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ВИЗИТ ДРУЖБЫ И СОЛИДАРНОСТИ

В братских партиях

Состоялся визит в Республику Беларусь председателя Контрольной комиссии Коммунистической
партии (Швейцария), профессора Давиде Росси.
Визит профессора приурочен к участию в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики).
Кроме того, с целью развития белорусско-швейцарского диалога проведено ряд встреч в государственных органах и с руководством Коммунистической
партии Беларуси.

В частности, председатель
Контрольной комиссии КП
Швейцарии посетил музей
истории Великой Отечественной войны, принял участие в
торжественном собрании во
Дворце Республики, а также в
торжествах на Кургане Славы.

4 июля на факультете
международных отношений
Белорусского государственного университета состоялась
встреча Давиде Росси со
студенческой
молодежью
факультета и его профессорско-преподавательским
составом. В ходе встречи
товарищ
Росси
осветил
деятельность
Коммунистической партии (Швейцария),
Исследовательского центра
«Анна
Зегерс»
(г.Милан,
Италия), а также ответил на
вопросы участников.
Затем
швейцарский
политик посетил Правление
Республиканского
союза
туристической индустрии, где
обсудил вопросы сотрудничества в сфере туризма.
Одну из ключевых встреч
председатель
Контрольной комиссии Компартии
Швейцарии провел 5 июля
с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. В

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство
Корейской НародноДемократической
Республики в
Республике Беларусь

частности, стороны коснулись
вопросов
сотрудничества
в области защиты прав
трудового народа. Коммунисты Швейцарии высказали
слова поддержки в адрес
белорусского народа в связи
с вводимыми в отношении

нашей страны незаконными санкциями и заверили
белорусскую сторону в том,
что окажут максимальную
поддержку
белорусскому
народу на международной
арене.
Текущую
общественнополитическую ситуацию в
мире, а также перспективы
сотрудничества
Давиде
Росси обсудил в ходе встречи
в Палате представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
с
председателем Постоянной
комиссии
по
международным
делам
Андреем
Савиных. В данной встрече
также принимали участие
депутаты-коммунисты Сергей
Сыранков, который является
секретарем
Центрального
Комитета Коммунистической
партии Беларуси, Валентина
Назаренко, Валерий Стрельченок, заведующий отделом
идеологической работы ЦК
КПБ Николай Волович.
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Актуально
Давиде Росси в ходе
встречи отметил, что в Европе
складывается
ошибочное
впечатление о Беларуси, и
все по вине НАТО. «Только
30 – 40 западноевропейских
стран придерживаются того,
что Россия, Беларусь – это
агрессоры, – заметил он. –
Другие страны, начиная от
Китая и Бразилии, не разделяют этого мнения, а там
проживает намного больше
человек».
Представитель
Компартии Швейцарии заявил, что
эта ошибочная позиция со
временем исчезнет из умов
европейцев, и они будут
более трезво смотреть на
происходящие вещи. «Все
надеются на то, что мир когдалибо установится, однако, к
сожалению, страны, которые
поддерживают НАТО, пока
не готовы проводить мирные
переговоры, – заявил Давиде
Росси.
Также швейцарец показал
понимание того, что санкции
мешают Беларуси и России,
однако еще сильнее они
влияют на экономическое
состояние европейских стран.
«Не только в Швейцарии, а и
во всей Европе к сентябрю
закончится газ, будут истощены все продовольственные
ресурсы, не будет отопления,
– констатировал он».
Весьма содержательной
получилась встреча гостя
из Швейцарии с первым
секретарем
Центрального
Комитета
Коммунистической партии Беларуси.
Алексей Сокол рассказал

о деятельности Компартии
Беларуси, а также дал оценки
белорусских
коммунистов
по текущей общественнополитической и социальноэкономической ситуации на
Планете.
В свою очередь Давиде
Росси отметил, что приехал
в
Беларусь,
исходя
из
чувства дружбы, мира и
солидарности с белорусским
народом.
«Узнав
очень
много об экономическом,
политическом
устройстве
вашей страны, по приезде в
Швейцарию я смогу более
детально рассказать своим
товарищам, что на самом
деле сейчас происходит в
Беларуси, что Беларусь открытая страна для всех,
мирная страна, которая не
хочет войны. То есть рассказать всю правду. Этому будет
посвящена не одна статья
в газете Коммунистической
партии Швейцарии, которые
прочитают много читателей,
поскольку наше интернетиздание достаточно популярное», - сказал профессор
Росси.
Также стороны обсудили
ряд вопросов межпартийного сотрудничества и взаимодействия в рамках международного коммунистического
и рабочего движения.
В завершение встречи
первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Сокол вручил Давиде
Росси памятную медаль «100
лет со дня образования КПБ и
БССР».
Пресс-служба КПБ

В Тбилиси провели
конференцию против
американских
биолабораторий
В столице Грузии городе
Тбилиси состоялась
научно-практическая
конференция «Биологические
угрозы и наше будущее»
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Страницы памяти
священной

Книга исторической
памяти о
героическом подвиге
братских народов
В Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой»
состоялась презентация
книги «1941-1945. Беларусь
– Россия. Партизанское
движение в годы Великой
Отечественной войны»
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Страницы памяти
священной

Дот народной славы
стал музеем средь
ржи и выросших
берёз…
30 июня 2005 г.
к 60-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне был
торжественно открыт
ныне знаменитый на весь
мир историко-культурный
комплекс «Линия Сталина»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР В БОРИСОВЕ
5 июля 2022 по инициативе Борисовского РК КПБ был организован и проведен районный турнир по тяжелой атлетике среди детей и подростков, посвященный Дню независимости и годовщине освобождения
Беларуси от немецко-фашистской оккупации.

В
торжественном
открытии
приняли
участие
первый секретарь РК КПБ

Гайдук
С.Ф.,
коммунисты
районной организации, родители детей и почетные гости.
Среди выступивших – родной
брат легендарной партизанки
Люси
Чаловской
Максимов
Александр Михайлович, который
очень эмоционально прочитал
свои стихи о военном детстве и

призвал молодежь беречь мир.
С. Ф. Гайдук поздравил присутствующих со знаменательными
датами в жизни страны и города
(1 июля – день освобождения
Борисова) и пожелал участникам
успешного выступления.
Зрители очень эмоционально
поддерживали юных атлетов, что

способствовало их успешному
взятию штанги.
Право награждения победителей и призеров предоставили
первому секретарю районного
комитета
партии,
воинуинтернационалисту Гайдуку С.Ф.
и ветерану Вооруженных Сил
РБ подполковнику в отставке

коммунисту Храмову В.А.
Завершились соревнования
сладким столом и бурным
обсуждением события и детьми,
и их родителями, так как оно
прошло в праздничной атмосфере. Юные атлеты, не попавшие
на пьедестал, тоже получили
утешительные призы! ■

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
В ПИНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ
МИТИНГ НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Партийный
актив
Гомельской
городской
организации КПБ принял
участие в торжественном митинге.

У памятника Неизвестному
солдату собрались представители разных поколений. Чувства
скорби о погибших, гордости за
отцов, дедов и прадедов, безграничной благодарности переполняли сердца участников митинга.
Участники митинга возложили
к братской могиле венки и цветы,
а память героев почтили минутой
молчания, звенящую тишину
которой нарушил традиционный
трехкратный оружейный салют.
В завершение мероприятия из
рук молодежи в небо взмыли
белоснежные голуби – символ
мира и согласия в нашей родной
стране. ■

В Пинском районе в агрогородке Лопатино открыли памятник пулемётчику Тремасову Дмитрию Егоровичу (1925 - 2011), удостоенному
звания Героя Советского Союза за подвиг в этих
местах в июле 1944 года в ходе боёв за освобождение Беларуси.

В

мероприятиях

приняли

участие

коммунисты пинских районной и городской
организаций КПБ, в том числе Аксенов В.Л.
и Пичугин Ю.Я.

