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Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
совершил рабочую поездку в Гродно.
Глава государства принял
участие
в
церемонии
торжественного
открытия
автомобильного моста Восточный через Неман.
В
церемонии
также
приняли
участие
власти
города и области, руководители и работники проектных
и
строительных
организаций, которые участвовали в
реконструкции моста, представители общественности.
«Спасибо, что вы пришли.
Не прийти вы не могли,
особенно
строители:
нам
надо
отчитаться
перед
страной - деньги на этот мост
выделяла вся страна, - отметил
Президент. - Благодарю вас
еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное,
святом для гродненцев месте».
Александр
Лукашенко
признался,
что
всегда
с
большой радостью приезжает
в гродненский край - жемчужину Беларуси. Глава государства
решил прежде всего обратиться к «некоторым гродненцам,
которые не очень понимали,
что такое для страны Гродненская область и Гродно».
«Эту землю, кто бы как ни
хотел, мы никому не отдадим, заявил Президент. - И поляки,
которые живут здесь, - это ваша
земля, я всегда это говорил.
Там вас не ждут, там со своими
не знают, что делать. И в этом
каждый год будете убеждаться. Поэтому живите здесь,
как всегда мирно, дружно
- с русскими, украинцами,
белорусами, евреями, татарами. Живите по-человечески.
В ту сторону можно смотреть,
но только видеть свой интерес
так, как делают они: наполовину. Но они должны понимать,
что мы свою землю никому
не отдадим - даже метра, даже
клочка. Это наша - белорусов,
украинцев, поляков, русских,
евреев, татар и прочих - земля».
Глава государства пояснил,
что говорит об этом, потому
что Гродно волею судеб стал
интернациональным городом.
Здесь регулярно проводятся
многонациональные
фестивали, и на эти праздники
любо-дорого
посмотреть,
заявил Александр Лукашенко.
«Вот в таком плане вы должны
жить, и я вас всегда буду
поддерживать, насколько это
возможно», - заверил белорусский лидер.
Президент отметил, что
Восточный мост через Неман
- самый высокий в Беларуси,
его высота составляет 32,5
метра над уровнем воды.
«Мы собирали деньги со всей
страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого
моста Гродно задохнется. И
бывший ваш губернатор, и
нынешний ратовали за то,
чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям - в
рекордно короткий срок (всего
полтора года) они создали
такое
чудо,
красивейший
мост», - обратил внимание
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГРОДНО
Александр Лукашенко.
Новый мост стал подарком
для жителей региона к годовщине освобождения Гродненщины от немецко-фашистских
захватчиков.
Президент
напомнил, что Гродно был
освобожден Красной армией
в июле 1944-го, а уже к августу
враг был полностью выбит с
территории СССР. И пусть до
победного мая 1945-го оставалось почти 10 месяцев, стало
очевидно: крах Третьего рейха
фактически предопределен.
«Это
благодаря
им,
советским воинам, партизанам
и подпольщикам, мы мирно
живем на своей земле и
абсолютно уверены в своем
будущем. В этом я вас абсолютно заверяю. Вы даже можете
не переживать, - подчеркнул
Александр Лукашенко. - Да,
мы сейчас не успокаиваемся,
смотрим, что происходит по
периметру. Мы все видим, не
все можем пока сказать. Но
вы даже не переживайте: наша
земля всегда будет нашей».
Восточный
мост
через
Неман в прямом смысле связал
эпохи. Его фундамент заложен
в
первые
послевоенные
десятилетия теми людьми, кто
видел войну и знал, как хрупок
мир, отметил Глава государства. Поэтому в 60-е годы мост
планировали
использовать
в интересах ракетных войск
стратегического назначения. С
него в случае необходимости
можно
было
осуществить
ракетный залп. К счастью, для
таких целей он не понадобился, добавил Президент.
«Разве бы не могли восстановить это чудо? Сегодня нам
выпала уникальная возможность объединить бесценный
опыт предыдущего поколения
с новейшими технологиями
нынешней
строительной
отрасли. Все, что мы возводим
и укрепляем, - мосты, дороги,
города, независимость нашего
суверенного
государства
- также должно стать основанием для будущих достижений
наших детей», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал,
чтобы новый мост через Неман,
который уже прошел несколько испытаний на прочность,
выдержав
удары
стихии,
стал символом сохранения
национальной памяти белорусов, истории и традиций. Он
еще раз поблагодарил всех
специалистов за это, по его
словам, действительно грандиозное сооружение. Президент
поздравил их и ветеранов
труда с наступающим профессиональным праздником Днем строителя.
«Говорят, каждый новый
мост - это дорога в будущее.
И пусть никто не сомневается,
что мы, белорусы, свои мосты
строим в мирное будущее»,
подчеркнул
Александр
Лукашенко.
Президент отметил, что в
этот день хотел бы обратиться
не только к жителям региона,

Партийная жизнь

Партия
в моём сердце

В конце июля в Гродненской
городской партийной
организации прошли
ежемесячные общественнополитические чтения

но и к соседям Беларуси. «К
обычным людям - возможно,
вашим друзьям, родственникам, партнерам по бизнесу,
которые живут по ту сторону
нашей
государственной
границы. К тем, кто, в отличие
от своих политиков, стремится
к миру и созиданию, - сказал
он. - Невзирая ни на что, наша
последовательная дипломатическая позиция не изменилась.
Гродненщина - это западные
ворота Беларуси. Они всегда
открыты для тех, кто приходит к
нам с миром, уважает наш уклад
жизни и наши ценности. Вот эти
ворота - милости просим. Но
кто с мечом придет… И пусть
открытый сегодня Восточный
мост станет мостом дружбы,
соединяя страны и народы».
По
словам
Главы
государства,
новый
мост
стал солидным подарком не
только жителям Гродно, но и
всей стране. «Потому что все
дороги, ведущие на Запад,
проходят через эту святую
землю. Мы будем делать все
для того, чтобы поддержать
строителей. Потому что, если
нет строителей - нет страны.
Есть страна, когда она что-то
строит. Если она не строит,
значит, эта страна застыла в
своем развитии», - подытожил
белорусский лидер.
Во
время
церемонии
Президенту вручили символический ключ от нового моста,
а он передал его губернатору
Владимиру Каранику. Стоит
отметить, что погода сегодня
в Гродно довольно ненастная.
Практически без перерыва
идет дождь с сильными
порывами ветра.
«Еще раз спасибо. Семь
часов было - позвонил мне
губернатор. - Ну, что будем
делать? Он мне говорит:
знаете, Александр Григорьевич, даже если ливень будет
сегодня, надо приехать и
открыть
Президенту
этот
мост. Это будет уважение со
стороны страны и Президента
к гродненцам. Выступая здесь,
меня не покидала мысль: мудро
он поступил, что в очередной
раз не отложил это событие. И
я очень рад, что мне пришлось
побывать на этом мосту», заявил Александр Лукашенко.
На открытии моста Главе
государства также подарили
уменьшенную
хрустальную
копию объекта. Александр
Лукашенко пообещал, что этот

подарок займет свое место
во Дворце Независимости в
Минске.
Во время рабочей поездки
Президент провел совещание
в Гродненском облисполкоме.
«Несмотря на то, что лето
было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал
главную нашу обязанность работать и давать результат. Вы
прекрасно знаете, наслышаны
в том числе от меня о том, что
происходит вокруг Беларуси.
Задачи поставлены, система
выстроена в Беларуси, а вот как
она реализуется, на примере
Гродненской
области
мы
увидим на этом совещании», заявил белорусский лидер.
Он отметил, что совещание посвящено негативным
явлениям как в регионе, так и
стране в целом. «Возможно,
есть какие-то проблемы. Мы их
должны видеть и обозначить
заранее. Они связаны с тем
непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего
с точки зрения экономики»,
- сказал Александр Лукашенко.
«Единственное, о чем я
всегда прошу наше руководство,
вертикаль
власти,
правительство,
экономические службы: займитесь
экономикой, дайте результат в
экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче,
мы справимся, - подчеркнул
белорусский лидер. - Руководство области на месте. Есть
элемент военный, который
в лице Юрия Хаджимуратовича (помощник Президента
Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области
Юрий Караев, который ранее
возглавлял МВД. - Прим.)
прошел эти трудные времена.
В самом пекле. Есть человек
молодой,
организованный,
который знает, что делать, и,
как я вижу, делает. Поэтому ни
в коем случае не надо расслабляться. И все у нас получится».
Председатель Гродненского облисполкома Владимир
Караник в начале совещания
доложил о ходе уборочной
кампании в регионе, развитии
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. В
частности, отмечается рост
экспорта, что свидетельствует о
востребованности продукции
на внешних рынках.
По материалам
пресс-службы Президента
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Страницы истории

В небе грозном,
фронтовом ему
геройский путь на
долю выпал …
Леонид Игнатьевич Беда –
отважный
летчик-фронтовик,
талантливый командир,
яркий образец служения
родному Отечеству
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Страницы истории

За Родину,
за Сталина в боях он
шёл не за награду,
но велика награды
той цена…
Кустов Иван Ильич –
образец мужества,
стойкости, отваги,
преданности и
беззаветного служения
Коммунистической партии,
белорусскому народу,
родной стране
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Мнение

Гражданское
общество как
инструмент
разрушения
государства
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРОВЕЛИ КОММУНИСТЫ ГРОДНО
Прежде чем обсудить главный
вопрос, прошло торжественное
вручение партбилета вновь принятому в члены КПБ Шабанову
А.С – работнику жилищно-коммунального хозяйства города.
Молодой человек вступил в
ряды Компартии осознанно и с

Состоялись очередные общественно-политические чтения Гродненской городской организации КПБ.
удовольствием выполняет поручения.
Поздравили также с юбилеем
коммуниста Маковецкого Александра. А центральным вопросом
обсуждения на общественно-политических чтениях стала тема

По сложившейся традиции, в конце июля в Гродненской городской партийной организации прошли
ежемесячные общественно-политические чтения.
На этот раз их темой была роль Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Мой доклад и лёг в основу этой
статьи.
Сегодня редко вспоминают
первый вариант Гимна Советского Союза, в котором были такие
строки:
Нас вырастил Сталин
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил.
Я отношусь к этому поколению
детей, рано ставших взрослыми в
суровые предвоенные и военные
годы. Сама тревожная атмосфера
тех лет чем-то напоминает мне
наш сегодняшний день. Ведь и
тогда война практически витала в
воздухе. Мой отец, военфельдшер
армии Будённого в годы гражданской войны, всегда говорил, что
если бы не мудрое решение Ленина и Сталина о создании мощного
многонационального государства
СССР, нам бы не совладать с
международным империализмом.
Если говорить о мироощущении моего поколения, можно
перефразировать слова Маяковского: «Мы говорим Страна – подразумеваем Партия, Мы говорим
Партия – подразумеваем Ленин и
Сталин». Из разговоров взрослых
мы знали, что на партийном съезде был принят план индустриализации, по которому в моём
родном Свердловске построен
крупнейший завод Уралмаш, а
ещё Магнитогорский металлургический,
авиастроительный
в
Комсомольске-на-Амуре
и
другие, и все они работают на
оборону страны. А на другом
партийном съезде принят план
коллективизации, и благодаря
ему хлебом могут в случае войны
быть обеспечены и армия, и тыл.
Вместе со взрослыми мы слушали
радиопередачи о боях с фашистами в Испании и знали, что там
сражаются и наши бойцы. Знали и
о боях на озере Хасан, на ХалхинГоле. Говорилось в семье и о том,
что восстановление исторической
справедливости – освобождение
от белопольской оккупации Западной Белоруссии и Западной
Украины – даёт возможность
укрепить наши границы. Как и теперь, были и те, кто служил внутри

