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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
в центре стратегического управления Министерства
обороны
провел совещание по вопросам военной безопасности.

Президент заявил, что замысел
противников, а точнее, если
говорить прямо, врагов Беларуси
до конца еще не известен. Но
представить его уже можно.
«Облеты вокруг Калининградской
области самолетов-разведчиков
участились. На сопредельных
для
Беларуси
государствах
проводятся военные мероприятия - мы уже это видим. Если,
как заявляет Министр обороны
России, десятками самолетов они
совершают облет российских
границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что
отрабатывают ядерный удар по
России), если на сопредельных
территориях строятся рокадные
дороги (о чем военные хорошо
знают) и массово проводятся
учения с переброской дополнительных войск к нашей границе
(а их уже десятки тысяч), значит,
это не зря, за этим что-то стоит», обратил внимание Глава государства.
Александр
Лукашенко
заявил, что Запад придумал
фейк о планах России напасть
на Украину. «В очередной раз
наши «партнеры», как их в России
называют,
наши
соперники,
как я сказал, враги пытаются
«отстроить» Россию. Поэтому
и придумали тезис, что Россия
собирается нападать на Украину.
Если собирается - положите
факты на стол и подтвердите этот
тезис», - подчеркнул белорусский
лидер.
Однако приводить убедительные доводы в поддержку своих
заявлений, уверен Президент,
Запад не будет. Это, по его словам,
видно по отношению к Беларуси,
которую обвинили в создании
миграционного
кризиса.
«Поэтому начинаются активные
телодвижения вокруг Российской
Федерации под прикрытием того,
что она «собирается напасть на
Украину». У меня таких сведений
о
планируемом
нападении
России на Украину нет. Но если
бы такие замыслы были, то
белорусские военные, в том
числе я, об этом бы знали. Нас
бы поставили в известность. Но
я еще раз говорю: факты на стол.
Они прекрасно понимают: если
они опять развяжут войнушку в
Добнассе или где-то на границе
с Россией, Беларусь в стороне
не останется. И ясно, на чьей
стороне будет Беларусь. Они
это понимают, поэтому начали
усиливать
свою
северную,
белорусско-украинскую границу.
Хотя к этому никаких фактов,
причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее,
чем было раньше, - заявил

Александр Лукашенко. - Тем не
менее они выводят туда воинский
контингент и заявляют об этом
откровенно. Это порядка 8 тысяч
на этом этапе. Что творится на
западной границе с Польшей
и Прибалтикой, вы хорошо
осведомлены».
Александр
Лукашенко
отметил, что Запад использует
мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае
конфликта с Россией. «Они,
наверное, переживают, что у нас
стал меньше поток мигрантов,
потому, что использовали этих
людей (мы это уже видим) для
того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас
в напряжении. Они прекрасно
понимают: если только Украина
попробует развязать конфликт
с Россией, в стороне Беларусь
не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать,
напрягать на западных рубежах
(Латвия, Литва, Польша) и на юге усилением украинской границы»,
- отметил белорусский лидер.
Президент уверен, что в
ближайшее время его слова
подтвердят действия западной
стороны.
Глава государства напомнил,
что еще ранее поручал Министру
обороны
и
Председателю
Госпогранкомитета ни в коем
случае
не
поддаваться
на
провокации и не провоцировать
конфликты и столкновения. В то
же время Министру обороны и
Начальнику Генерального штаба
Вооруженных Сил было поручено подготовить план ответа на
возможные агрессию и противоправные действия в отношении
Беларуси.
«В Генштабе каждый раз
должны помнить, по каким
направлениям эти мерзавцы
будут действовать против нас и
как мы на это будем реагировать, - подчеркнул Александр
Лукашенко.
Вы
просили
поддержать вас в создании сил
быстрого реагирования, которые
будут задействованы минимум
в течении двух-трех часов. У нас
есть определенное количество
подразделений
(их
немало),
очень обученные, оснащенные,
которые в течение трех часов
могут быть выдвинуты в любую
точку Беларуси. Все, на что мы
были способны в финансовом
отношении, - и даже не способны - мы для армии старались
сделать».
Поэтому,
по
словам
Президента, целью совещания в
Министерстве обороны является
обсуждение планов реагирования Вооруженных Сил на
возможные недружественные и
агрессивные шаги в направлении
Беларуси.
«Именно Вооруженных Сил.
Не только армии, но и МВД,
пограничных войск, Комитета
госбезопасности, - отметил он.
- То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои
воинские подразделения. Таких
приказов я не отдавал. Но планы
на любое их действие, планы
нашего противодействия, должны
быть. У нас есть все возможности
для того, чтобы держать нос
по ветру, как в народе говорят,
и реагировать на каждое их
телодвижение с оружием. И даже
не с оружием, а на их замыслы этих вооруженных сил. Вот цель
нашего сегодняшнего мероприятия»,
заявил
Александр