■

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО-2022»
В масштабном международном фестивале «Славянское единство-2022» в Брянске (Россия) приняли участие секретари по идеологической работе
и молодежной политике Гомельского горкома КПБ
Е.Ястремский и Ф.Зубенко.

С 24 по 26 июня Брянск
принимал
Международный
фестиваль славянских народов
«Славянское
единство-2022».
В город прибыли творческие
коллективы Брянской области,
Гомельской,
Могилевской,
Минской областей Республики

Беларусь, ДНР и ЛНР. Основные
мероприятия фестиваля проходили 25 июня на Славянской
площади города Брянска.
На различных площадках
молодёжь обменялась опытом
работы в сфере государственной
молодежной политики, развития

добровольчества, по организации творческих лабораторий и
спортивных состязаний, военнопатриотического воспитания и
пропаганды здорового образа
жизни.
На исторических площадках
была представлена реконструкция
Руси 9-11 веков и её соседей. Клуб
«Skogsmark» продемонстрировал
костюмы, доспехи, вооружение и
старинные ремесла того времени,
которые все желающие могли
примерить на себя. Поисковые
и
военно-патриотические

организации
«Отечество»
и
«Волонтерская
рота
боевого
братства» выставили исторические артефакты, найденные в ходе
поисковых работ.
В
настоящее
время
фестиваль - крупное международное мероприятие, в котором
ежегодно
участвуют
десятки
тысяч жителей Беларуси, России
и
Украины,
представители
важнейших отраслей экономики,
деятели культуры и искусства,
молодежные лидеры, представители Русской православной

МИТИНГ-РЕКВИЕМ В НЕСВИЖЕ
В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа,
специалисты Несвижского районного территориального центра социального обслуживания населения приняли участие в митинге-реквиеме у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной
войне.

Это дань памяти тем, кто
выполнил долг по защите
Родины, тем, кто погиб в
тылу от голода и лишений,

всем замученным в фашист-

все присутствующие почтили

мемориала были возложены

жизни внес вклад в Великую

ской неволе. К подножию
цветы.

Минутой

молчания

память тех, кто ценой своей
Победу. ■

церкви Московского патриархата, общественные партии и
движения. ■

АВТОПРОБЕГ В БОРИСОВЕ
Состоялся автопробег, посвященный годовщине
освобождения Беларуси от немецко-фашистских
войск, организованный РК КПБ.

Автопробег прошел от
Борисов-Арены до д. Буденичи - центра партизанского
движения района. Там же
захоронен
легендарный
«Дядя Коля» - Лопатин Петр
Григорьевич,
командир
одноименной партизанской
бригады, Герой Советского
Союза. ■

МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В городе над Сожем прошла встреча с коммунистами города. Члены партии провели открытый
диалог «Оборона государства, как основа его независимости». В рамках встречи участники обсудили
проходящие в регионе мобилизационное учение с военными комиссарами.

Участники встречи обсудили
подготовку и ход 10-дневных
учений, в ходе которых военнообязанные обновляют знания и
принимают участие в огневой
подготовке
на
стрельбищах

Гомельщины. В завершении
учений
будет
отработано
контрольное
оповещение
военнообязанных.
Коммунисты
отметили
открытость хода учений и

оповещение жителей региона о
планируемых мероприятиях. ■
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
НАРОДНЫМ ОПОЛЧЕНЦАМ ГОМЕЛЯ
В канун Дня независимости, партийный актив Центральной районной организации КПБ г. Гомеля почтил память героев Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику Народным ополченцам.

В годы Великой Отечественной войны ополчен-

цы г. Гомеля вели подпольную работу в городе
против немецко-фашистских захватчиков. Память
погибших в годы Великой Отечественной войны
героев почтили минутой молчания. ■

ДРУЖБА НАРОДОВ
В рамках участия в международном фестивале
«Славянское единство-2022» секретари по идеологической работе и молодежной политике Гомельского горкома КПБ Е. Ястремский и Ф. Зубенко встретились с партийным активом Брянской областной
организации КПРФ и молодежными организациями:
ЛКСМ РФ и Всероссийским созидательным движением «Русский лад».

В ходе встречи обменялись
опытом работы как в партийных
организациях, так и в молодежных
структурах, поговорили о государственной молодежной политике,
спортивных состязаниях, военнопатриотическом воспитании и
пропаганде здорового образа
жизни, обменялись памятными
сувенирами, а чтобы дружбу
закрепить - решили встретиться в
августе 2022 в Гомеле. ■

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО КОММУНИСТА
5 июля 2022 на базе Слуцкой галереи искусств им. В.С.Садина прошла конференция Слуцкого райкома
КПБ на тему «Защита исторической правды о Великой Отечественной войне – долг и обязанность каждого коммуниста» в рамках Года исторической памяти.
Трогательное выступление Кравченко Галины Анатольевны, коммуниста из первичной партийной организации
«Созидательная», учителя истории, не оставило равнодушным никого в зале, а когда она читала стихи «Баллада о
матери», сидящие в зале не могли скрыть слез. ■

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОРОДА
30 июня 1944 года Красная Армия освободила г.Слуцк от немецко-фашистских захватчиков. Город был
разрушен на 80%.
До Великой Отечественной войны в городе проживали 21947 человек, после освобождения в городе осталось 6829
жителей (2122 мужчин и 4707 женщин). За годы оккупации на Слутчине было истреблено 11150 человек, угнано на
каторжные работы 1311 человек. В лагере военнопленных в Слуцке в 1941-1944 годах было замучено, расстреляно,
умерло от голода и эпидемий свыше 14000. ■

ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
Представители всех общественных объединений, а также районной и городской организаций КПБ приняли участие в проведении диалоговой площадки «Дорогами мужества и стойкости», которая состоялась в г. Скиделе 28 июня 2022 года.

Содержательный
и
заинтересованный
диалог
состоялся благодаря экспертам
Алексею Авдонину, аналитику
Белорусского
института
стратегический исследований и
Анастасии Бобровой, кандидату

экономических наук.
Скидель – один из 27
городов, которым был вручен
воинский вымпел «За мужество и
стойкость». К диалоговой площадке были подготовлены выставки
«Геноцид в Гродненском районе

в годы Великой Отечественной
войны», а также выставка книг,
изданных Гродненской районной
организацией
Белорусского
союза журналистов и Гродненской городской организацией
КПБ, посвященных сохранению

исторической памяти.
Первый секретарь Гродненского горкома КПБ, председатель
районной
организации
БСЖ
Кашенкова Л.В. вручила гостям
диалоговой площадки недавно
изданные книги «Пишем историю

вместе» и «Голоса детей войны». В
проведении диалоговой площадки приняли участие и выступили:
Лебецкий И.В. – председатель
районного совета депутатов
и Балашов В.В. – заместитель
председателя райисполкома. ■

ВСТРЕЧА В РАМКАХ НЕДЕЛИ МОЛОДЕЖИ В ГОМЕЛЕ
Встреча состоялось в областном Дворце творчества детей и молодежи. Вместе с Секретарем обкома партии А.Карпенко во встрече приняли участие Ф.Зубенко, секретарь по молодёжной политике
Гомельского горкома партии, и А.Павленко, председатель Гомельского городского отделения ОО «ЛКМ».