страны враждебным силам. Одно
из самых страшных воспоминаний предвоенного детства: мы со
сверстниками играем во дворе,
который является общим для мединститута, где работает отец, и
дома сотрудников. С воем сирен
во двор врывается сразу несколько машин скорой помощи. Выбегают санитары с криками «Что
случилось?» - «Взорвали здание
Генерального штаба округа». Выносят многочисленные носилки с
ранеными и обожженными, ставят прямо на асфальт. Некоторые
тела, в том числе женщин, обожжены настолько, что их даже не
прикрывают простыней. Я в ужасе
бегу домой, и меня долго не могут
успокоить. Эту сцену я всегда
вспоминаю, когда говорят о необоснованности
предвоенных
репрессий, столь преувеличенных впоследствии Хрущёвым и
горбачёвско-ельцинской кликой
предателей Родины.
Незадолго до начала войны
мы с матерью и старшим братом
уезжаем в Ленинград, где мама
должна лечиться, а брат учиться
в медицинском институте. В каждом дворе установлен на столбе
огромный чёрный репродуктор,
и ежедневно мы слушаем по нему
песню:
Если завтра война,
если завтра в поход,
Если чёрная сила
нагрянет,
Как один человек,
весь Советский народ
За свободную Родину
встанет.
Поэтому я говорю молодым:
не верьте, что страна не готовилась к войне.
Партия сделала всё, что было
в её силах, чтобы подготовиться
к обороне, а главное – вырастила
поколение людей, готовых защищать страну до последней капли
крови. И это вместе с мудрой
военной стратегией обеспечило
Победу, хотя против нас была
брошена мощь практически всей
империалистической Европы, да
и их помощники коллабораци-

«Роль Коммунистической партии
в Победе над фашизмом и восстановлении народного хозяйства».
С очень ярким и содержательным
докладом выступила старейший
коммунист Горбачева Н.В., сама
пережившая годы войны. В

обсуждении приняли участие
Владимир Егорычев и Александр
Маковецкий.
С информацией «О китайскобелорусском форуме в г. Минске»
выступила Кашенкова Л.В. По
завершению чтений коммунисты

обсудили вопрос подготовки к
очередному партийному собранию и активизации деятельности
первичных организаций по приему в члены КПБ.
Гродненский ГК КПБ

ПАРТИЯ В МОЁМ СЕРДЦЕ
онисты из местных немало «постарались».
Говоря о роли Партии в войне,
я не буду приводить цифры или
общеизвестные факты. Постараюсь опереться только на личные
впечатления и легенды своей
семьи.
22 июня мы с моей нянюшкой
встретили в Павловске под Ленинградом. Возвращаясь с прогулки,
видим толпу у репродукторов.
Узнаём о начале войны, а уже
на следующий день нас просят
принять участие в рытье щелей
для укрытия от бомбёжек. Через
два дня поднимают ночью, мы
прячемся в этих щелях и слышим
вдали грохот разрывов. По моим
впечатлениям, некоторая растерянность первых дней проходит
третьего июля, когда мы снова
у репродукторов слушаем речь
Сталина, который обращается к
нам «Братья и сёстры!». Это он,
что сейчас, к сожалению, редко
вспоминают, первым назвал войну Отечественной и произнёс
самые главные слова: «Наше дело
правое. Победа будет за нами».
Напомню, что в каждом воинском
подразделении были политотделы, комиссары, политруки, которые и являлись проводниками политики Партии, организаторами
пополнения её рядов, издателями
фронтовых газет. Перед боем вручались партийные билеты. Многие бойцы, уходя в бой, оставляли
записки: «Если погибну, считайте
меня коммунистом». Когда погибали командиры, на их место
вставали комиссары и шли в атаку
с призывом «Коммунисты, вперёд!» Шли в атаку «За Родину, за
Сталина», не потому, что так было
принято, а потому что Сталин был
символом Партии и Победы. Это
всё известные факты, но и о них
не мешает лишний раз напомнить
нашим молодым коммунистам.
Вернусь к своей семье. Меня
вскоре отправляют в эвакуацию,
о матери знаю только, что она
похоронена на Волковом кладбище, могилу после войны так и
не нашли. Она разделила судьбу
многих ленинградцев. Брат первые блокадные месяцы работал
в госпитале, потом студентовмедиков вывезли по Ладоге,
отправили в Саратовский мединститут и за полгода выпустили

полевыми хирургами. На фронте
он в двадцать с небольшим лет
стал коммунистом, оперировал на
передовой в Новороссийске, шел
с Керченским десантом в Крым,
принимал раненых под Севастополем, завершил войну гвардии
капитаном медицинской службы
с орденом Красной Звезды и медалями. После войны был долгий
успешный путь на поприще медицины, но всегда гордился, что был
ветераном войны.
Отец
тоже
неоднократно
писал просьбу отправить его на
фронт, но ему была поручена
организация эвакогоспиталей на
Урале. Дома мы его все военные
годы практически не видели: операции, консультации. До войны
он говорил, что далёк от политики, его дело – лечить больных.
Но во время войны тоже стал
коммунистом.
Ещё одна семейная легенда.
У моей свекрови из большой
сибирской крестьянской семьи в
первые же дни войны на фронт
ушли четыре брата. Вернулся
один, который служил на Дальнем
Востоке. Двое вскоре погибли.
Третий брат Алексей к 1945-му
году стал коммунистом, капитаном, воевал уже на территории
Германии. Как стало известно из
письма командира части, полученного родными, в разведку
должен был идти другой офицер,
но Алексей сказал: «У тебя семья,
ты скоро к ней вернёшься, а я
пока холостой, пойду я». Из разведки он не вернулся… Мой сын
должен был носить имя Алексей
в честь этого героя, но родились
только две дочери. Зато Алексеем
зовут старшего внука. Не могу
не написать и ещё об одном настоящем коммунисте. По призыву
Сталина в первые месяцы войны
в тыл врага на территорию Белоруссии были заброшены отряды
разведчиков-диверсантов, в чьи
задачи входило и формирование
партийного и комсомольского
подполья. В одном из таких отрядов был семнадцатилетний
москвич Григорий Фомичёв. В
тылу врага он стал коммунистом,
секретарём подпольного обкома
комсомола. Вся дальнейшая судьба Григория Филатовича связана
с Гродненщиной, и я счастлива,
что какое-то время работала под

его началом в Лидском горкоме
партии. Это был настоящий коммунист, принципиальный, энергичный и мудрый, недаром его
имя носит одна из гродненских
улиц. Такими были они все, коммунисты, прошедшие военную
школу.
К сожалению, определённые
льготы и преференции членам
партии, погоня за количеством
привели к тому, что к восьмидесятым в партии оказалось определённое число мещан, живущих
по принципу «Ты мне – я тебе». Не
потому ли Горбачёву и Ельцину
и удалось так легко развалить
партию?
Сегодня, когда встал вопрос
о повышении роли партий в
государственном строительстве,
в наших партийных организациях
появились люди, стремящиеся к
личной карьере, к самовыдвижению, склонные к критиканству старых членов партии и партийного
руководства. У меня это вызывает
определённые опасения. Лично
я считаю, что пора возвращаться
к введению кандидатского стажа.
Но вспоминаю строки недавно
ушедшего от нас секретаря моей
первички, пламенного коммуниста Ромуальда Векшнера:
Наш путь вперёд,
туда, где светит солнце,
Во имя счастья
будущих веков.
Я прославляю
верных знаменосцев
Великой Партии
Большевиков.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
член КПСС(КПБ) с 1959г.

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ КИМ ЧЕН ЫН ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ ПОСЕТИЛ МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ
Его сопровождали Чо Ён Вон,
Ли Иль Хван, Чон Сан Хак, Ли
Бён Чхор, Пак Чон Чхон, Гвон Ён
Чжин и Ли Ён Гир.
Под
музыку
возложения
венков возложен венок от
имени уважаемого Генерального

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель государственных дел Корейской
Народно-Демократической Республики (КНДР), уважаемый товарищ Ким Чен Ын по случаю 68-летия Победы в великой Отечественной освободительной войне 28 июля посетил Монумент дружбы.
секретаря.
На ленте венка была надпись
«От имени всего корейского
народа воздаю дань величайшего
уважения. От имени корейского
народа Ким Чен Ын».

Уважаемый
Генеральный
секретарь
выразил
глубокое
почтение
павшим
воинам
китайской народной добровольческой армии, которые отдали
ценную жизнь в Отечественной

освободительной войне нашего
народа для отражения агрессии
империализма.
Был церемониальный марш
почетного караула КНА.
Генеральный
секретарь

вместе с сопровождающими
кадрами осмотрел Монумент
дружбы.
Генеральный
секретарь
сказал, что настоящая боевая
дружба и дух самоотверженности
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офицеров и солдат добровольческой
армии
отчетливо
запечатлены в истории великой
Победы и памяти нашего народа.
Они плечом к плечу сражались
вместе с нашей армией в дни

ожесточенной
войны
под
высоко
поднятым
знаменем
против американской агрессии,
за оказание помощи Корее, в
защиту своих очагов и родной
страны.

