, её не надо исправлять, иначе у неё не будет
чему учиться. Будем помнить
и следовать словам Юлиуса
Фучика: «Правда победит, но
необходимо ей решительно
помогать!».
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Творчество
С первых дней вероломного нападения фашистской Германии на мирные советские города и
сёла известные белорусские поэты выразили свои
гневные и одновременно патриотические чувства
в стихах. Образцом литературного творчества поэтов-фронтовиков может служить стихотворение
«На оборону» народного поэта БССР Якуба Коласа,
в котором он писал:
Народ-боец рукою твёрдой
Куёт стальную цепь врагу.
Не пошатнулись мы пред бурей.
Не испугала нас беда!
Праведные верши, как мощный народный
набат, зовущие на мщение врагу и подвиг во имя
социалистического Отечества творили также
маститые поэты Беларуси Алесь Бачило, Максим
Танк, Аркадий Кулешов, Михаил Ясень и многие
другие. Читателям газеты «Коммунист Беларуси»
представляем одно из них.

Употай ніцыя бярозы
I задуменныя лясы
Па ixраняюць горка слёзы
Буйнымі кроплямі расы.

БЛАГАСЛАВЕННЕ

Хай беражэ цябе ад кулі
I ад варожых злых штыкоў
Святое пачуццё матулі –
Мая бязмежная любоў.

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.

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
Ішчырай любасцю сваей.

I горда выпрастаўшы плечы,
Шляхамі цяжкімі вайны,
Баям i славе насустрэчу
Ідуць адважныя сыны.
Пятро ГЛЕБКА

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Всё, всё у сердца на счету,
Всё стало памятною метой.
Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето;
Стояла утренняя тишь,
Был смешан с медом воздух сочный;
Стекала капельками с крыш
Роса по трубам водосточным;

Памяти товарища
Ушел Олег Андреевич Степаненко, собственный корреспондент газеты «Правда» в Беларуси.
Мы знали его как цельного, принципиального, исключительно надежного журналиста, одного из Золотых перьев
«Правды».
Он достойно нес звание правдиста, олицетворяя собой
дружбу наших народов-братьев – белорусского и русского.
В аналитических статьях Олега Андреевича соседствовала мудрость в осмыслении противоречивых социальнополитических процессов и непримиримость к ренегатам,
националистам и предателям.
Мы всегда отмечали остроту, актуальность, глубину
и яркость публикаций Олега Андреевича и восхищались
его журналистским стилем.
Центральный Комитет, Совет КПБ,
редакция газеты «Коммунист Беларуси»
выражают глубокие и сердечные соболезнования родным и близким

И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена…
Всё, всё на памяти у нас,
Всё до подробностей бесценно:
Как долго непросохший сад
Держал прохладный сумрак тени;
Как затевался хор скворчат –
Весны вчерашней поколенья;
Как где-то радио в дому
В июньский этот день вступало
Еще не с тем, о чем ему
Вещать России предстояло;
Как у столиц и деревень
Текло в труде начало суток;
Как мы теряли этот день
И мир – минуту за минутой;
Как мы вступали за черту,
Где труд иной нам был назначен, –
Всё, всё у мира на счету.
И счет доныне не оплачен.
Мы так простились с мирным днем,
И нам в огне страды убойной
От горькой памяти о нем
Четыре года было больно...

Х ро н и к а
25 июня 1926: в Ленинграде куранты Петропавловского
собора в полдень впервые
играли «Интернационал».
25 июня 1935: проходивший в Париже Международный
конгресс писателей в защиту
культуры основал Международную ассоциацию писателей
и Постоянное международное
бюро писателей для защиты
культуры. В состав президиума
бюро были избраны Анри
Барбюс, Ромен Роллан, Максим
Горький, Генрих Манн, Томас
Манн, Альд Гексли, Бернард
Шоу, Синклер Льюис, Сельма
Лагерлёф и др.
25 июня 1950: южнокорейские военные вторгаются на
территорию Северной Кореи.
Начало Корейской войны.
26 июня 1930: в Москве
открылся XVI съезд ВКП(б),
работавший до 12 июля,
который
утвердил
лозунг
«Пятилетку – в четыре года».
26 июня 1940: в связи с
начавшейся Второй мировой
войной и напряжённой международной обстановкой, указом
Президиума
Верховного
Совета СССР в стране введены 8-часовой рабочий день,
7-дневная
рабочая
неделя

(шесть рабочих и один выходной) и уголовная ответственность за опоздание на работу
более 21 минуты.
26 июня 1941: экипаж
самолёта ДБ-3ф под командованием капитана Н. Ф. Гастелло в
составе лейтенанта А. А. Бурденюка, лейтенанта Г. Н. Скоробогатого и старшего сержанта
А. А. Калинина после того как
был подбит совершил огненный
таран на механизированную
колонну врага, за что Гастелло
был посмертно удостоен звания
Герой Советского Союза.
27 июня 1945: присвоение
И. В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза «в
ознаменование исключительных заслуг в Великой Отечественной войне». Кроме того,
он был награждён орденом
«Победа» и ему присвоено
звание Героя Советского Союза.
28 июня 1940: советские
войска вступили на территорию
Бессарабии и Северной Буковины, находившихся в составе
Румынии.
29 июня 1941: переход
немецких и финских войск
в наступление на Мурманск.
Началась оборона Заполярья
(продолжалась до октября 1944

года).
30 июня 1949: Коммунистическая партия Кореи, Новая
народная партия Кореи и
другие левые формирования
образовали Трудовую партии
Кореи, с Председателем ЦК
действующего главы Ким Ир
Сена.
1 июля 1952: за «подрывную деятельность» запрещена
компартия США. С 1950-х
годов усилиями маккартистов
и второй волны борьбы с
«красной угрозой» внутренняя
структура и стабильность партии
начала разваливаться. Партия
стала объектом преследования
в рамках секретной программы
ФБР COINTELPRO. Некоторые
её члены, не угодившие за
решётку, старались тихо раствориться в обществе и принять
более лояльную к властям
политическую
позицию.
В
1960-х партия (лидер Гэс Холл)
снова получила подпитку из
числа некоторых пацифистов
и «новых левых». Лидеры
партии заявили о поддержке
Американского движения за
гражданские права, его членов
и лично Мартина Лютера Кинга.

Нам так же больно и теперь,
Когда опять наш день в расцвете,
Всей болью горестных потерь,
Что не вернуть ничем на свете.
У нас в сердцах та боль жива,
И довоенной нашей были
Мы даже в пору торжества
Не разлюбили, не забыли.
Не отступили ни на пядь
От нашей заповеди мира:
Не даст солгать вдова иль мать,
Чьи души горе надломило…
Во имя счастья всех людей
Полны мы веры непреклонной –
В годах, в веках сберечь наш день,
Наш мирный день, июнь зеленый.
Александр ТВАРДОВСКИЙ
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