В Неделю молодежи темой
диалога
выбрана
тематическая - молодёжная политика
Республики Беларусь и поддержка молодежи со стороны государства. В частности, Артём Карпенко
обратил внимание на то, что в
стране сохранено бесплатное,
повсеместно доступное образование и медицина:

«Сколько нас не склоняли к так
называемой страховой медицине
- наше государство выше этого и
сохранило доступность ее услуг
для каждого гражданина бесплатно. Вы посмотрите на результаты
тех реформ, где есть навязываемая нам медицина - бумажки
нет и лежи умирай, никто не
поможет».
Вместе с тем, секретарь
обкома
отметил
плюрализм
молодежных
общественных
объединений в которых можно

развиваться по разным направлениям. Также он отметил особую
роль деятельности учреждений
дополнительного образования:
«Здесь молодые люди могут
объединяться в кружки по
интересам, получать дополнительное образование, например,
в творческом направлении. И это
все также бесплатно для молодых
людей».
Ещё одним достижением
секретарь
отметил
систему
распределения
выпускников:

«Первое место - это ценная
возможность
для
каждого
молодого специалиста. Возможность не только начать зарабатывать, а стать, прежде всего,
настоящим
профессионалом
своего дела».
Затронула
молодёжь
и
вопросы села, его развития.
Артём Карпенко отметил, что не
стоит боятся сельской местности:
«Вы
посмотрите,
какие
это села и агрогородки. Это и
современные школы и сады,

амбулатории. Разговаривая с
молодёжью там, понимаешь что
ни один город им не надо».
Секретарь отметил, что есть
масса примеров, когда молодёжь
из крупных городов остаётся в
малых населенных пунктах. Также
была затронута тема поддержки
талантливой молодежи.
В завершении молодёжь
обсудила
вопросы
развития
школьного самоуправления и
парламентаризма. ■
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В ГОМЕЛЕ ПРОШЛА ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА В РАМКАХ АКЦИИ
«ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ»
В актовом зале ГОУ МЧС прошла диалоговая площадка в рамках республиканской акции «Дорогами мужества и стойкости». Акция проходит в 27 городах и населенных пунктах, награжденных вымпелом «За мужество и отвагу в
годы Великой Отечественной войны» с 20 июня по 3 июля.

В диалоговой площадке в
качестве экспертов приняли
участие
председатель

Гомельского
городского
исполнительного
комитета
Петр Кириченко, телеведущий

и журналист телеканала СТВ
Григорий Азаренок и руководитель аналитического центра
«EcooM» Сергей Мусиенко.
Основными
темами
выступлений спикеров стала
Великая Отечественная война,
её последствия для Гомельщины и Беларуси в целом, а также
сохранение
исторической
памяти о простых людях, героях
и событиях тех далёких лет.
Непосредственным образом
была затронута и ситуация
на Украине, где в настоящее
время
идет
вооруженное
противостояние нацизму, так
смело поднимающему голову
в стране-наследнице Великой
Победы.
В процессе выступлений,

а также после них эксперты
отвечали на вопросы, приходящие от аудитории. В том числе
слово было предоставлено
председателю
гомельского
городского отделения ЛКМ
Андрею Павленко, который
интересовался,
по
какой
причине
преподавание
гуманитарных предметов в
учебных заведениях часто
сводится к краткому ликбезу,
а также тем, каким образом
можно точно оценить качество
работы
государственных
служащих. Свой вопрос задал
и заместитель председателя
Гомельского ГО ЛКМ Дмитрий
Кулагин. Он спрашивал о том,
почему в основной материал
школьных учебников истории

включены весьма дискуссионные суждения.
По мнению Королева М.В.,
наиболее
юного
представителя Лиги коммунистической молодежи на данном
мероприятии,
подобные
диалоговые
площадки
позволяют власти получать
информацию о существующих
в
обществе
настроениях,
обеспечивают контакт между
руководством
страны
и
общественно-политическими организациями, а также
способствуют сохранению у
молодёжи памяти о героическом подвиге советских людей
в годы Великой Отечественной
войны. ■

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОШЕЛ В ГОМЕЛЕ
Члены Коммунистической партии Беларуси и Лиги коммунистической молодежи посетили митинг, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

22 июня в Гомеле прошёл митинг, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны. В
нем приняли участие члены гомельских партийных организаций КПБ и городского отделения ЛКМ.
Присутствующие почтили память погибших в тех трагических событиях восьмидесятилетней давности
минутой молчания. Частью мероприятия была тематическая выставка, организованная в кинотеатре
им. Калинина. Её экспозиция включала образцы вооружения и предметы обихода тех лет.
Кроме того, участники митинга имели возможность подержать в руках и более современное
стрелковое оружие. Так, Шкиреев Н.В. и Павленко А.В. продемонстрировали навыки разборки и
сборки автомата Калашникова. Окончанием мероприятия стал просмотр фильма «Время первых» в
большом зале кинотеатра им. Калинина.
Пресс-служба КПБ

Коммунисты и ветераны Мозырского района
впечатлены посещением необычной экспозиции «Поезд Победы».
Проект
«Поезд
Победы» - это уникальная

МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»
экспозиция, состоящая из
девяти вагонов, каждый
из
которых
посвящен
определенному периоду

ВОВ. Оказавшись внутри
поезда, имеется возможность потрогать предметы,
услышать
аудиорассказ.

Здесь показана жизнь
Советского Союза и его
граждан, отражена война.

Наталья
СОШНЯНИНА
член бюро Мозырского
райкома КПБ

В братских партиях

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Республике Беларусь
Усилия Беларуси для
защиты суверенитета.

Президент
Беларуси
А.Лукашенко на совещании
по улучшению информационной политики заявил, что за
прошедшие 30 лет в процессе
строительства
суверенного
независимого
государства
страна постоянно чувствовала
идейно-культурное, военное и
психологическое давление со
стороны США и Запада.
И разоблачил, что цель
такого давления – сделать
внутреннюю
обстановку
Беларуси
неустойчивой
и
тем самым свергнуть строй и
поставить во власть послушных фигур.
Происки
санкций
и
удушения США и Запада для

подавления суверенитета и
достоинства Беларуси носят
всесторонний
оборонный
характер
и
становятся
откровеннее
с
каждым
днём. В особенности после
начала специальной военной
операции России на Украине
степень этого давления всё
усиливается.
И в последние дни США и
его сателлиты под предлогом
того, что Беларусь сговорилась
с Россией о захвате Украины,
исключили из SWIFT (международной ассоциации межбанковской финансовой связи)
главные банки, полностью
заблокировали путь экспорта в Европу и непрерывно
расширяют опасные военные
манёвры около границы.
По всем фактам не трудно

догадаться, что цель санкционных происков США и
Запада – не просто удушение
этой страны экономически, а
свержение самого государственного строя.
В связи с этим Беларусь
увеличивает долю импортозамещения,
прилагает
большие силы к развитию
сельского хозяйства, снова
создает южное операционное
командование,
формирует
отряды народного ополчения,
и таким образом как никогда
динамично проводит работу
по укреплению обороноспособности.
Также
уделяют
особое
внимание
воспитанию
жителей, молодёжи и детей в
духе патриотизма: воспитывают, чтобы не забыли о подвигах

советских военных, добившихся свободы и освобождения
в Европе во время второй
мировой войны, и трагических злодеяниях фашистов и
нацистов.
Вместе с тем более тесно
сотрудничают
с
Россией,
являющейся союзным государством, укрепляют сотрудничество с ОДКБ и Евразийским
экономическим
союзом,
активно развивают обмен с
дружественными
странами,
такими как Китай и др.
Заявление президента А.
Лукашенко о том, что нужно
верить только самому себе,
продемонстрировало твердую
волю защитить суверенитет и
достоинство страны и добиться
развития государства, твердо
противостоять санкциям США

и Запада.
Происки
санкций
и
удушения США и Запада в
отношении Беларуси ничем
нельзя оправдать, а попытки
попирать
суверенитет
суверенного государства и
свергнуть власть – это вовсе
неосуществимая глупая мечта.
Белорусский народ своими
усилиями
гарантировать
законную
безопасность
и
добиться социальной стабильности
и
экономического
развития сорвет все вызовы
вражеских сил и непременно
добьется прекрасного результата.
Ссылка:
http://www.mfa.gov.kp/view/
article/15321
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Актуально
В столице Грузии городе Тбилиси состоялась
научно-практическая
конференция «Биологические угрозы и наше будущее».

Одним
из
основных
предметов обсуждения стала
биологическая
лаборатория
имени американского сенатора
– Ричарда Лугара. Строительство
лаборатории
началось
в 2004 году, через год после
прихода к власти Саакашвили, в
поселке Алексеевка на окраине
Тбилиси. Объект был построен и
оборудован на основе рамочного соглашения, подписанного
между правительствами США
и Грузии. Центр Лугара начал
функционировать в 2013 году,
при финансовой поддержке
Вашингтона.
Общий
объем
инвестиций составляет около
350 миллионов долларов. В
рамках программы в Грузии
была создана также сеть лабораторий по «биобезопасности».