Генеральный
секретарь
отметил, что благородный дух
и подвиги китайского народа,
оказавшего помощь кровью
священной
исторической
борьбе нашего народа, когда

наша Республика испытывала
самый суровый и трудный
момент, вместе с процветающей
социалистической Кореи будут
вечно бессмертны. И он сказал,
что корейско-китайская дружба,

завязанная кровными узами, на
едином пути для совместного
дела будет надежно наследоваться из поколения в поколение.
Пхеньян, 29 июля. /ЦТАК/

Àêòóàëüíî
За все в мире приходится платить и нести ответственность,
и то, что сейчас Литва
сталкивается с миграционным кризисом на
границе — есть высшая
справедливость, заявил
белорусский
политолог Алексей Дзермант
в ходе интервью для
YouTube-канала CTVBY.
Он напомнил, что наибольший рост численности населения прибалтийских республик
пришелся на советское время, а

ДЗЕРМАНТ СВЯЗАЛ МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЛИТВЕ
С ВСТУПЛЕНИЕМ СТРАНЫ В НАТО
стремительное его сокращение
началось после их выступления в
ЕС и НАТО.
«Некогда «витрина СССР»
превратилась в депрессивную
периферию Запада, откуда люди
стремятся уехать в поисках лучшей
жизни. А еще прибалтийские
элиты стали торговать безопасностью и угрозами, мол, они стоят на
страже Запада, они защищают его

Надежды относительно того, что, убедившись
в стойкости законной власти Белоруссии, ее решимости до конца отстаивать конституционный
порядок, а также нерушимой поддержке, оказываемой Минску Москвой, «коллективный Запад» в
конце концов решит оставить эту страну в покое
и прекратит свои попытки устроить там очередную «цветную революцию», не оправдались. Целый
ряд резонансных событий, произошедших за последнее время, убедительно показывает, что рассчитывать на подобную, единственно разумную и
приемлемую развязку длящегося уже почти год белорусского кризиса не приходится.
Силы, стоящие за творящимися в соседнем с нами государстве
беспорядками, судя по всему, и
не думают складывать оружие,
твердо вознамерившись довести
до победного конца затеянный
ими государственный переворот. Для этого предпринимаются
все новые и новые шаги – как
явные, так и тайные. С другой
стороны, Александр Лукашенко
вовсе не демонстрирует готовности к капитуляции. Напротив
– белорусский лидер предпринимает против недругов своей
страны ответные ходы, причем
весьма остроумные и эффективные. Попробуем разобраться
подробнее – что же на самом
деле происходит сейчас в самой
Белоруссии и вокруг нее.
«Горячая поддержка» и
«сакральная жертва»
Весьма знаковым моментом
для общего понимания нынешней
ситуации следует считать встречи
являющейся персонифицированным воплощением «белорусской
оппозиции» Светланы Тихановской в двух главных антироссийских (а, следовательно, и
антибелорусских)
«цитаделях»
планеты – США и Великобритании.
В обоих случаях сомнительная
особа была удостоена рандеву на
самом высшем уровне – с главами
государств. Каких-либо материально выраженных дивидендов
это «президентше Свете» и ее
шайке пока не принесло – Джо
Байден не стал, очарованный
ее обаянием, немедля отдавать
приказ о переброске к берегам
Белоруссии
Шестого
флота
США, ограничившись горячими
заверениями в «совершеннейшей поддержке» и туманными
обещаниями «подставить плечо».
С другой стороны, если бы не эта
краткая встреча, неизвестно как
бы сложились дела у самозванки
в следующем пункте ее вояжа –
Лондоне.
После разговора с главой
Белого Дома прием у премьерминистра
Британии
Бориса
Джонсона выглядел уже как бы
вполне естественно. Тот, в свою
очередь, также заявил о поддержке (на сей раз – «решительной»)
и изрек нечто, что однозначно
усладило
слух
Тихановской
гораздо сильнее, чем общие
фразы. Речь о «троекратном
увеличении
материальной

поддержки «белорусской оппозиции», на которое готов пойти
Туманный Альбион. Ну, что ж –
Джонсон хотя бы честно признался в том, что «змагары» вот уже
год безобразничают, в том числе,
и на английские денежки. Ведь
если их «поддержку» увеличивают втрое, значит определенные
финансовые вливания делались
и ранее. Таким образом, можно
сделать
вывод:
стараниями
Вашингтона и Лондона сделан
очередной шаг в международной
«легитимизации» Тихановской и
белорусских «революционеров».
Их позиции в мировом рейтинге
политических
проходимцев
теперь, безусловно, повысились.
Ну, а поскольку англосаксонские джентльмены не вкладывают
«просто так» даже ломаного
гроша, то следует понимать,
что братию эту они намерены
использовать и далее – причем по
полной программе. Что, впрочем,
уже делается и весьма активно.
Одной из серьезных проблем
белорусских «протестунов» было
отсутствие у них критически
необходимого для реализации
классического рецепта «цветной
революции»
ингредиента
–
«сакральной жертвы». Некоего
молодого и страстного «борца
за свободу», которого зверски
умучили или, того лучше, подло
убили «сатрапы режима». Нет,
определенные попытки в данном
направлении, конечно, предпринимались, но получалось как-то
блекло и неубедительно. Предельно хорош в данной ипостаси был
бы Протасевич, но он, шельмец,
никак не желал загибаться в
«мрачном узилище», а потом и
вовсе принялся публично восхвалять Лукашенко и поносить своих
же вчерашних «соратников». При
таком раскладе его смерть скорее
смотрелась бы как дело именно
их рук.
Впрочем,
теперь
вопрос,
кажется, решен – 3 августа в
Киеве найден погибший при
крайне странных обстоятельствах белорус Виктор Шишов,
являвшийся
главой
весьма
одиозной организации, носящей
название «Белорусский дом в
Украине». Этого персонажа, чье
тело было обнаружено в петле в
одном из лесопарков украинской
столицы, к когорте «видных
оппозиционеров»
отнести
нельзя было ни в коем случае.

от восточных варваров, и за это их
должны содержать. Но они сами
провоцируют и ввязываются в
конфликты, последствий которых
не могут даже просчитать», –
высказался эксперт.
Дзермант назвал происходящее «возвращением бумерангом» того, что литовские солдаты
вместе с союзниками по НАТО
участвовали в разрушении Ирака

и Афганистана.
«За все в этом мире приходится платить и нести ответственность. Иногда кажется, что
людского правосудия можно
избежать, спрятаться за спиной
сильного и думать, что всех
обманул. Но есть еще и высшая
справедливость.
Активное
участие в холокосте, в развале
большой советской державы, в

оккупации других стран все равно
не останется безнаказанным,
даже если небесная кара придет
в виде угасания целого народа и
переселения на его территорию
других людей. И в этом смысл
того, что сейчас происходит с
Литвой», – заключил он.
По материалам
печати

СИТУАЦИЯ В БЕЛОРУССИИ:
КРИЗИС ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Но раз «противник режима, то…
Версию о коварном убийстве
Шишова, совершенном сотрудниками белорусского КГБ, вполне
определенные СМИ принялись
«разгонять» с того момента,
когда стало известно о его гибели
(полиция, кстати, склоняется к
выводам о самоубийстве). И
вот имеем вполне конкретные
«плоды»:
новая
провокация
против Минска разворачивается
и набирает обороты буквально на
глазах, а из покойного уже вовсю
«лепят» новое «знамя вооруженной борьбы».
«Ассиметричный ответ» от
Батьки: «Вы нам санкции, мы
вам – мигрантов»
С призывом «отложить цветы
и взять в руки оружие» обратилась к своим соотечественникам «во всех уголках страны»
Божена Жолудь – сожительница
погибшего Шишова. Произошло
это во время акции, посвященной его памяти, проводившейся
под посольством Белоруссии
в Киеве. Она подчеркнула, что
«мирным
способом
ничего
не решить» и «единственным
путем к победе над режимом»
является вооруженная борьба.
Тем
временем
вездесущие
«расследователи» из Bellingcat
не преминули вставить свои
«пять копеек» – их глава Христо
Грозев во всеуслышание заявил,
что «убийство» Шишова является
спецоперацией даже не белорусского КГБ, а ФСБ России, агенты и
сотрудники которого чувствуют
себя в Киеве как дома». Элегантно
проделано, однако одним махом
и бензинчику в давно затухший
«костер революции» плеснули,
и Украину смачно приложили.
Очевидно – в качестве еще
одного предупреждения за не
нравящиеся Западу политические
маневры последнего времени.
Понятно, что подобные, с
позволения сказать, «версии»
может
выдвигать
только
профессиональный балабол и
провокатор вроде Грозева –
согласно полученным от хозяев
инструкциям. И это свидетельствует о том, что смерть бедняги
Шишова все-таки может быть
работой спецслужб, но только
ни в коем случае не тех, что
имеют штаб-квартиры в Минске
и Москве. Это, как и «олимпийские» скандалы с Кристиной
Тимановской и еще рядом членов
белорусской сборной, решивших
податься в «невозвращенцы»
– часть масштабной операции,
направленной на то, чтобы
вывести кризис в Белоруссии из
«спящего режима» и раздуть его
до совершенно нового уровня.
Тут уж просматривается работа

не убогоньких «змагаров» и их
прибалтийско-польских кураторов, а «контор» куда поболее
калибром и повыше рангом. Ну,
и, конечно, то, что подобные
действия начались в аккурат
после допуска Тихановской на
высшие уровни англосаксонского
«истеблишмента» случайностью
тоже считать никак не возможно.
Впрочем, западные ненавистники Александра Лукашенко,
кажется, в очередной раз просчитались, недооценив его способность действовать в ответ на их
нападки настолько же нестандартно, насколько и бескомпромиссно. Не успел еще как следует
разгореться тщательно подготовленный скандал вокруг смерти
Шишова, как Государственный
пограничный комитет Белоруссии
сделал официальное заявление
о том, что в приграничном
районе Литвы «неустановленными лицами» был до смерти
избит уроженец Ирака, которого
впоследствии
обнаружили
умирающим уже стражи белорусских рубежей. При этом намек на
то, что в гибели мигранта виновны
их литовские коллеги просматривается достаточно прозрачный.
В Вильнюсе, естественно, вовсю
вопят о «заранее подготовленной провокации» и очередной
«гибридной атаке», но факт
остается фактом.
Вообще говоря, некоторое,
назовем это так, ослабление
контроля над потоком стремящихся попасть через Литву на
территорию Европейского Союза
мигрантов с Ближнего Востока
оказалось воистину гениальным
стратегическим ходом Батьки.
«Вы не хотите летать над нашей
территорией и не пускаете наши
самолеты к себе? Ну, так зато из
Ирака в Минск «борта» следуют
один за другим и число рейсов
все растет. Вы вводите все новые
санкции? Ну, так откуда же у нас
возьмутся средства на укрепление
границы?» – эта логика неуязвима
с формальной точки зрения.
Более того, Александр Григорьевич прямо заявил, что надежды
руководителей стран ЕС на то,
что Минск будет их «защищать
после того как европейцы его
начали душить», являются не
просто «наивностью», а самым
настоящим безумием. Самое же
замечательное в данной ситуации
является то, что Лукашенко в
буквальном смысле слова бьет
«коллективный Запад» его же
излюбленным оружием, играя на
«ключевых ценностях» Европы,
где мигрантов в последнее время
в рамках «борьбы за права
человека» превратили в некий
фетиш.
Еще
одна
изюминка