Лукашенко.
Президент отметил, что в
условиях миграционного кризиса
мерзавцы дошли до убийства
людей. «Вчера ночью подкинули
труп на нашу границу, сегодня
ночью еще один труп нашли. Тот
же почерк. В спальный мешок
застегивают
мертвого
или,
может, полумертвого человека, выбрасывают на границу.
Пограничники находят - уже
бездыханный. Вчера нашли троих
человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники.
Когда нашли труп, увидели три
мешка еще спальных. Начали
поиск», - рассказал Александр
Лукашенко.
Александр Лукашенко рассказал, что об этом факте ему доложил
Председатель
Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Беженцев
нашли в заброшенном доме, и
они уже не могли идти. «Ползли.
Несколько сот метров проползли,
нашли хату. Наверное, уже и
местные жители помогли - печку
растопить, - отметил Глава
государства. - Еще одна ночь, и
надо было бы ампутировать ноги,
если бы живых нашли. Это на
литовской границе».
«Это
ж
представьте
«демократы». До какой мерзости
надо дойти, чтобы убивать людей
и выбрасывать на сопредельную
территорию. Это уже акция.
Зачем? Что за этим стоит? Я
думаю, следователи разберутся»,
- заметил белорусский лидер.
Президент заявил, что против
Беларуси развернута гибридная
война практически по всем
направлениям. «То, что сегодня
идет гибридная война, мы не
единожды говорили. Я еще в
конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически
по всем направлениям. Дошли
до горячего противостояния», заявил Глава государства.
«Мы не знаем, что они нам
подкинут. Мы разве могли
предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис.
Однако возник. И он подогревается постоянно», - сказал
Александр Лукашенко.
Глава государства уверен,
что США и Великобритания при
участии Польши вынашивают
планы разрушить Европейский
союз. «Обстановка на западной
границе непростая. Вы видите,
что эти польские мерзавчики
поехали уже по странам. И
вчера обратили внимание, куда
Моравецкий поехал (Премьерминистр Польши. - Прим.) - в
Великобританию. Я уверен, вот
посмотрите, в течение года-двух
они хотят с подачи Америки
разрушить Европейский союз», сказал Александр Лукашенко.
«Американцам не нужны
партнеры, которые могут стать
вровень с ними», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
отметил, что как только в ЕС ввели
свою валюту - евро, это создало
угрозу доллару, и начались
проблемы в евроатлантическом
блоке. «Мы же понимаем. Нам все
равно сейчас - евро или доллар»,
- констатировал Президент.
«Поэтому я уверен, что не
случайно вышла Великобритания
из Евросоюза, ведь она ничего
не нашла в этом. И сейчас ставка
делается на Польшу. Они уже,
кое-кто, начинают в открытую
заявлять: закончатся дотации из