В ТБИЛИСИ ПРОВЕЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ
ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ БИОЛАБОРАТОРИЙ
МИД России не раз обращал
внимание
на
деятельность
исследовательского
центра
имени Лугара, утверждая, что
под крышей этого учреждения
работает медицинское исследовательское
подразделение
сухопутных войск США, одним
из направлений деятельности
которого является изучение
опасных
инфекционных
болезней.
Участники
конференции
обратили внимание на актуализацию темы лаборатории Лугара во
время спецоперации России на
Украине. С трибуны конференции
было процитировано недавнее
заявление ведущего эксперта
Центра
военно-политических
исследований МГИМО Михаила
Александрова, предложившего
выделить «пару крылатых ракет»

для лаборатории в Тбилиси в
случае отказа в допуске российских специалистов на объект.
Было обращено внимание
также на заявление начальника
войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных Сил Российской
Федерации Игоря Кириллова о
том, что: «В регионе дислокации
Центра Лугара особенно сильно
ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками». Ссылаясь на данные сайта
Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний
(ECDC), Кириллов утверждает, что
происходит смещение ареала
различных видов комаров, ранее
встречавшихся только в южных
странах. В том числе из Грузии на
территорию ряда субъектов РФ.

Один из спикеров конференции, Виктор Кусиани подчеркнул,
что
биологические
лаборатории,
предположительно
направленные, против России,
представляют также угрозу и
для самой Грузии, где время от
времени происходят вспышки
разного рода инфекционных
заболеваний, не имевших место
до открытия лаборатории имени
Лугара.
На
конференции
было
заявлено о создании неправительственной
общественной
организации под названием
«Антилаб-Грузия»,
основной
целью которой станет изучение
биологических угроз, исходящих
от американских биологических
лабораторий,
функционирующих на территории Грузии.
Целью НПО также является

информирование общества о
деятельности этих лабораторий и
добывание прозрачности или же
закрытия упомянутых объектов.
В
работе
конференции
принимали
участие
ученые,
врачи, биологи, а также юристы,
журналисты
и
активисты
общественных организации.
Одним из организаторов
конференции является председатель Единой коммунистической партии Грузии, инициатор
создания НПО «Антилаб-Грузия»
Темур Пипия.
Участников
конференции
из Афин приветствовал лидер
международной коалиции по
запрещению
разработок
и
распространения биологического оружия Айнур Курманов.
Пресс-служба КПБ

В КИЕВЕ НАЧИНАЕТСЯ СУД ПО ДЕЛУ ЭТНИЧЕСКИХ БЕЛОРУСОВ,
ГРАЖДАН УКРАИНЫ БРАТЬЕВ КОНОНОВИЧЕЙ
Укрофикция. Суд.
Или о «врагах» украинского «государства» № 1 –
братьях Кононовичах.
В Киеве начинается суд по делу этнических белорусов, граждан Украины Михаила и Александра Кононовичей. Это те самые люди, на которых объявила охоту киевская власть. На которых нападали
бандиты и которые пропали 3 марта. Оказалось,
дело рук СБУ. Братьев избивали до полусмерти.
Поломанные ребра, вместо лица – месиво. Медика
к ним пустили лишь спустя несколько месяцев. Теперь суд. На допросах эсбэушники заставляли Кононовичей взять на себя вину в преступлениях по первой и второй частям статьи 109 УК незалежнай и
сесть на 10 лет. В случае отказа угрожали пожизненным. Парни сказали, что признаваться им не в
чем.

А то, что вещи своими
именами называли, – так это да. И
то, что против фашизма в любом
его
проявлении
выступали,
против агрессии НАТО, США, –
тоже правда. Как и то, что хотели
мира и порядка на украинской
земле, достойной жизни для
украинского народа. За что их
мигом объявили предателями – и в СИЗО. Хорошо еще, в
живых оставили. К сожалению,
в современной Украине эта
ситуация не исключение из
правил или дичайшая ошибка, а
норма.
Кстати,
туда,
в
СИЗО,
удивительным
образом
не
попали настоящие преступники.
К примеру, те, кто нападал
на Кононовичей во время
разрешенной
акции
возле
белорусского
посольства
в
Киеве. Хотя известны и лица
бандитов, и их персональные
данные. Известны также имена
заказчиков охоты на парней, но
и тут – как с гуся вода.
Что же за статья 109
УК
Украины,
по
которой

предъявлено
обвинение?
Причем сразу обоим. Вы сильно
удивитесь. Части 1 и 2 статьи
гласят:
– действия, совершенные
в
целях
насильственного
изменения либо свержения
конституционного строя или
захвата государственной власти,
а также заговор о совершении
таких действий наказываются
лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет;
– публичные призывы к
насильственному
изменению
либо
свержению
конституционного строя или к захвату
государственной власти, а также
распространение материалов с
призывами к совершению таких
действий наказываются ограничением свободы на срок до трех
лет или лишением свободы на
тот же срок.
Эсбэушники, угрожая парням
пожизненным
заключением,
утверждали: мол, те разрушали
государственность
Украины,
когда проводили СОГЛАСОВАННЫЕ митинги у белорусского
посольства в Киеве (митинги в
поддержку Беларуси и против
фашизма Кононовичи проводили 7 числа каждого месяца).
А давайте сравним законопослушных граждан Кононовичей, проводивших, опять же,
санкционированные акции у
посольства, с уголовниками и
террористами, которых обучала
и вооружала та же Украина
(часто не без помощи западных
хозяев). Сравним с теми, кто
совершал против нашей страны
и нашего народа страшные
преступления. К слову, часть
преступников
незалежная

пригрела и сейчас.
Помните,
укрорежим
выпускал людей из тюрем
и следственных изоляторов,
раздавая оружие? Я вам больше
скажу. Эта практика продолжается. Даже там, в местах
заключения, людей заставляют
брать в руки автоматы и идти
воевать.
В
каком
вооруженном
формировании (или просто
банде) – определяется по
национальному признаку. К
отказавшимся
применяются
пытки,
угрозы,
оказывается
давление.
Ну да, изначально обещают
взамен свободу, но по факту
вернувшиеся живыми с поля
боя сразу отправляются в ту
же камеру. Подобным образом
пытаются пополнять и так
называемый батальон Калиновского.
Не
изменяя
традициям
гестапо, оказывают давление
на родственников осужденных,
заключенных. Кононовичи не
исключение. Освободившиеся
люди рассказывают страшные
вещи. О невыносимых криках и
стонах – это про пытки. Очень
похоже на методы гестаповцев.
Все ведь смотрели военные
фильмы,
знаете.
Особенно
любят современные укрофашисты пропускать через живого
человека ток.
Семьи
заключенных,
осужденных тоже находятся
под постоянным прессингом
СБУ. За людьми не только ходят
по пятам, прослушивают их
телефоны и читают переписку. К
ним приходят домой, выламывая
и обстреливая двери, доводят
детей и женщин до больничной
койки. Одним словом, зверье.
А бывает и так: записывают
видео с женами и матерями, в
котором заставляют женщин
убеждать родных взять на себя
какую-то вину. С той же целью
родственников привозят в места
заключения.
В общем, правил там нет.
Беспредел
полный.
Люди
каждый день ходят по краю.
Единственная
возможность
выжить – соглашаться на все
условия укронацистов.
Ощущение,
что
своих
заложников,
названных
политзаключенными (кстати, а
где все вот эти гейропейские
правозащитники?), укрорежим