заключается в том, что «старшие
товарищи» по Евросоюзу отнюдь
не рвутся на помощь Литве,
поскольку как раз ее власти во
время прошлого всеевропейского миграционного кризиса
проявили
особенно
упертое
нежелание принимать у себя
«гостей с Востока». Очевидно, в
страдающих далеко не первый
год от наплыва подобной публики
Париже, Берлине и Брюсселе
намерены дать Вильнюсу сполна
«насладиться» ситуацией. Пока
что во многих западных СМИ
(очень яркий пример – New York
Times) потоком идут материалы,
со смаком расписывающие «тот
ад кромешный, который Литва
устроила несчастным беженцам».
И, кстати говоря, в самой Литве
уже все громче раздаются
голоса (пускай звучащие пока в
основном из лагеря оппозиционных нынешней власти политиков),
призывающие как можно скорее
бросить дурные игры в «поддержку белорусской демократии» и
начать договариваться с Минском
о какой-никакой нормализации
отношений.
Впрочем, в правительстве
пока что придерживаются другого
мнения – так, например, его глава,
Ингриду Шимоните в своем
заявлении возложила ответственность за гибель несчастного
иракца на Минск, при этом
пожаловавшись на то, что из-за
пустой казны стране придется
брать в ЕС кредит на постройку
стены на границе с Белоруссией. В
свою очередь, руководитель МИД
Литвы Габриэлюс Ландсбергис
выступил с требованием расширения антибелорусских секторальных санкций – например, полного
прекращения транзита в Европу
калийных удобрений.
Против Минска явно идет игра
на повышение ставок, чреватая
самыми неприятными сюрпризами и поворотами событий. Судя
по всему, в Москве это понимают
прекрасно. Во всяком случае,
именно в таком ключе вполне
возможно следует рассматривать ускоренную переброску в
Белоруссию усиленных батальонных тактических групп Вооруженных сил России из числа тех,
которым предстоит участвовать в
совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021» (о
таковой заявляют некоторые
зарубежные военные наблюдатели).
Данное
мероприятие
должно стартовать 10 сентября,
но тут уж лучше поторопиться,
чем опоздать – в нынешней
тревожной обстановке никакая
перестраховка лишней не будет.
Александр НЕУКРОПНЫЙ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
15 августа 2021 г. (ежегодно в третье воскресенье августа) в Республике Беларусь традиционно
отмечается День Военно-воздушных сил. Характерно, что в этот день ровно 100 лет назад родился непревзойдённый ас Великой Отечественной войны Л.И. Беда. В Минске на стене дома № 7
по улице Янки Купалы установлена мемориальная
доска работы известного белорусского скульптора, лауреата Государственной премии СССР Ивана Миско с надписью: «У гэтым доме жыў двойчы
Герой Савецкага Саюза, заслужаны ваенны лётчык
СССР, генерал-лейтэнант авіяцыі Леанід Ігнатавіч
Бяда». Жизнь члена ВКП(б) с 1942 гола, лётчика-патриота Леонида Беды была тесно связана с белорусской землей: он освобождал её в ходе Белорусской стратегической наступательной операции
«Багратион» в 1944 году, после войны командовал
авиационной дивизией, дислоцированной в городе
Лиде Гродненской области, был командующим 26-й
Воздушной армии и авиации Краснознамённого Белорусского военного округа.
Л.И. Беда родился век назад
в селе Новопокровка Урицкого
района Кустанайской области.
Он был старшим сыном в семье
крестьян, которые переехали
из Украины в Казахстан для
освоения новых земель. Леонид
настойчиво обучался в школе,
затем на физико-математическом
факультете
Уральского
педагогического института, вел
активную общественную работу.
Вместе с другими студентами
вуза старательно занимался в
местном аэроклубе Осоавиахима, где совершил свой первый
прыжок с парашютом и первый
самостоятельный
вылет
на
учебном самолете У-2. В 1940
году Леонид сдал последний
экзамен в институте и оказался
перед выбором – стать учителем,
либо связать свою дальнейшую
судьбу с авиацией. В то время
перед лицом реальной военной
угрозы по всей стране звучал
лозунг, выдвинутый на IX съезде
ВЛКСМ, – «Комсомолец, на
самолёт!». И Л. Беда окончательно выбрал свой жизненный
путь: по комсомольскому набору
поступил в 1-ю Чкаловскую
военно-авиационную
школу
пилотов имени К. Е. Ворошилова. В течение двух лет юноша
усердно постигал авиационную
науку, осваивал самолёт-штурмовик Ил-2, обучался мастерски
владеть им в воздушном бою.
В минуты отдыха курсанты с
особым
задором
распевали
полюбившийся тогда «Марш
авиаторов» – гимн военных
летчиков:
Все выше, выше, и выше
Стремим мы полет
наших птиц,

И в каждом
пропеллере дышит
Защита спокойствия
наших границ.
С
началом
Великой
Отечественной войны осваивать
новую технику в боевых условиях
пришлось в самом пекле боев
под Сталинградом. Здесь в
сентябре 1942 г. в составе 505-го
штурмового авиационного полка
226-й штурмовой авиационной
дивизии 8-й Воздушной армии
Сталинградского фронта сержант
Беда выполнил свой первый
боевой вылет, в котором с
бреющего полета уничтожил
фашистский танк. Во время одной
воздушной схватки самолет Беды
был подбит зенитной артиллерией противника, но летчику
все-таки удалось дотянуть до
своего аэродрома. Техники потом
посчитали на штурмовике более
380 прямых попаданий. Леонид
Беда попал в госпиталь, вылечившись, вернулся в эскадрилью и
снова сражался с гитлеровцами
еще с большим умением. Первую
боевую награду – орден Красной
Звезды – пилот 2-й авиаэскадрильи сержант Беда получил в
декабре 1942 г. «за проявленное
мужество и хладнокровие при
выполнении боевого задания, за
уничтожение техники и живой
силы противника и спасение
материальной части». К тому
времени Леонид Беда произвел
10 успешных боевых вылетов на
штурмовку войск противника,
уничтожил 15 автомашин, 4 танка
и до 90 человек живой силы
врага.
В 1943 году Леонид Беда стал
офицером – гвардии младшим
лейтенантом. В это время в

В НЕБЕ ГРОЗНОМ, ФРОНТОВОМ ЕМУ
ГЕРОЙСКИЙ ПУТЬ НА ДОЛЮ ВЫПАЛ …
полку появились двухместные
Ил-2. Стрелком в экипаж Беды
был назначен старший сержант
Семён
Романов,
уроженец
деревни Сергейково Городокского уезда Витебской губернии.
Вместе они летали до конца
войны. Весной 1943 года Беда
стал командиром звена. В полку
у него было немало верных
друзей и товарищей, сражавшихся с ненавистным врагом
по-гвардейски. В октябре 1943 г.
Беда был назначен командиром
эскадрильи. Именно тогда ему
удалось проявить замечательные
командирские качества, которые
принесли летчику настоящую
славу. Его отличали глубокое
тактическое мышление и мастерство, неукротимая воля к победе.
Леонид Беда сам разрабатывал и
эффективно применял на практике тактические приемы поиска
наземных целей и нанесения по
ним ударов. Потерь в эскадрилье
Беды практически не было. Это
было настолько удивительно,
что фамилию своего командира
– Леонида Беды – летчики его
эскадрильи считали чудесным
оберегом. И получилось в самом
деле так: едва его эскадрилья
поднималась в небо, немцы по
радио передавали: «Ахтунг! Беда
в воздухе!».
Особой вехой в боевых делах
и жизни Л. И. Беды стала Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». Здесь,
на белорусской земле, используя
богатый опыт сражений, он
вместе с летчиками эскадрильи
наносил ощутимые удары по
скоплениям немецко-фашистских
войск, мастерски штурмовал
артиллерийские и минометные
батареи, колонны машин и
танков, истреблял гитлеровцев
на рубежах обороны, на поле боя
и переправах через Березину и
Неман. В архивах сохранилась
служебная записка руководителя
БССР П.К. Пономаренко представителю Ставки ВГК Маршалу
Советского Союза А.М. Василевскому. Вот его содержание: «9
июля 1944 г. мы обнаружили и
осмотрели в лесах юго-восточнее
Минска
огромнейший
укреплённый лагерь немцев,
полностью уничтоженный нашей
штурмовой авиацией. Этот район
представляет собой потрясающее впечатление по масштабам
разгрома и по демонстрации
мощи
нашего
воздушного

флота. Весь лагерь представляет
картину грандиозного побоища
врага и его техники». Этот
укрепленный лагерь фашистов
обнаружили
летчики-штурмовики
под
командованием
капитана Леонида Беды. В июле
1944 г. Леонида Беду и его
боевых товарищей привлекли
для выполнения особо важного
задания – уничтожения путевых
разрушителей в районе станции
Орша, в результате чего удалось
сохранить
150-километровый
участок железной дороги Орша
– Борисов. Лётчику-штурмовику
Беде Л.И присвоено звание
«Почетный железнодорожник».
В октябре 1944 г. был издан
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
гвардии старшему лейтенанту
Леониду
Игнатьевичу
Беде
звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» за
личную храбрость и мужество,
проявленные при нанесении
штурмовых ударов в боях за
освобождение Донбасса, при
форсировании Днепра, разгроме
противника на никопольском
плацдарме и в Белоруссии. За
время войны Леонид Беда
сражался на Сталинградском,
Южном, 4-м Украинском и 3-м
Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве,
освобождении Донбасса, Южной
Украины, Крыма, Белоруссии
и Литвы, в Восточно-Прусской
операции и штурме Кёнигсберга.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945
г. гвардии майор Беда Леонид
Игнатьевич награжден второй
медалью «Золотая Звезда». В
представлении к награждению
указывалось, что «за период
пребывания на фронтах Великой
Отечественной войны гвардии
майор
Беда
произвел
214
успешных боевых вылетов на
штурмовку и бомбометание.
Летает
уверенно,
грамотно,
проявляет
исключительное
мужество, отвагу, доблесть и
героизм».
После
войны
дважды
Герой
Советского
Союза,
заслуженный военный летчик
СССР
Л.И.
Беда
окончил
Военно-воздушную
академию
и Военную академию Генштаба.
Значительную
часть
жизни
служил в Беларуси – командиром 1-й гвардейской дивизии

истребителей-бомбардировщиков в город Лида, затем в Минске
– командующим 26-й воздушной
армией и авиацией Краснознамённого Белорусского военного
округа. Избирался депутатом
Верховного Совета БССР. Дело
летчика-штурмовика продолжил
его старший сын – военный
лётчик-снайпер
полковник
Леонид
Леонидович
Беда.
Заслуженный боевой генерал
трагически погиб 26 декабря 1976
г. в автомобильной катастрофе
на трассе Брест-Москва. Погиб и
находившийся в одной машине
с ним Председатель Президиума
Верховного Совета Белорусской
ССР Федор Анисимович Сурганов.
Имя Л.И. Беды золотыми
строками вписано в историю
нашей страны. Его именем
названы
улицы
в
городах
Минске, Лиде и Кустанае. За
заслуги перед Отечеством он
навечно зачислен в списки 206-й
штурмовой авиационной базы
ВВС и войск ПВО Республики
Беларусь. В казарме авиационной части оборудован памятный
уголок Героя. О заслуженном
летчике написаны книги, статьи
в СМИ, сняты документально-хроникальные
фильмы,
оформлены материалы в музеях
боевой славы. Вся жизнь Леонида
Игнатьевича Беды, отважного
летчика-фронтовика, талантливого командира, – яркий образец
служения родному Отечеству.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА В БОЯХ ОН ШЁЛ НЕ
ЗА НАГРАДУ, НО ВЕЛИКА НАГРАДЫ ТОЙ ЦЕНА…
В этом 97-летем члене ВКП(б) с 1943 года, человеке с активной жизненной позицией – представителе
славного героического поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины, Герое Советского Союза полковнике в отставке Кустове Иване Ильиче – заложен образец мужества, стойкости, отваги,
преданности и беззаветного служения Коммунистической партии, белорусскому народу, родной стране.
Многие сотни печатных страниц воспоминаний ветеранов, журнальных и газетных статей, десятки
метров кинохроники, сотни встреч с молодёжью, учащимися, студентами, рабочими, военнослужащими
составляют подлинный портрет героя-коммуниста. Мой рассказ основан на одном из выступлений Ивана Ильича в Центральном Доме офицеров на заседании Военно-научного общества, в котором мы с ним
состоим на протяжении многих лет.
Иван Ильич родился 31
января 1924 г. в селе Манчаж
Артинского района Свердловской области. Отец работал