придерживает, чтобы продать
подороже.
Да, адвокат, который сейчас
должен вроде как защищать
Кононовичей, – формальность.
Для отчета: мол, был, интересы
представлял. Другого юриста,
пока шло следствие, к парням не
пускали.
Сейчас,
накануне
суда,
эсбэушники задействовали уже
«наш» экстремистский ресурс:
как-то
неожиданно
вдруг
объявилась прогнившая нива.
Пишет: «Расказваем, хто такія
гэтыя людзі і чаму на іх звярнула
ўвагу СБУ».
Ну для начала присмотримся
к самой прогнившей ниве. Если
кто не интересовался, расскажу:
репутация там, что называется,
совсем не для резюме. Главред
Егорка
Мартинович
сидит.
Недавно, говорят, у него обнаружилась еще одна не сильно
приличная болезнь.
И вот, значит, какая-то
зараза из пожухлой нивы – то ли
осевшая в Украине, то ли просто
по «сливам» от СБУ – внезапно
(как раз перед судом) про
Кононовичей решила сообщить.
О том, какие они ужасные, враги
«государства» № 1. Проявление
интереса к истории братьев
можно было бы присовокупить
к посадке самого Егорки: мол, с
момента таковой для супруженицы Мартиновича тюремная
тема – основная. Но слишком уж
эсбэушные уши торчат.
Даже если бегло пройтись по
тексту, видно, что он заказной.
Порылись в биографии Миши и
Саши, биографии их родственников, коллег основательно. А
откуда, подскажите, у прогнившей материалы из дела? Они
ведь не были обнародованы.
Тоньше надо работать, товарищи (когда-то, возможно, и
офицеры).
Теперь к статейке. Нива,
никогда не отличавшаяся умом
и сообразительностью, пишет:
«Браты праславіліся ў 2012 м.
Тады яны з дапамогай аэраплана
раскідалі над пляцоўкай, дзе
праводзіўся фестываль «Бандэрштат», улёткі, у якіх сцвярджалася, што лідары ўкраінскіх
нацыяналістаў
–
пасобнікі
нацысцкай Германіі, а Бандэру
параўналі з Гітлерам». Серьезно?! Так Кононовичам за это
медаль надо дать!
И именно на таких «фактах»

неофашисты
основывают
уголовное дело. Да, были братья
в компартии и антифашистском
комитете.
Да,
сторонники
антимайданных
движений.
Обращались за помощью в
ОБСЕ, в том числе по поводу
дискриминации русскоязычных
граждан в Украине. Да, помогали
землякам
гуманитарной
помощью, когда укровласти
бомбежками загоняли людей
в подвалы, когда убивали без
разбору: старики, дети. Да,
рассказывали, как на самом
деле проходит «мобилизация»
мирных жителей в укровойска.
В общем, поступали так, как
поступают патриоты в интересах
своего государства.
Последняя запись в соцсети
на
странице
Александра
Кононовича. Нива напомнила
и о том, что попутно укроспецслужбы записали Кононовичей
в шпионы. На всякий случай – в
шпионы сразу двух стран, России
и Беларуси. Пишет и про организацию какого-то митинга в Киеве
у здания, просто напичканного
видеокамерами. Но. Видео в
подтверждение
проведения
«митинга» нет, не сохранилось.
Свидетель, говорят, нашелся, но
у того совсем плохо с памятью.
Серьезная доказательная база,
да.
Ну и, не изменяя себе, лизнула
протухшая нива и украинские
спецслужбы, и прокуратуру, и
суд.
Последняя запись в соцсети
на странице Александра Кононовича.
Недавно
постановили
продлить Кононовичам время
содержания под стражей. Саша
и Миша, подавая аппеляцию
против этого, ходатайствовали
о домашнем аресте (как было, к
примеру, с С. Сапегой в Беларуси). Но нет. Объяснили это тем,
что братья якобы могут запугать
свидетеля, встречаться с людьми,
убежать за границу. Ну да, с
такой-то тотальной слежкой.
Проигнорировано
также
решение
о
необходимости
провести расследование по
фактам избиения Кононовичей,
грабежа их имущества, проигнорировано решение о проведении медкомиссии.
Продолжим наблюдать за
ситуацией.
Источник: SB.BY
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В
Мемориальном
комплексе «Брестская
крепость-герой» в рамках
круглого
стола
«Великая Отечественная война: сохранение
исторической памяти»
состоялась презентация
белорусско-российского издания Постоянного
комитета
Союзного
государства
– книги «1941-1945. Беларусь – Россия. Партизанское движение в годы
Великой Отечественной
войны».

Символично, что круглый
стол и презентация книги прошли
22 июня – в День всенародной памяти жертв фашизма и
геноцида белорусского народа.
Первые
экземпляры
книги
уже
представлены
Главам
наших государств – Александру
Лукашенко и Владимиру Путину.
В патриотическом мероприятии
приняли участие: председатель
Брестского
облисполкома
Юрий Шулейко, представители
Парламентского
собрания
Беларуси и России, члены Совета

КНИГА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ГЕРОИЧЕСКОМ
ПОДВИГЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ
Республики, руководители ряда
министерств и ведомств страны,
директор Института истории
Национальной Академии наук
Беларуси Вадим Лакиза, председатель
Белорусского
союза
журналистов Андрей Кривошеев. Среди участников – учёныеисторики, ветераны войны и
труда, журналисты, сотрудники
музеев и архивов, военнослужащие, учащиеся средних учебных
заведений. Открывая мероприятие, Государственный секретарь
Союзного государства Дмитрий
Мезенцев
отметил:
«Мы
обсуждаем ту задачу, которая
для нас становится всё более
актуальной – это сохранение
исторической памяти. Именно
с этой целью три года назад
родилась традиция: представлять
в стенах казематов Брестской
крепости книги, посвящённые
экспозициям военно-исторических музеев Беларуси и России. В
этом году в рубрике «Без срока
давности» представляем книгу,
которая посвящена партизанскому движению на территории
Беларуси и РСФСР».
В
иллюстрированном
издании более 200 страниц,
на которых рассказывается о
новых экспозициях Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
и Брянского государственного
краеведческого
музея.
Это
своеобразный
альбом,
где
опубликованы
фотографии
экспонатов, портреты участников партизанского движения и
другие эксклюзивные снимки.
«В прошлом году мы пересмотрели
государственный
информационный
заказ
в
сторону увеличения финансирования подобных книг. Может
быть, молодежь сейчас меньше
читает. Но эти книги – достойный классический проводник
исторической правды, которая
очень нужна для формирования

мировоззрения
молодого
поколения»,
–
подчеркнул
Министр информации Беларуси
Владимир Перцов. – Сделаем всё
возможное, чтобы и дальше без
искажения доносить до молодого поколения истории простых
людей, семей, ветеранов и
жертв малолетних узников. Ведь,
правда – это то, чем мы можем
противостоять художественным
спекуляциям и другим методам
по переписыванию истории».
«Издание книги о партизанском движении подталкивает к
размышлениям, что вся работа
должна укладываться в формат
нашего
интеллектуального
исторического сознания. А наше
историческое сознание – это
моральные и нравственные
принципы» – такая мысль прозвучала из уст председателя Союза
писателей Беларуси, главного
редактора издательского Дома
«Звязда» Александра Карлюкевича. Как отметил Александр
Николаевич, в последнее время
в Беларуси произошло много
книжных событий. Закончился
проект «Без срока давности»,
который Национальный архив
Беларуси реализовывал много
лет с архивными службами, с
историками Российской Федерации.
Состоялись
несколько
ярких, рельефных презентаций
книги по теме геноцида белорусского народа, которая стала
результатом работы Генеральной прокуратуры Беларуси.
По телемосту, организованном с Центральным музеем
Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, во время
круглого стола выступил Сергей
Нарышкин – директор Службы
внешней
разведки
России,
председатель
Российского
исторического общества. Он
заявил «Память о событиях
Великой Отечественной войны
прочно объединяет народы
России и Беларуси, помогает

нам строить общее историческое будущее и с достоинством
отвечать на любые внешние
вызовы. Через год в Ленинградской
области
планируется
открыть
мемориальный
комплекс в память о мирных
гражданах Советского Союза,
ставших жертвами геноцида со
стороны
немецко-фашистских
захватчиков. Этот мемориал
будет служить напоминанием о
трагедии гитлеровской оккупации, в том числе, о преступлениях карателей в белорусской
Хатыни и сотнях других белорусских, украинских, российских
сел и деревень. Очень важно,
чтобы память о преступной
природе гитлеровской идеологии – мировоззрения, полностью
основанного на лжи и презрении к человеческой жизни и
человеческому
достоинству,
– становилась противоядием
от сегодняшних проявлений
неонацизма.
Всю
тяжесть
последствий этого социального
бедствия мы наблюдаем теперь
на Украине».

Рефреном
из
уст
всех
выступающих
звучало,
что
защита исторической памяти
становится всё более актуальной.
По словам участников круглого
стола, необходимо, чтобы книга
«1941-1945. Беларусь – Россия.
Партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны»
не только легла на полки библиотек школ, военных учебных
заведений, вузов и техникумов,
трудовых коллективов, но стала
поводом для обсуждения, что
нам по-прежнему дорого. А с
учётом того беспрецедентного
давления, которое оказывается
на две братские страны, Россию
и Беларусь, книга заставила
бы глубже осмысливать нашу
историю, масштаб героического
подвига, свершённого нашими
отцами и дедами в годы Великой
Отечественной войны.

протяженностью 140 км от
Плещениц до Дзержинска. В нём
насчитывалось 327 различных
сооружений – пулемётных дотов,
артиллерийских полукапониров,
стационарных танковых башен

Т-26 и других. К началу Великой
Отечественной войны Минский
УР находился на консервации, в
нём дислоцировался лишь один
пулемётный батальон. Именно
здесь в июне 1941 г. произошло

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ДОТ НАРОДНОЙ СЛАВЫ СТАЛ МУЗЕЕМ
СРЕДЬ РЖИ И ВЫРОСШИХ БЕРЁЗ…
В Год исторической памяти важно напомнить читателям газеты «Коммунист Беларуси» о том, что 30 июня 2005 г. к 60-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне был торжественно открыт ныне знаменитый на весь мир историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Каждый белорус или наш гость, иностранный турист, кто проезжает по шоссе в
сторону Молодечно, издалека видит величественный гранитный бюст Иосифу Виссарионовичу Сталину – отсюда начинается грандиозный фортификационный ансамбль на территории Беларуси. Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, участвуя в апреле прошлого года в республиканском субботнике на территории ИКК «Линия Сталина», заявил: «Мы будем и дальше расширять эту площадку для того, чтобы воспитывать патриотов, способных
защитить не только себя, свою семью и детей, но и нашу страну».

Историко-культурный
комплекс
«Линия
Сталина»
регулярно посещают партийные
активисты КПБ и Центрального
Совета СКП-КПСС. Так, 21 декабря
2019 г., в 140-ю годовщину со
дня рождения И.В. Сталина,
коммунисты возложили цветы
к его памятнику. Перед собравшимися выступили Косенко А.С.,
Федорасова В.Г., Божко Н.Н.
Памятной оказалась и экскурсия

Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова, который в
военном городке Уручье в своё
время проходил курс молодого
бойца, а позже готовил здесь
советскую делегацию на Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов в Берлине.
Немного истории. «Линия
Сталина»
–
это
неофициальное
название
комплекса
оборонительных
сооружений

(преимущественно
укреплённых районов – УРов), которые
воздвигались вдоль западной
границы СССР от Карельского
перешейка до берегов Чёрного
моря в 30-х годах прошлого века.
Всего было создано 23 укрепрайона, в том числе 4 на территории
Беларуси – в Полоцком, Минском,
Слуцком и Мозырском районах.
Самый крупный и мощный из
них – это Минский укрепрайон,
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ожесточённое
сражение
советских
красноармейцев
с
превосходящими силами противника. Сейчас является бесспорным
тот факт, что несмотря на незавершённость работ в укрепрайоне,
нехватку вооружения и личного
состава, Минский УР в первые
дни войны оказал врагу яростное
сопротивление, представил собой
серьезное препятствие на пути
гитлеровцев.
Инициатором создания музея
фортификационных сооружений
под открытым небом выступил
Благотворительный фонд помощи
воинам-интернационалистам
«Память
Афгана».
Директор
фонда полковник запаса Метла
А.М. – уважаемый в республике
человек, которого
хорошо
знают в стране и за рубежом.
После окончания Львовского
высшего военно-политического
училища Александр Михайлович
проходил армейскую службу
политработником в различных
подразделениях
Вооружённых
Сил СССР, в том числе в 38-й
дшбр в Бресте. В составе 56-й
отдельной десантно-штурмовой
бригады выполнял интернациональный долг в Афганистане,
был дважды ранен и контужен. За
мужество и героизм, проявленные на афганской земле, офицер
награждён орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые
заслуги». Помню, как на одной из
встреч с членами Военно-научного общества в Центральном Доме
офицеров политработник Метла
рассказал: «Комплекс создавался
методом народной стройки, в
которой
принимали
участие
государственные и общественные организации, предприятия
различных форм собственности,
воины
железнодорожных,
инженерных войск, МЧС, МВД.
Комплекс призван не только
увековечить грандиозную систему
оборонительных
укреплений
районов «Линия Сталина», но, в
первую очередь, стать символом
героической борьбы советского
народа против немецко-фашистских захватчиков. Мой афганский
побратим,
воин-интернационалист, коммунист
Григорий
Соколовский в стихотворении
«Дот под Заславлем» написал
такие откровенные слова:

Непокорённый,
в серых шрамах
Травою дикою зарос…
И стал музеем
дот шершавый
Средь ржи и выросших берёз.
Таким
образом,
общими
дружными усилиями менее, чем
за полгода на основе архивных
материалов в районе Заславля,
вблизи автомобильной трассы
Минск – Молодечно, были восстановлены некоторые инженерные
сооружения 30-40 годов прошлого века и создан музей боевой
славы под открытым небом,
основу которого
составляют
ДОТы Минского укрепрайона».
В настоящее время на площади
в 31,7 га располагаются образцы
полевой фортификации – четыре
ДОТа, блиндажи, траншеи, окопы,
противотанковые рвы и другие
виды инженерных заграждений.
На четырёх площадках представлены оружие и военная техника
времён Великой Отечественной
войны и послевоенных лет. Для
меня, выпускника 1-го отдельного
учебного танкового батальона
ТуркВО, Ташкентского танкового
училища, посвятившего многие
годы службе партийным работником в 5-й Краснознамённой
гвардейской танковой армии, 8-й
гвардейской танковой дивизии
Краснознамённого
Белорусского военного округа, особый
интерес вызвал восстановленный
реставраторами прославленный
танк Т-34, в левом борту башни
которого заметна пробоина от
немецкого снаряда. На других
площадках можно познакомиться
с авиационной техникой, зенитными орудиями, зенитно-ракетными
комплексами,
экспонатами
инженерной техники и инженерных сооружений. На искусственном водоёме демонстрируются
понтонная переправа и низководный инженерный мост, построенный белорусскими военными
инженерами
по
чертежам
довоенных лет. В экспозиции
музея
более
170
крупных
экспонатов, не считая образцов
стрелкового оружия, военной
формы и амуниции, различных
документов. Экспозиция создана
так, чтобы с первых шагов можно
было ощутить дух военного