лесообъездчиком, мать была
домохозяйка. В голодном 1933
году
большая
крестьянская
семья Кустовых спасалась только

картошкой с огорода, да молоком
от кормилицы-коровы. В 1937
году мама Ивана скоропостижно умерла, и отец женился

второй раз. В семье было семь
детей (двое ещё появились на
свет после войны). Подростку
приходилось много работать,
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помогать родителям в ведении
небогатого домашнего хозяйства.
После окончания семилетки Иван
работал прицепщиком и заправщиком на тракторе в местном
колхозе «Красный Урал». Помню,
как ветеран рассказывал, что
22 июня 1941 г. по селу проехал
на телеге молодой парень и
объявил, что началась Великая
Отечественная война. В центре
села был репродуктор, здесь
вскоре собрались все от мала
до велика. В полдень с заявлением от имени Советского
правительства по радио выступил
заместитель Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза
ССР и Народный Комиссар
Иностранных Дел В.М. Молотов.
До сих пор герой-коммунист
помнит слова Наркома: «Сегодня,
в 4 часа утра 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!». К вечеру мужчины
призывного возраста пошли в
военкомат. Пришедшему с ними
в РВК офицеры посоветовали

17-летнему Кустову подождать
ещё один год до достижения
призывного возраста.
Призыв
Коммунистической
партии «Всё для фронта! Всё для
Победы!» – стал в то сложное
грозовое время непреложным
законом для всех тружеников
села, в том числе и для Ивана.
Ещё, вспоминал ветеран, в село
приехало много эвакуированных,
главным образом, из Белорусской ССР, из Витебской области.
В каждый дом были поселены
эвакуированные
белорусы,
которые потом по-стахановски
ударно работали в колхозе.
В августе 1942 г. Кустова И.И.
призвали в ряды Красной Армии
и направили для обучения по
ускоренной
шестимесячной
программе
в
Свердловское
пехотное училище. По воспоминаниям Кустова, в учебном
заведении занимались по 10-12
часов в день. В основном, отрабатывали практические вопросы
тактической обороны, овладение
огневыми средствами, автоматом,
винтовкой, огнемётом, ротным и
батальонным миномётом, много
внимания уделяли топографии.
После окончания военно-учебного заведения командир пехотного
взвода младший лейтенант Кустов
в марте 1943 г. был направлен на
фронт в Действующую армию.
Уже по дороге на передовую на
станции Красный Сулин Ростовской области воинский эшелон
подвергся сильнейшей вражеской
бомбардировке, в результате
которой были большие людские
потери. Именно в тот момент
Иван и почувствовал, что такое
война, страх, кровь, смерть
товарищей. В те минуты он ещё
не знал, что в матушке-пехоте
первыми
смерть
встречали
именно
взводные,
которые
поднимали своих подчинённых
бойцов в атаку. Тогда молодой
офицер и подумать не мог, что
военная судьба приготовила для
него целых 500 дней на передовой!
Боевое крещение командир
взвода
291-го
гвардейского
стрелкового полка 96-й гвардейской
стрелковой
дивизии
Южного
фронта
младший
лейтенант Кустов получил в июле
1943 г. в ходе штурма кургана
Саур-Могила – господствующей
высоты вблизи села Сауровка
Шахтёрского района Донецкой
области. Она входила в состав

оборонительных
сооружений
первой линии укреплённого
вражеского рубежа на реке Миус.
Курган позволял контролировать
окрестности в радиусе 30-40
километров и потому являлся
важнейшим военно-стратегическим пунктом на юге Донбасса.
291-й стрелковый полк наступал
по южным скатам кургана. Во
время одной из ожесточённых
атак Иван Кустов получил
пулевое ранение в левую руку
и осколочное ранение в левую
ногу. Затем в течение полутора
месяцев находился на излечении в госпитале в городе Белая
Калитва Ростовской области. На
встречах Ивана Кузьмича, помню,
спрашивали: «Когда вы стали
командиром взвода, как к вам
относились бойцы? Им же уже
под 50 лет, люди обстрелянные,
а вам всего 19 лет, пороху не
нюхали, но вы их командир?».
Коммунист
Кустов
отвечал,
что его приняли в подразделении и части с пониманием,
помогали овладевать полевым
бытом и глубже осваиваться с
действительностью на переднем
крае. Бывалые бойцы ненавязчиво подсказывали, где может
находиться снайпер, как от него
укрываться, наглядно показывали, где и чего надо опасаться,
как надо действовать в боевой
обстановке. К началу 1945 года
капитан Кустов уже командовал стрелковой ротой 1052-го
стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 9-го Краснознамённого стрелкового корпуса 5-й
Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Во время ВислоОдерской операции 14 января
1945 г. войска фронта перешли в
решительное наступление. Член
Военного совета 5-й Ударной
армии генерал-лейтенант Боков
Ф.Е. в мемуарах «Весна Победы»
вспоминал: «На правом фланге
армии успешно продвигался
вперёд 9-й стрелковый корпус.
Рано утром 301-я дивизия
выдержала
мощный
удар
гитлеровской пехоты и танков,
контратаковавших при поддержке артиллерии со стороны города
Варка. Весь день шёл огневой и
рукопашный бой на рубеже от
западного берега реки Пилица,
четырнадцать раз, волна за
волной, враг поднимался в
контратаки, врываясь в боевые
порядки частей дивизии». Итоги
ожесточённых боевых действий

стрелковой
роты
офицеракоммуниста Кустов в наградном
листе заняли всего несколько
строк: «…За два дня боёв ротой под
командованием капитана Ивана
Кустова было уничтожено 210 и
захвачено в плен 25 гитлеровцев.
Иван Кустов лично в этих боях
уничтожил 27 фашистов». Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1945 г. за
мужество и героизм, проявленные в наступательных боях и
при форсировании реки Пилица
капитан Кустов И.И. удостоен
звания Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». Герою
был всего 21 год. После этих
кровопролитных
боёв
Иван
Ильич был тяжело ранен, эвакуирован в госпиталь в Саратов, где
и встретил долгожданную весть о
Победе над фашистской Германией. Заключение медкомиссии
госпиталя было неутешительным:
не годен к строевой по состоянию
здоровья.
Вернувшись после лечения в
родительский дом, Иван Ильич
работал в райкоме партии,
однако его невыносимо тянуло
в армейский строй. С просьбой о
восстановлении в армии бывший
пехотный
ротный
обратился
к командующему Уральского
военного
округа
Маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову, в
недавнем прошлом – командующему 1-го Белорусского фронта,
в составе которого на заключительном этапе войны сражался и
стал Героем Иван Ильич. Маршал
Победы пошёл навстречу боевому
офицеру, и Кустов был восстановлен в рядах Вооружённых Сил.
Выбрав профессию армейского
политработника, он был избран
секретарём партийного бюро
артиллерийского
дивизиона,
затем назначен заместителем
командира
артиллерийской
батареи по политической части,
пропагандистом полка, а затем
пропагандистом политического
отдела артиллерийской бригады.
Иван Ильич успешно окончил
Свердловскую
областную
партийную школу, затем – курсы
штатных пропагандистов. В 1957
году получил должность заместителя по политической части
командира
автомобильного
батальона, а затем – заместителя
по политической части командира 356-го мотострелкового полка,
расквартированного в посёлке

Уручье под Минском. С 1967 по
1974 гг. офицер Кустов занимал
должность заместителя начальника политического отдела Минского областного военного комиссариата. Находясь с 1974 года в
запасе, продолжал трудиться
начальником штаба Гражданской
обороны столичного института
«Белпромпроект».
Полковник
Кустов И.И. награждён орденами
Ленина, Богдана Хмельницкого
III степени, двумя орденами
Отечественной войны I степени,
двумя орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине» III
степени, многими медалями СССР
и Республики Беларусь. Он –
Почётный солдат 1-й мотострелковой роты 356-го отдельного
механизированного
батальона
120-й гвардейской Рогачевской
Краснознамённой,
орденов
Суворова и Кутузова отдельной
механизированной
бригады
имени
Верховного
Совета
Белорусской ССР. Свои воспоминания на заседании Военнонаучного общества заслуженный
фронтовик, помню, подтвердил
убедительными
военными
примерами, когда в период
атаки первыми под шквальным
огнём противника поднимались
коммунисты, и с возгласами «За
Родину! За Сталина!», не страшась
смерти, своим личным примером
увлекали за собой остальных
бойцов, вдохновляли их на
ратные подвиги и обеспечивали
успех в бою. Поэтому молодой
офицер Иван Кустов и вступил
в ряды ВКП(б) в грозовом 43-м
году. Однажды я спросил своего
старого товарища, коммунистагероя, какие же силы заставляли
в боях совершать подвиг? И
вот какой убедительный ответ
ветерана я получил: «Нам,
пехотинцам на передовой, кроме
лютой ненависти к врагу, сильно
помогала вера в грядущую
победу. Мы воевали не за
награды, а за Родину, за Сталина.
Цементирующей основой нас,
бойцов и командиров, была
родная
Коммунистическая
партия». Партийный и воинский
долг Герой Советского Союза
полковник в отставке Кустов И.И.
выполняет достойно! Честь и
хвала герою-победителю!
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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По устоявшейся многолетней традиции белорусская маргинальная оппозиция регулярно ездит
на поклон к американскому руководству за легитимизацией политического статуса и финансированием. Не исключением стала и С. Тихановская, которая на исходе добровольной годичной эмиграции
отправилась в двухнедельное турне по США. Главный итог поездки – 10-минутная встреча с президентом Д. Байденом и показательное вручение
самоназначенному нацлидеру символической пригоршни печенек, ставших уже притчей во языцех.
С. Тихановская прилетела
в США без своего верного
оруженосца
Ф.
Вечёрко,
убоявшегося
американского
правосудия за неоплаченные
медуслуги во время прошлого
визита. Отсутствие спичрайтера
сыграло злую шутку. На встречах
с
диаспорами
«нацлидер»
выглядела комично, поскольку
не могла связать по-белорусски
и двух слов. Не лучше обстояли
дела и со знанием английского
языка, которым она якобы
владеет в совершенстве, судя по
диплому «иняза» регионального
вуза и личным заверениям.
«Независимые»
СМИ
активно
пиарили
многочисленные рукопожатия «лидера
оппозиции»
с
различными
американскими чиновниками, в
том числе бывшими. Несмотря
на явную показушность кратковременных
церемониальных
действ с пафосными речами,
диванные аналитики усмотрели в
них глубокий сакральный смысл,
с радостью противопоставляя
«избранного
президента»
С.