времени. И даже экскурсоводы
здесь одеты в форму командиров
и бойцов Красной Армии. На
бетонных стенах многих дотов
остались следы от снарядов и
сколы от авиабомб противника,
которые лучше многих других
музейных раритетов передают
живую историю. Бывая много раз
на «Линии Сталина» по-особому
воспринимаешь
артефакты
прошлого. С волнением читаешь
в огневых сооружениях сохранившиеся надписи бойцов – «До
последнего дыхания быть преданным партии Ленина – Сталина,
всему советскому народу и
своему
рабоче-крестьянскому
правительству», «Граница СССР
священна и неприкосновенна»,
«Мы за мир. Мы угроз не боимся
и ответим ударом на удар по
поджигателям войны» и другие.
Особое чувство – просто уверен
в этом – испытает каждый, кто
через боевую амбразуру ДОТа с
казематной пушкой или пулемётом посмотрит на современную
трассу. Стоит немного напрячь
воображение
и
перенестись
на 81 год назад, когда бойцы и
командиры РККА защищали от
врагов столицу БССР Минск.
Комплекс особенно известен
проводимыми здесь патриотическими праздниками с военноисторическими реконструкциями,
посвящёнными Дню защитников
Отечества и Вооружённых Сил
Республики Беларусь, другим
знаменательным датам в истории
нашей страны. На них показываются реконструкция фрагментов
боевых
действий
Минского
укрепленного района в июне 1941
г., налёта вражеской авиации,
отражения атаки врага советскими
солдатами, действий белорусских
партизан, освобождения Беларуси. В музее постоянно организовывают экскурсии, проходят
здесь различные мероприятия
так или иначе связанные с
военной
тематикой.
Следует
отметить, что «Линия Сталина»
играет роль не только музея, но
поистине историко-культурного
комплекса.
Кроме
обычных
экскурсий,
здесь
регулярно
проводятся
театрализованные
представления по реконструкции «боевых действий» времён
Великой Отечественной войны,

Дни призывников, чествования
ветеранов, воинов белорусской
армии,
профессиональные
праздники различных силовых
структур, молодёжные и международные акции. В конце концов,
на комплексе можно просто
интересно провести свой досуг.
Наряду с получением исторической информации и ознакомлением с военной техникой и
оружием, отведать солдатской
каши в кафе «На привале»,
покататься на лодках или квадрациклах, проверить меткость глаза
и твёрдость руки при стрельбе из
исторического оружия, пройтись
по асфальтированным дорожкам
и подышать свежим, чистым
воздухом белорусской деревни.
«Линия Сталина» привлекает
знатоков в сфере военной техники
и простых туристов. За годы
существования историко-культурного комплекса его посетили
более миллиона граждан, как
нашей страны, так и ближнего и
дальнего зарубежья. На «Линии
Сталина» побывали: Президент
Боливарианской
Республики
Венесуэлы Уго Чавес, китайские
коммунисты во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом
КНР в Республике Беларусь Цуй
Цумином, главы дипломатических
миссий, аккредитованные в нашей
стране, вместе с Министром

иностранных дел Беларуси В.В.
Макеем, спортсмены Чемпионата
мира по хоккею с шайбой 2014
года в Минске, многие участники
II Европейских игр 2019 года.
К 75-летию Великой Победы на
территории Историко-культурного комплекса состоялась выездная
пресс-конференция
«Никто
не забыт, ничто не забыто!» и
презентация
энциклопедического издания «Линия Сталина».
Директор издательства «Белорусская
Энциклопедия
имени
Петруся Бровки» Ольга Ванина
отметила, что в создание этого
уникального издания вложен
колоссальный труд историков,
учёных и сотрудников комплекса.
Помощник Министра обороны
по идеологической работе в
Вооружённых Силах – начальник
главного управления идеологической работы Министерства
обороны генерал-майор Леонид
Касинский отметил, что «Линия
Сталина позволяет сохранить
память о героическом прошлом
и героизме белорусского народа,
что особенно важно для патриотического воспитания молодёжи».
Александр КОСЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ОО «Военно-научное
общество»

Страницы истории

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Продолжение, начало в №27 от 08.07.2022
Однако все принципиальные
вопросы руководства страной,
ведения войны решались ЦК
партии – Политбюро, Оргбюро
и Секретариатом. За годы
войны состоялось свыше 200
заседаний этих руководящих
партийных органов. Решения,
которые вырабатывались ЦК
партии,
проводились
затем
через Президиум Верховного
Совета СССР, Совнарком, а также
через Государственный комитет
обороны и Ставку Верховного
Главнокомандования. В целях
оперативного решения военных
вопросов созывались совместные совещания членов Политбюро, ГКО и Ставки. Это позволило
рассматривать вопросы глубоко
и всесторонне, вырабатывать
наиболее
целесообразные
решения, оперативно проводить
их в жизнь.
В суровые годы войны
по призыву партии каждый
советский человек, способный
носить оружие, обучался военному делу для защиты Родины.
По указанию ЦК партии ГКО
17 сентября 1941 года принял
постановление «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР». В первую
очередь это касалось допризывников и военнообязанных запаса
до 45-летнего возраста. Военную
подготовку проходили также
студенты, учащиеся средних школ
и училищ трудовых резервов. С 1

октября 1941 года во всеобуче
начали регулярно заниматься 2,5
миллиона человек.
Одним из первых и очень
важных мероприятий, осуществлённых партией в начале войны,
явилось введение в армии и
на флоте института военных
комиссаров и института политруков рот и равных им подразделений, а также реорганизация
отделов политической пропаганды в политические отделы.
Опираясь
на
партийно-политические
органы
и
армейские партийные организации, военные комиссары и
политруки укрепляли авторитет
командиров, помогали им в
труднейших условиях первого
периода
войны
выполнять
боевые задачи, воспитывали у
советских воинов беззаветную
преданность Родине и священную ненависть к её врагам, вели
беспощадную борьбу с предателями и паникёрами, помогали
укреплять дисциплину и боевую
мощь Красной Армии, повышать
стойкость и боеспособность её
личного состава.
Комиссары, политработники
были душой Красной Армии. Они
несли слово партии, вдохновляли
воинов на героическую и самоотверженную борьбу. Первые в
атаке, последние при отходе – так
действовали политработники. «В
истории Великой Отечественной
войны как одна из славных и

почётных её фигур войдёт фигура
политрука с автоматом в руках, в
маскировочном халате и каске,
идущего впереди и увлекающего
за собой бойцов к достижению
возвышенной и благородной
цели – разгрома германских
фашистов
и
освобождения
своего
Отечества.
Политрук
– олицетворение смелости и
наступательного порыва».
Так, сотни тысяч бойцов
и командиров перед боем
подавали заявления, подобные
заявлению командира батареи
911-го артиллерийского полка
лейтенанта
Д.Г.
Прокудина.
«Прошу принять меня, – писал
он, – кандидатом в члены ВКП
(б). Желаю идти коммунистом в
решительную схватку с врагом
и драться за свою Родину, не
щадя ни крови, ни самой жизни.
Если придётся отдать жизнь за
дорогую Отчизну, хочу умереть
коммунистом».
Имея значительные потери
на фронте, партийные организации Советских Вооружённых
Сил за годы войны выросли в
количественном
отношении
в пять с лишним раз. За это
время численность всей партии
увеличилась в 1,5 раза. К началу
1945 года в Красной Армии и на
флоте находилось 3,3 миллиона
коммунистов, или почти 60%
всего состава партии.
Перестройка
народного
хозяйства на военный лад и

эвакуация в глубокий тыл страны
рабочей
силы,
промышленных предприятий и запасов
стратегического сырья имели
решающее
значение
для
развития постоянно действующих факторов, решающих судьбу
войны. Несмотря на временную
потерю огромной территории,
на которой до войны проживало
около
половины
населения
страны, добывалось более 60%
угля, выплавлялось почти 60%
стали и собиралась добрая
половина зерна, титаническими
усилиями советского народа под
руководством Коммунистической
партии в короткий срок было
налажено военной производство
в восточной части страны в таких
масштабах, что оно превзошло
по многим показателям военное
производство Германии. С 1
июля 1941 года по 1 сентября
1945 года в СССР было выпущено
112,1 тысяч боевых самолётов,
около 102,8 тысяч танков и САУ,
482,2 тысячи орудий.
В годы войны большую
работу проводили партийные
организации колхозов, МТС и
совхозов. Сельские коммунисты
самоотверженно боролись за
укрепление трудовой дисциплины в колхозах, за рост производительности труда, за бесперебойное снабжение фронта и
тыла продуктами питания, а
промышленности сырьём. Об
этом свидетельствует тот факт,