Тихановскую «нерукопожатному
диктатору» А. Лукашенко.
Команда
самозванки
не
скрывала, что отправилась за
океан не столько за моральной
и политической поддержкой
«самого
демократического
государства в мире», сколько за
финансовой: ресурсы, выделенные литовским правительством
на содержание офиса С. Тихановской в Вильнюсе, стремительно
заканчиваются на фоне нарастающего миграционного кризиса
и потери белорусского экспорта.
А поскольку работать профессиональные безработные и грантоеды не привыкли, то пошли
побираться по свету, рассказывая
на каждом углу небылицы
о
«мирной
революции»,
«непрекращающихся
репрессиях»,
«политзаключённых»,
«зверских пытках», «уничтожении гражданского общества и
независимых СМИ»… К тому же
нереализованные амбиции от
провалившегося мятежа заставляют оппозицию взывать от
имени «миллионов белорусов»

ВОЯЖ ПОПРОШАЕК
к новой порции санкций против
«режима Лукашенко».
Запросы литовских иждивенцев не отличаются скромностью
из-за любви к роскошной жизни
за чужой счёт. На различные
проекты по «демократизации»
Родины
«политэмигранты»
запросили 10 – 15 млн долларов
в год, а на офис «нацлидера»
из 30 человек – 1,5 млн. Эти
деньги должны стать «серьёзным стимулом для белорусских
лидеров
демократического
движения».
Бизнес-план
включает
расходы на создание условий для
деятельности оппозиции, переезды, охрану и даже повышение
психологической устойчивости
«борцов с режимом», которые,
по словам телеграм-террориста
Р. Протасевича, довольно часто
впадают в депрессию от ужасов,
выдуманных
о
покинутом
Отечестве. В смету также входят
траты на поддержку «независимых» СМИ, продвижение образовательных программ в Вильнюсе,
в частности в Европейском
гуманитарном
университете,
для белорусской молодёжи. В
планах – создание «независимого
медиацентра», где собираются
приютить бывших сотрудников
из ликвидированных «инфопомоек».
Особой заботой «доброхотов»
окружён одиозный информационный портал tut.by, закрытый

за деструктивную деятельность.
В качестве «весомой» аргументации его внешнего финансирования утверждается, что он, «пройдя
путь от коммерчески ориентированного проекта до одного из
самых приверженных сторонников протестных акций 2020 года,
является символом недавних
преобразований в Беларуси».
Портал и в «дореволюционные»
времена жил припеваючи, о чём
говорят сотни тысяч долларов,
найденных при обысках квартир
его сотрудников.
«Политэмигранты» раскатали губу даже на собственный
телецентр. Для этого штаб С.
Тихановской предлагает взять в
аренду помещения площадью 740
м² рядом с Вильнюсской телебашней. Стоимость – 135 тысяч евро
в год. Вещание рассчитано не
только на белорусскую, но и на
российскую аудиторию.
Следует отметить, что в роли
просителей «помощи» выступили
и литовские власти, призвавшие
Вашингтон расширить дипломатическое и разведывательное
присутствие США в стране,
направить экспертов для охраны
госграницы, дырявой, как решето.
Одна из статей расходов
– оплата офисов для 38 белорусских IT-компаний, переехавших
в Литву. Решение более чем
странное, поскольку ИТ-сектор
убыточным не назовёшь.
Особое внимание – работе с

молодёжью. Растить протестные
кадры оппозиция намерена со
студенческой скамьи, поэтому
просит 500 тысяч евро в год на
финансирование Европейского
гуманитарного
университета.
Аргумент: «Многие нынешние
политзаключённые в Беларуси – бывшие студенты ЕГУ. 90%
выпускников вуза принимали
участие в акциях протеста».
Именно для таких «политзаключённых»,
по-видимому,
планируется также организовать в
Литве и «правозащитные центры»
со
стабильным
бюджетом.
Подобные центры – излюбленная финансовая пилорама, на
которой успешно трудилась ещё
старая гвардия оппозиции.
Услышат
ли
заморские
кураторы зов о «демократической» помощи от заезжих гастролёров, покажет время. Пока же
Белый дом ограничился словами
о солидарности с «угнетённым
белорусским
народом»
и
поддержке
«гражданского
общества и независимых СМИ»,
а также пообещал выработать
некие решения, направленные
на дальнейшее экономическое
ослабление «режима Лукашенко».
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь Брестского
горкома КПБ
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В 2018 году в Минске
представителями оппозиции был опубликован
отчет по результатам
исследования на тему
«Гражданское общество
Беларуси:
актуальное
состояние и условия
развития».
Исследование проводилось под эгидой белорусской
национальной
платформы Форум гражданского
общества
Восточного
партнерства
и
центров
европейской и правовой
трансформации. Определенный интерес представляют
и
авторы
исследования:
Оксана Шелест – старший
аналитик Центра европейской трансформации; Андрей
Егоров – директор Центра
европейской
трансформации; Ольга Смолянко –
юрист, выпускница Высшего
международного курса по
правам человека Хельсинского Фонда по правам
человека (Польша). Спустя
два года после этого события,
9 августа 2020 года, под
руководством
спецслужб,
в первую очередь, США,
Великобритании, Германии,
Польши и Литвы, в Беларуси
была совершена попытка
государственного
переворота. Два этих события тесно
связаны между собой. Вот
как оценила такую причинно-следственную связь один
из идеологов деструктивной
оппозиции лауреат Нобелевской премии по литературе
Светлана
Алексиевич:
«Произошедшее в Беларуси, несомненно, является
результатом
деятельности
организаций, развивающих
гражданское
общество.
Именно они дали результаты,
которые мы так ждали». Вот
эти так называемые независимые организации гражданского общества Беларуси и
были объектом исследования. Кстати говоря, точнее
было бы их назвать негосударственными,
поскольку
независимых организаций не
было, нет и не будет. Жить в
государстве и быть свободным от него невозможно.
Странным
это
название
является ещё и потому, что
абсолютное
большинство
этих организаций используют для своей деятельности внешние источники
финансирования, в первую
очередь, зарубежные. А кто
платит, тот и музыку заказывает. В число обследуемых,
естественно, не попали такие
крупные
и
влиятельные
государственные общественные организации, как РОО
«Белая Русь», ОО «Белорусский республиканский союз
молодежи», ОО «Белорусская
республиканская пионерская
организация»,
республиканская
профсоюзная
организация. Независимых,
якобы, организаций было
обследовано более трехсот.
Приведем
несколько
примеров их деятельности.

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗРУШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
«Белорусская
антиядерная
кампания»
в
интересах
Литвы делала все возможное, чтобы не появилась
на свет белорус-ская АЭС.
Комментарии здесь излишни.
«Белорусский
Дом
прав
человека» сам себе присвоил
право следить за соблюдение
прав человека в Беларуси.
«Белорусский
институт
стратегических
исследований» предлагал проведение в Беларуси реформы,
удушающие
посредством
приватизации высокотехнологичные крупные белорусские предприятия, как это
уже случилось, к примеру,
на Украине. Белорусское
общественное объединение
«Позитивное
движение»
пыталось доказать белорусам,
что позитивное движение
– это движение на капиталистический Запад, потому
что именно там ценности
превыше всего и только на них
надо равняться! Всё остальное от лукавого. Название
объединения «Европейская
ассоциация
студентовюристов в Беларуси» говорит
само за себя. Большой вклад
в движение протестантов
внесло
общественное
объединение
«Женское
независимое
демократическое движение». А что
хорошего можно сказать про
«Офис за демократическую
Беларусь (Брюссель)»? Ведь
именно в столице Бельгии
расположена штаб-квартира
военно-политического блока
НАТО, который вколачивает
по всему миру демократию,
свободу и права человека
«демократическими»
бомбами
и
ракетами.
Примеры можно приводить
и далее.
Особое
внимание
«исследователи»
уделили
таким секторам, представляющими, с их точки зрения,
гражданское
общество,
как: образование; культура;
местное развитие и развитие
локальных
сообществ;
социальная сфера; права
человека; развитие гражданского общества; независимые профсоюзы; развитие
медиасферы и т.д.
Основные
функции
гражданского
общества
его теоретики определяют,
как правило, следующим
образом:
•
защита частных сфер
жизни людей;
•
с д е р ж и в а н и е
политической
власти
от
абсолютного
господства
путем контроля за соблюдением принципов правового
государства и разделения
властей;
•
стабилизация
общественных
отношений
и процессов, обеспечение
баланс между государственной и коммерческой сферой

общества;
•
защита и продвижение общественных интересов;
•
постоянная мирная
борьба за внедрение в жизнь
конституционного принципа
правового государства.
Роль государства, как
видно, сводится, главным
образом, к охране границ,
обеспечению
безопасности граждан, разработке
и реализации на практике
законодательства
под
тщательным контролем и
надзором ГО. Стоит, правда,
заметить, что в концепциях
ГО довольно часто право
защищать
национальные
интересы
предоставляется
все-таки государству. Но дело
не только в этом. Ни в одной
работе, посвященной ГО, мы
не найдем перечни обязанностей и ответственности
негосударственных организаций за свою негативную
деятельность.
Возникает
также
естественный
вопрос: как управляется эта
разнородная
совокупность
всевозможных
неправительственных,
негосударственных,
некоммерческих
организаций,
ассоциаций,
центров,
аналитических
мастерских,
всевозможных
инициатив,
убивающих
государство,
международных и местных фондов,
групп, площадок, порталов,
проектов, программ, летучих
университетов, стремящихся,
почемуто, улетать из страны и
делать гадости из-за границы.
Управляет ГО в Беларуси
коллективный
Запад
посредством
спецслужб,
координационных
комитетов,
само
назначенных
«президентов», различного
рода протестантов, местных
коллаборационистов и т.д.
По поводу ГО замечательно
высказался
французский
философ и правовед Шарль
Монтескьё
(1689-1755):
«Гражданское общество – это
общество вражды людей
друг с другом, которое для ее
прекращения преобразуется
в государство», то есть само
ликвидируется.
К каким же основным
выводам пришло упомянутое трио исследователей
актуального состояния ГО в
Беларуси?
Во-первых, они пришли к
выводу о том, что количество
организаций ГО остается
достаточно низким. По этому
поводу заметим, что для
разрушения
белорусского
государства, как было задумано, возможно, их оказалось
и недостаточно, однако ещё
недавно их было намного
более тысячи. Неужели мало?
А если к тому же учесть,
что абсолютное большинство из них пило из такого
финансового источника, как

иностранные покровители,
заинтересованных в дестабилизации в Беларуси неправительственных организа-ций,
было очень даже много.
Во-вторых, их недовольство проявляется и в том,
что сохраняется разделение
белорусской властью ГО по
признаку
независимости.
Организации ГО исключены
из стадий выбора решений,
их исполнения, мониторинга
и пересмотра. А с какой стати,
к слову скажем, их надо было
привлекать к выбору решений
государства в различных
областях,
и
тем
более
позволять им проводить
мониторинг и пересмотр
решений.
Экономистрыночник Ярослав Мирончук
буквально завалил нашего
Президента и Правительство
предложениями
о
проведении всяких реформ,
однако, когда Президент А.Г.
Лукашенко предложил взять
хозяйство и показать мастеркласс,
отказался
сделать
это.
Недавно
экономист
покинул пределы страны и,
видимо, будет предлагать
повысить
экономическую
эффективность в Литве и в
Польше. Высшие представители, так сказать, ГО делают
все возможное, чтобы, по
заказу
Запада,
обвалить
нашу экономику и вызвать
недовольство
властью
у
трудящихся, ввести всевозможные санкции, выступали
против проведения всемирно известного культурного
Форума «Славянский базар»,
объединяющего не только
славянские, но и другие
народы. Для них чем хуже
жизнь жителей Беларуси,
тем лучше. К созидательной
деятельности враги Беларуси
просто не способны. А вот
срубать свободно конвертируемое бабло и думать о том,
как еще насолить белорусам,
у них появился невиданный
талант.
В-третьих, им не нравится,
что независимые организации ГО все больше вытесняются из сферы получения
иностранной
безвозмездной помощи. Получение
иностранной
помощи
различными организациями
ГО, на мой взгляд, нашему
правительству надо было
контролировать
гораздо
раньше, поскольку многие
негосударственные организации превращались при
этом в иностранных агентов
и использовали свои ресурсы
во вред государству.
Не все, конечно, организации, включенные в ГО,
являются
«мальчишамиплохишами». Есть и такие,
которые приносят пользу
нашему обществу. Отношение государства к ним
четко определил министр
иностранных дел Беларуси