что в 1941-1944 годах в стране
было заготовлено 4312 миллионов пудов зерна, в то время как
в годы Первой мировой войны
– 1399 миллионов пудов.
В
буржуазной
исторической литературе, как правило,
замалчивается тот факт, что в
числе важнейших факторов,
обеспечивших
победу
СССР
над фашистской Германией и
милитаристской Японией и их
союзниками в минувшей войне,
были несокрушимые моральнополитические и духовные силы
советского общества, сплочённость всех трудящихся вокруг
ленинской партии.
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Творчество
ДОТ ПОД ЗАСЛАВЛЕМ…

Публикуем стихотворение «Дот под Заславлем…» из литературно-художественного издания
«ЗВЁЗДЫ И СЕРДЦА». Автор – Григорий Васильевич
Соколовский – заслуженный деятель культуры
Республики Беларусь, лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь «За высокие творческие достижения в области культуры и искусства»,
председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси», Почётный член ДОСААФ. Григорий Васильевич
– воин-интернационалист, и у него, как и у тысяч
наших ребят, афганская война осталась не только в
памяти, но и в сердце, судьбе, жизни. За успешное
выполнение задач по оказанию интернациональной
помощи ДРА Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 г. награждён медалью «За
боевые заслуги». Военный поэт часто встречался с
офицерами-побратимами – участниками боевых
действий в Афганистане – активистами Компартии
Беларуси – Георгием Атамановым, Владимиром
Шоковым, Андреем Ковалем и другими. Эти встречи
обогащали его новыми воспоминаниями, новыми
впечатлениями, побуждали на поиски новых героев.
На протяжении многих лет член КПСС офицер Соколовский работал корреспондентом-организатором,
начальником отдела партийной жизни, главным редактором газеты Краснознамённого Белорусского
военного округа «Во славу Родины». В эти годы он
работал в тесном деловом контакте с начальником
отдела организационно-партийной работы политуправления КБВО коммунистом А.С. Косенко, офицером-политработником Н.Д. Шевченко, членом
партии полковником Кудринским Н.В.

Дот под Заславлем
Стал музеем…
А шесть десятков лет
Назад –
Бомбёжками смерть
Изверг сеял,
Свинцом сжигала жизнь
Гроза.
И шли в крестах
Лавиной танки,
За ними вслед –
Пехоты тень,
Вплеталась ярость
Перебранки
В грохочущий
Июльский день…
А он стоял,
Сжимая скулы,
В бинтах кровавых,
Как заря…
Твердыню-дот
Не брали пули,
Вгрызались мины…
Всё – зазря!
С бойцами принял
Бой последний,
Но головы он
Не склонил…
Угас закат багровый,
Летний,
Остался в поле дот
Один.
Не покорённый,
В серых шрамах,
Травою дикою
Зарос…
И стал музеем
Дот шершавый
Средь ржи
И выросших берёз.
Когда над ширью
Верховодит
Медалью вызревшей
Луна,
Дот, кажется,
По полю бродит –
Покоя не даёт
Война!

Х ро н и к а
16 июля 1944: в освобождённом
Минске
прошёл
Партизанский парад. 3 июля
в Минск с боями вошли
части 3-го и 1-го Белорусских
фронтов. В 7 часов утра 4
июля прибыли сотрудники
областного и городского
комитетов партии, горсовета. 4-5 июля в Минске
были восстановлены как
административные единицы
Сталинский, Ворошиловский
и Кагановичский районы. К
10 июля в город прибыли
более 4 тысяч партизан, до 15
июля ожидался подход ещё
15-17 тысяч. Бои восточнее
города продолжались вплоть
до 11 июля.
На
заседании
бюро
ЦК КП(б)Б было принято
решение организовать по
случаю освобождения не
только митинг, но и парад
белорусских
партизан.
Местом
для
проведения
парада был выбран городской ипподром, который
заранее разминировали и
поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник».

17 июля 1923: Совнарком
СССР создал Совет труда
и обороны во главе с В. И.
Лениным.
17 июля 1941: в Германии создано рейхсминистерство
оккупированных
восточных
территорий.
Гитлер назначил Розенберга
своим «непосредственным
уполномоченным
для
централизованного решения
вопросов восточноевропейского пространства». Перед
Розенбергом была поставлена задача подготовить план
расчленения СССР и проект
создания местных органов
управления на планируемых
захваченных
территориях
Советского Союза.
В ходе войны министерство занималось гражданским
управлением
тех
захваченных
территорий
СССР, которые не входили
в
зону
ответственности
военного
командования.
Таковыми являлись: Эстония,
Латвия, Литва, центральная
и западная часть Беларуси,
значительная часть Украины
и некоторые районы РСФСР.
18 июля 1929: Исполком

Коминтерна обратился к
трудящимся всего мира с
призывом дать отпор поджигателям войны и организаторам контрреволюционного
похода против СССР.
19 июля 1918: в РСФСР
вступила в действие первая
советская
Конституция.
Политическая
система,
установленная Конституцией
1918 года, практически не
была изменена Конституцией
РСФСР 1925 года и просуществовала до принятия
Конституции СССР 1936 года.
20 июля 1941: на кирпичах Брестской крепости была
сделана последняя надпись
– «Умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина».
21 июля 1940: провозглашение советской власти
сеймами Латвии и Литвы и
думой Эстонии.
22 июля 1940: сеймы
уже советских Литвы, Латвии
и Эстонии одновременно
принимают
решения
о
национализации
земли,
крупной промышленности,
банков и торговых предприятий.

В одном ряду известных советских и белорусских поэтов стоит Геннадий Пашков – заслуженный деятель культуры
Республики Беларусь, лауреат Государственной премии
Республики Беларусь имени Янки Купалы, лауреат премии Ленинского комсомола Белорусской ССР, член Союза писателей
СССР, первый секретарь Союза писателей Беларуси, членкорреспондент Международной Славянской Академии наук,
образования, искусств и культуры.
Пашков родился 23 марта 1948 г. в семье служащих в д.
Липовичи Чашникского района Витебской области. Детство
прошло в Сморгонском районе Гродненской области. Первые
публикации появились ещё в школьные годы в Сморгонской
районной газете «Светлы шлях». В 1967 году в коллективном
сборнике «Узлёт» вышла подборка стихотворений Г. П. Пашкова.
В 1971 году Пашков окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина,
работал редактором литературно-драматических передач для
детей и юношества на Белорусском радио. С 1972 года – заведующий редакцией, ответственный секретарь, заместитель
главного редактора литературного журнала «Полымя». С
1989 года – консультант гуманитарного отдела в аппарате
ЦК КПБ, работал заместителем главного редактора журнала
«Тэатральная Беларусь», редактировал «Цэнтральную газету».
В 1996–2008 годы – главный редактор издательства «Белорусская Энциклопедия Петруся Бровки».
Г. П. Пашков является автором около двух десятков сборников поэзии, публицистики, книг для детей, переводов.
Особенно ему удаются пейзажные зарисовки белорусской
природы, в творчестве поэта звучит также патриотическая
тема. Поэтические сборники – «Кляновік», «Гравюры дарог»,
«Люблю, спадзяюся, жыву», «Званы юнацтва»; книги для детей
– «Дзяўчынка з блакітным мячыкам», «Пціч», «Зорнае поле»,
«У далонях свету» и другие. За большой творческий вклад в
развитие белорусской национальной литературы награждён
Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
НА ЗЕМЛЕ ИЗВЕЧНОЙ
Живопись осеннего пожара.
Графика заснеженных лесов.
А над полем – чибис,
а в стожарах –
эхо журавлиных голосов.
В этом мире, средь берез и сосен, –
сколько мне отпущено прожить, –
буду слушать птиц многоголосье,
не устану верить и любить.
Ну, а сердце биться перестанет, —
никому плохого не суля,
я в природе все-таки останусь
под извечным именем Земля.
Первый лист и первые метели…
Горьких слез, пожалуй, не сдержать,
что так быстро годы пролетели
и печальных дней не избежать.
В этом мире, средь берез и сосен, –
сколько мне отпущено прожить, –
буду слушать птиц многоголосье,
не устану верить и любить.
Геннадий ПАШКОВ
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