Владимир Макей: «Беларусь
сотрудничала и продолжит сотрудничать с рядом
НГО
(негосударственных
организаций), в том числе
и иностранных, которые
приносят
государству
и
обществу
конкретную
пользу». Но те организации
ГО,
которые
стремятся
разрушить наше государство,
ведут против него войну,
должны быть ликвидированы.
В современных условиях
надо укреплять и развивать
именно государство, а не
ГО, поскольку оно выражает
национальные
интересы,
обеспечивает
безопасность населения. В этой
связи
удивляет
позиция
белорусского
политолога
Л.Н.
Семёновой,
автора
курса лекций по сравнительной политике, о том,
что
«национальный
или
общенародный интерес – это
вымысел, миф». Позвольте
с этим утверждением не
согласиться. Разве не каждый
разумный житель заинтересован в том, чтобы в нашей
стране государство обеспечивало безопасность, охраняло границы, способствовало
росту доходов бюджета и
уровню жизни, развивало
образование, культуру и
науку? Вопрос риторический.
Гегель в работе «философия
права», например, писал:
«Государство – идеальное
соотношение
элементов
общества. Оно соединяет
общественные
интересы
людей. Оно воплощает идеи
разума, свободы и права».
Владимир Маяковский как-то
сказал: «Поэтом можешь
ты не быть, а гражданином
быть обязан». В этом кроется
глубокий смысл, уважение
гражданина к государству.
Без государства не будет и
гражданина. Само государство и есть совокупность
граждан,
выражающих
национальные интересы.
ЯНЧУК Валерий
Александрович,
доцент кафедры
гражданского права и
гражданского процесса ВГУ
им. П.М. Машерова
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ФАШИЗМ И ЛИБЕРАЛИЗМ ПРОТИВ КОММУНИЗМА: КРАТКИЙ ОБЗОР
Когда в Европе на фоне тотальной разрухи, последовавшей за Первой мировой войной, грянула
ещё и Великая депрессия, то европейцы стали массово симпатизировать коммунистам. Для западной системы это было смерти подобно, и капитал
поддержал наиболее реакционные, популистские и
антикоммунистические проекты: фашизм в Италии, франкизм в Испании и нацизм в Германии.
Все эти режимы назвали
фашистскими,
потому
что
итальянский
фашизм
был
хронологически первым, да
и неудобно как-то называть
врага «национал-социалистами», когда у самих социализм,
согласитесь.
Суть
коротко
выразил И.В. Сталин: они
не социалисты, потому что
против интернационализма, не
националисты, потому что за
империализм.
К примеру, первоначально
основным доходом гитлеровской Германии были беспроцентные займы (облигации)
от населения, которые никто
не собирался отдавать. А
ближе к 1941 большую часть
бюджета уже составлял вывоз
ценностей из оккупированных
стран и бюджет при этом
все равно был дефицитным,
что прямо намекает на то,
что гитлеровская экономика
была нежизнеспособной без
грабежей.
Однако по части ограбления
фашисты не сделали абсолютно ничего нового, а просто
применили на ближайших
соседях то, что до них считалось
нормальным только в отношении неевропейцев. Гитлер
по сравнению с Британской
Империей – ученик, который
именно в подражание англичанам переименовал Германию
в «Великую Германию». Даже
людоедская идея нацистов
убивать за одного белого
человека 50 местных жителей
была придумана не Гитлером,
а британскими колониальными
администрациями.

Как равняют коммунизм и
фашизм
Весьма
интересно,
что
первыми
проповедовать
равенство
фашизма
и
коммунизма
стали
сами
фашисты. Чтобы убедиться,
достаточно посмотреть на
десятки военных плакатов, на
которых
коммунистические
варвары делают с цивилизованными немцам то, что по
идее должен делать (и делал) с
унтерменшами нацист.
Американцы также не были
первыми, когда запугивали
свое население советским
ядерным ударом в художественных кинофильмах, ранее
без задней мысли уничтожив
такие города как Токио,
Дрезден или Хиросима. Из той
же американской пропаганды родился тезис равенства
коммунизма
и
нацизма,
который
после
падения
соцблока приобрел статус
международных и государственных программ.
Тем не менее у фашизма
действительно
есть
связь
с социализмом, но не с
коммунизмом, а с социалдемократией.
Изначально
причиной
деления на коммунистов и
социалистов было то, что
рабочие в целом не очень-то
склонны
к
радикализму,
и
восстанию
предпочитают
повышение
зарплаты.

Бернштейн и Каутский из этого
делали вывод, что капитализм
не дошел до своего Судного
дня, а значит и разрушать его
рано. Но вскоре в Англии,
Германии, Франции, Италии,
Польше
интеллектуалысоциал-демократы нашли 100
причин, почему национализм
важнее,
чем
интернационализм – и именно в такой
среде
когда-то
начинали
лейборист Мосли и социалисты Муссолини, Пилсудский и
Отто Штрассер, которые потом
перешли на позиции фашизма.
Изначально
социалдемократы агитировали не
бастовать ради сохранения
«целого».
Итальянские
фашисты
и
немецкие
национал-социалисты отличались от них только тем, что
предлагали устранять всех
недовольных насильно. Они
так же опирались на «средний
класс» (стабильно обеспеченную часть населения), но
уже на другой его полюс – на
мелких предпринимателей.
В мышлении «среднего
класса» и заключена вся суть
фашизма: крестьянину удобно
и нужно думать только о
своем огороде, ибо кормит его
огород. Аналогично мелкие
собственники изо дня в день
вкалывают на своем маленьком предприятии, рассчитывая
только на себя и на удачу.
В итоге они делят людей на
высших и низших просто
потому, что об этом кричит
весь их жизненный опыт.
В европейской истории
эта очевидная мысль была
сказана уже кальвинистами в
Реформацию: Бог изначально
предопределил одних людей
к успеху и раю, а других к
адской жизни и жизни в аду.
Что привело к тому, что в 17-18
веках в Англии даже начались
разговоры про две расы: расу
буржуа и расу рабочих. А в
США, куда английские кальвинисты-пуритане
эмигрировали, непредопределенных к
успеху индейцев методично
истребили более чем на 90%,
в том числе по религиозным
основаниям.
Как и социалиты, нацисты
агитировали за конформизм,
и к концу 20-х обе партии
превратились в две конкурирующие фирмы, предоставлявшие услуги по борьбе с
коммунистами. Окончательно
точки над «i» расставила
мировая депрессия, толкнувшая опору социалистов в
объятия коммунистов. В итоге
прежняя система парламентских компромиссов перестала
работать, и возникла угроза
реального
бунта.
Тогда
большие дяди наверху посовещались и решили, что отныне
классовое
сотрудничество
будет обеспечено насильственно – и ввели нацистов на
самый верх.
Левые на западе
Есть ли на западе силы,
которые выступают против
такой системы? Вроде как

да, но сегодня они, скорее,
декоративные.
Почему так происходит?
Для этого есть экономические
предпосылки. Даже в близкой
нам России пролетариата в
понимании Маркса (рабочих
материального
труда
без
собственности и социальной
поддержки) реально мало,
разве что это гастарбайтеры
на стройке. При этом основная
прибавочная
стоимость
создается не только промышленным рабочим у станка, как
было в девятнадцатом веке,
а большая часть трудоспособного населения первого
мира превратилась в офисный
планктон и перекладывает
бумажки.
Материальные
ценности, от процессоров Intel
до разлива Кока-колы штампуют автоматические производственные линии.
Главная угроза западной
системы – это не социальная
революция, а кризис перепроизводства, когда люди вроде
уже все купили, а рост идет
дальше. Раньше эти вопросы
решала война и прямое
уничтожение
материальных
средств. Новым выходом стало
производство массы дешевых
товаров с крайне низким
сроком службы. Например
современная одежда рвется
быстрее, чем старая, современные автомобили рассыпаются
намного быстрее, чем машины
80-х годов. В результате
человек тратит большую часть
своих средств и времени на
обновление ломающихся и
выходящих из моды вещей.
Нынешний же кризис перепроизводства в основном преодолевается тем, что продается
интеллектуальный
продукт,
потребность
в
котором
теоретически бесконечна.
Самое же главное, что
западная система не имеет
рабочих альтернатив, как было
во время существования СССР.
КНР, возможно, займет данную
нишу, но это тема для отдельной статьи.
Если же мы посмотрим
чуть назад, то звёздным часом
социал-демократов
стало
как раз время после Второй
мировой войны, когда по
периферии СССР было необходимо построить санитарный
кордон из рыночных, но в то
же время социально обеспечивающих
своих
граждан
государств. США, Британия и
другие
империалистические
страны
вынуждены
были
терпеть
социал-демократов
вместо того, чтобы поставить
там нормальные правительства, выгодные США и выбивающие из подведомственным
народов
прибыль.
Один
из
финских
профсоюзных
лидеров так и сказал: «СССР
построил рай для рабочих… в
Финляндии». Как только СССР
развалился, необходимость в
эсдеках пропала, и ныне они
по инерции правят в Норвегии
и прочих северных странах.
В самих США по окончании
Холодной войны молодежь со
временем стала все меньше
и меньше бояться слова
«коммунизм», из-за чего начали
плодиться микроскопические
партии и организации красной
направленности. Сегодня их
объединяет только одно – на
95% их деятельность состоит

из защиты прав трансгендеров
и ЛГБТ, а оставшиеся 5% в
лучшем случае поддерживают
радикальные левые организации где-нибудь подальше от
стран первого мира. В целом,
вопросы прав «третьего пола»
их интересуют куда больше
классовой борьбы.
Привычных нам сталинистов, или «старых левых», на
западе
пренебрежительно
называют «tankies» (намек
на ввод советских танков в
Европу).
Есть ли на Западе хоть
одна партия, соответствующая
всем канонам марксизмаленинизма? Как минимум,
одна точно есть – Коммунистическая
партия
Греции,
которая набирает на выборах
от 4 до 11% голосов в разные
годы. Пока это предел того,
чего сегодня может добиться
компартия в стране «золотого
миллиарда».
Крылатая демократия и
Абу-Грейб
Тем не менее, несмотря
на отсутствие эффективных
организаций,
недовольные
в обществе остаются. И
сегодня функцию эффективного политического контроля
выполняет не нацизм, а так
называемая неолиберальная
демократия.
Сами
неолибералы
не
провозглашают, что законы
можно нарушать ради укрепления государства, но постоянно
делают исключения: недавно
для
коммунистов,
сегодня
для террористов, завтра для
еще каких-нибудь радикалов
– в число которых почему-то
всегда попадают не только
экстремисты, но и вообще
все, кто поднимает вопрос о
системе властных отношений.
Теперь, чтобы массово
убивать, войну уже не нужно
провозглашать расовой или
святой. Идеальное оправдание
для геноцида – это «антитеррористическая
операция».
Во время неё не действуют
никакие законы, кроме физических: можно убивать сотнями
тысяч, как США в Ираке. И
никого за это не садят и даже
не осуждают. Чистые руки – у
теоретика, чистая совесть – у
исполнителя, чистая прибыль
– у грантодателя. Достаточно лишь иногда приносить
ритуальные жертвы, чтобы
электорат в первом мире знал,
что всё чинно.
Вот, к примеру, выдержка из
материалов по делу о тюрьме
Абу-Грейб (Ирак):
«Они заставляли нас ходить
на четвереньках, как собак,
и тявкать. Мы должны были
гавкать, как собаки, а если
ты не гавкал, то тебя били
по лицу без всякой жалости.
После этого они нас бросали
в камерах, забирали матрасы,
разливали на полу воду и
заставляли спать в этой жиже,
не снимая капюшонов с
головы. И постоянно все это
фотографировали».
Разумеется, все это делается
не просто так, а для извлечения прибылей. Если в ХIХ веке
британцы грабили Индию, а в ХХ
веке к ним добавились колонизаторы-немцы на Востоке,
то в ХХI веке американцы
просто устраивают «приватизацию»
в
побежденных

странах. Например, в Ираке
глава временной оккупационной администрации Пол
Бремер
(по-американски
«неоконсерватор», по-русски
«неолиберал») за 1 день
приватизировал более 200
государственных
предприятий
преимущественно
добывающего сектора, открыл
экономические границы для
беспошлинного ввоза и скупки
предприятий
и
разрешил
иностранным компаниям и
банкам вообще не платить ни
копейки налогов в иракский
бюджет, при этом оставив
старый запрет на профсоюзы,
после чего в Ираке наступил
рай на земле.
Если смотреть шире, то
экономическая
политика
Рейха
на
оккупированных
территориях и экономическая
политика ВТО в странах клуба
мало отличаются друг от друга.
Можно абсолютно всё, потому
что государство, вступившее
в ВТО, признаёт свои законы
ниже законов ВТО, а ВТО не
признаёт законов ООН.
Государство
в
итоге
превращается в кукольного
Петрушку и мало отличается от
колониальной администрации:
если в стране голод, то экспорт
продовольствия
ограничить
нельзя,
«невидимая
рука
рынка» сама отрегулирует
количество платежеспособных
едоков.
Национализировать
приватизированное,
даже
если это водопровод или
дорога, нельзя, а приватизировать, напротив, можно и
нужно всё. И коль сегодня все
отрасли держав третьего мира
структурно зависят от развития
основных отраслей старших
«партнёров», им всегда можно
сказать: «Вам не надо нашей
помощи,
вы
независимы,
гуляйте» – но они уже никуда
не пойдут. Так работает
демократия.
А если вы активно против
такого расклада, к вам уже
летит европейская ценность
определенного калибра под
крылом
бомбардировщика.
С точки зрения США, задачи
военной игры самые простые:
1)
разрушить
что-нибудь,
чтобы распилить на ВПК
триллионы долларов; 2) восстановить, чтобы распилить на
восстановлении еще столько
же. К примеру, в ряде стран
марионетки ЦРУ воевали с
такими же марионетками ЦРУ.
Угадайте, кто победил?
В результате такой военной
операции уничтожается весь
внутренний
рынок,
чтобы
национальный
капитал
сбегал на банковский счёт
куда-нибудь в США или ЕС.
Ирак,
Афганистан,
Ливия,
Югославия, Болгария, Аргентина, Сомали, Руанда, Мексика,
Бразилия, Индонезия, Перу,
СССР, Россия, Украина –
перечислять устанешь, а ведь
это всего-навсего 25 последних
лет.
Так что если с чем и можно
сравнивать фашизм, так это с
неолиберальной демократией.
Стелют там мягко, но если ты
из страны третьего мира, спать
придется на бетонном полу. И
хорошо, если не в Абу-Грейб
или Гуантаномо.
Андрей ЛАЗУТКИН

Òâîð÷åñòâî
Тема Коммунистической партии большевиков сквозь всю поэзию Великой Отечественной войны неотрывно проходит
от главной темы социалистической Родины. Фронтовики единодушны в том, что
в условиях войны коммунистам предоставлялось только одно преимущество
– первыми идти в бой, быть всегда там,
где решалась судьба социалистического
Отечества, прежде других принимать на
свои плечи всю тяжесть невиданных испытаний. Бойцы и командиры с партийными билетами в кармане гимнастёрки
были там, где всего труднее, личным примером, под ураганным огнём подымали
воинов в атаку, стояли насмерть на оборонительных рубежах – под Могилёвом и
Брестом, под Вязьмой и Волоколамском,
под Пулковом и на Синявинских высотах,
на священной земле Сталинграда; успешно форсировали Днепр, другие водные
прегралы и штурмовали ненавистный
вражеский рейхстаг… Коммунисты шли
в первых рядах и погибали первыми; но
на смену им вставали в строй новые бойцы. Вставали – и уходили в бой, порой,
не успев оформить своё вступление в
партию, унося на груди записку: «Если не
вернусь из боя, прошу считать коммунистом!». Таков был свет подвига, сила нравственного примера. И тема партии звучит
в стихах и поэмах военной поры, прежде
всего, именно как тема нравственная,
коммунисты предстают в этих стихах и как
живые, близкие люди, и – одновременно

– как образец и норма жизненного поведения, когда
Всё равно –
сквозь злобный блеск штыка,
Как верный символ нашего ответа,
Тянулась к солнцу сжатая рука
С простреленным листочком
партбилета.
К таким мастерам пера можно безошибочно отнести одного из наиболее
талантливых и многогранных деятелей
современной поэзии, известного советского поэта-коммуниста, фронтовика,
военного корреспондента, ленинградца
Михаила Александровича Дудина (19161993). Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР,
Государственной премии РСФСР имени
М. Горького, в течение десяти лет, с 1975
по 1985 год, был депутатом Верховного
Совета РСФСР. Он – автор текстов песен
и более 70 книг стихов. Песни на стихи
коммуниста-фронтовика Дудина и по сей
день звучат в эфире. А на стихотворение
«Снегири» написал песню наш земляк,
композитор и исполнитель Юрий Антонов. Буквально завораживают строки:
Мне всё снятся военной поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета.

Õ ð îíè ê à
14 августа 1919: началась
Актюбинская операция по
разгрому
южной
армии
Колчака (гражданская война в
России) силами Туркестанского
фронта под командованием М.
В. Фрунзе.
14 августа 1930: принято
постановление ЦИК и СНК
СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении».
14 августа 1942: нацистами
уничтожено
Ганцевичское
гетто. Для этого кавалерийская
часть СС, ранее убившая евреев
в Телеханах, в начале августа
1942 года прибыла в Ганцевичи. В самом городе и около
него была 31 расстрельная яма.
Они были выкопаны на местах
сегодняшних улиц Садовой,
Монтажников, Дзержинского,
Фрунзе, переулков Короткого,
Садового,
Пролетарского,
на 7-ом километре дороги
Ганцевичи-Хатыничи,
в
урочище
Красуня
(район
Малькович). В каждой из этих
ям были захоронены 300–500
тел убитых евреев и частично
военнопленных.
15 августа 1939: в Германии произошла одна из самых
массовых авиакатастроф: при
показательном бомбометании
с пикирования в условиях
низкой облачности в землю
врезались 13 летящих друг за
другом пикирующих бомбар-

дировщиков Junkers Ju 87.
15 августа 1944: начало
высадки американо-французских войск в Южной Франции.
Начало отвода германских
войск на Линию Зигфрида.
15 августа 1946: на пленуме ЦК КПСС А. Жданов объявил
войну «низкопоклонству перед
Западом».
16 августа 1938: исполком
Коминтерна принял решение
о роспуске Польской коммунистической партии в связи с
проникновением туда фашистских агентов.
16 августа 1945: в Москве
между СССР и Польшей
подписан договор о советскопольской границе, в основу
которой
была
положена
«линия Керзона», предложенная ещё в 1919–1920 годах.
Линия в основном соответствовала
этнографическому
принципу: к западу от неё
находились земли с преобладанием польского населения, к
востоку – территории с преобладанием литовского, белорусского, украинского населения.
17 августа 1933: испытана
первая советская ракета на
жидком топливе.
17 августа 1977: советский
атомный ледокол «Арктика» первым из надводных
кораблей достиг Северного
полюса Земли.

18 августа 1976: советская
станция «Луна-24» совершила
посадку на поверхность Луны.
18 августа 1984: в Москве
открылись
соревнования
«Дружба-84»,
проходившие
в 9 государствах социалистического
лагеря
(СССР,
Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР,
Куба,
Монголия,
Польша,
Чехословакия),
бойкотировавших Олимпийские игры в
Лос-Анджелесе, под официальным девизом «Спорт –
дружба – мир». .
19 августа 1923: открылась
Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая
на месте парка им. Горького
в Москве. Выставка являлась
предшественницей ВДНХ.
19 августа 1944: после
550 боевых вылетов и 53
официальных побед Александр
Покрышкин
стал
первым
трижды Героем Советского
Союза.
20 августа 1941: командир
танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов в бою под
Войсковицами
уничтожил
немецкую танковую колонну из 22 танков и вошёл в
историю как один из самых
успешных советских танковых
асов Второй мировой войны.

СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ!
Январский мороз разгорался лютей.
Стекались бессчетные толпы людей.
Всю ночь до рассвета, тревожно остры,
На площади Красной горели костры.
Над ленинским гробом под медленный гул
Рабочий с винтовкой вставал в караул.
И твёрдо стоял. И летели к нему
Слова, согревавшие колкую тьму:
«Считайте меня коммунистом!».
В неравном бою у Валдайских высот
Смертельно подбитый дымил самолёт.
Под ним каруселью крутилась земля.
Вцепился в штурвал командир корабля.
Машину, подвластную крепкой руке,
Он бросил на танки фашистов в пике.
В дыму задыхаясь, кричал командир
В оглохший от гулких разрывов эфир:
«Считайте меня коммунистом!».
Хозяин земли, трудовой человек –
Французский горняк, героический грек,
И негр из Техаса, и рурский шахтёр,
За правду смертельный ведущие спор,
Всё чаще и чаще врагам говорят –
Слова эти громче разрывов гремят,
Сквозь дробь пулемётов и пенье свинца,
К великой борьбе окрыляя сердца:
«Считайте меня коммунистом!».
Мне в жизни даны золотые права
На самые светлые в мире слова.
Я песней народу обязан служить!
Весёлые песни о счастье сложить!
Я лучшие чувства словам передам,
Чтоб птицей летели слова по рядам,
Чтоб в сердце входила, чиста и строга,
На радость друзей, боевая строка,
Чтоб честные люди на светлой земле
Считали меня коммунистом!
Михаил ДУДИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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