Евросоюза (миллиарды долларов
евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому
все делается для разрушения
Европейского союза», - сказал
Александр Лукашенко.
«Нам надо защитить свою
страну. Я не драматизирую
события, но военных предупреждаю: на любое возможное их
телодвижение (тех, кто создает
угрозу для безопасности Беларуси. - Прим.) у нас должен быть
адекватный ответ. Вот ваша
задача. И предупреждаю вас:
не дай бог у вас будет какой-то
формализм, - подчеркнул Глава
государства. - Мы должны четко
понимать, как мы будем действовать».
Обращаясь
к
Премьерминистру Роману Головченко,
Президент поручил: «Любую
возможность, Роман Александрович, надо использовать для
того, чтобы поддержать сейчас
армию».
Александр Лукашенко обратил
внимание, что на совещании
присутствуют также руководители Министерства внутренних дел,
Государственного пограничного
комитета, Комитета государственной безопасности и других
силовых структур. Перед ними
белорусский лидер поставил
задачу поддерживать готовность
в любой момент среагировать на
угрозу безопасности страны. «Вы
должны прекрасно понимать:
мы - люди военные. Не дай бог
что случится, мы берем оружие
в руки, - отметил белорусский
лидер. - В системе Министерства
внутренних дел подготовленных
ребят не меньше, чем в армии.
Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не
забывайте и о территориальной
обороне - это наши хорошие
резервы».
По словам Президента, в
Беларуси видят, как в Украине
проводятся учения под кодовым
названием «Полесье», и в этой
связи готовятся среагировать в
случае необходимости.
«Но еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием.
Мы хоть и не участники последней страшной войны (речь о
современном поколении белорусов, которые не принимали
непосредственного участия в
Великой Отечественной войне.
- Прим.), но мы понимаем, что
такое война. Многие пережили
невзгоды послевоенных лет, когда
голые, раздетые из землянок не
могли вылезти. Сейчас болееменее живем приемлемо, мы не
хотим никаких войн», - заявил
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
отметил, что Беларусь, хоть и не
очень богатая страна, но никогда
не претендовала на чужие
богатства и территории: «Дай бог
освоить как надо эту землю».
«Если кто-то хочет с нами
разговаривать как с мирными
людьми,
пожалуйста,
с
сегодняшнего дня. Мы готовы
разговаривать. Но если кто-то
к нам с мечом придет или с
ружьем, у нас есть чем ответить»,
- подчеркнул белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

Официально

В БГЭУ состоялась
диалоговая
площадка об уроках,
оценках и о наследии
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
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Страницы памяти
священной

Закон, по которому
мы были равны в
созвездии братских
республик страны
5 декабря 1936 г.,
85 лет назад,
VIII Всесоюзным
Чрезвычайным съездом
Советов была принята
Конституция СССР
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Страницы памяти
священной

Беларусь в военной
судьбе Маршала
Жукова
1 декабря 2021 г.
исполняется 125 лет со дня
рождения члена РКП(б) с
1919 года, Маршала
Советского Союза,
четырежды Героя
Советского Союза Георгия
Константиновича Жукова
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Мнение

Время
Немезиды
Ситуацию с мигрантами на
белорусско-польской границе
западные политики подают
исключительно с
фарисейской и
конъюнктурной точки
зрения, изображая данное
явление как нечто
возникшее только сию
минуту и только на этом
географическом
пространстве

6

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально
Диалоговая площадка
по теме «Октябрьская
революция 1917 г.: уроки, оценки и наследие
для современного общества» прошла в Белорусском государственном
экономическом университете, сообщает корреспондент агентства
«Минск-Новости».

Экспертами этого мероприятия стали ответственный
секретарь газеты Коммунистической партии Беларуси Андрей
Лазуткин, кандидат исторических наук директор Института
магистерской подготовки БГЭУ
Алексей Беляев и научный сотрудник Института философии
Национальной академии наук
Беларуси Петр Петровский.
А. Лазуткин рассказал об истоках Октябрьской революции,
о ее движущих силах, развеял
некоторые домыслы и спеку-

В БГЭУ СОСТОЯЛАСЬ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА ОБ
УРОКАХ, ОЦЕНКАХ И О НАСЛЕДИИ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ляции о главном событии ХХ
века. Затем обратился к более
близкой и понятной нынешним
студентам эпохе постсоветского
периода и ее потрясениям.
– После и в процессе развала Союза на его территории
везде появились горячие точки, – отметил А. Лазуткин. – Во
многих республиках появились
местные элиты, которым не
нужна
была
центральная
власть. Между ними проявились противоречия, началось
деление богатств республик,
прежде всего их финансовых
состояний. Появились перспективы суверенного, но уже
криминально, полубандитского
государства. По сути, это был не
парад суверенитетов, а легализация криминального капитала,
капитализм бандитского толка.
Вспомним тех же Березовского,
Гусинского, Ходорковского и
иже с ними. И все они затем
пошли в политику, где их никто
не ждал.

В итоге было создано 15
суверенных государств. Они
стали самостоятельными, но
при этом на международной
арене их вес резко понизился.
И, по замыслу, значительная
их часть должна была стать
«банановыми» республиками.
И это именно то, что мы получили в 90-е годы, когда был
чудовищный
экономический
кризис. Развалилась могучая
страна, социалистический лагерь и Варшавский договор. И
лучше от этого основной массе
бывшего советского народа не
стало. Ваши родители, бабушки
и дедушки могут рассказать, что
пенсии тогда не выплачивали
по полгода, у бюджетников зарплата тоже изрядно задерживалась или выдавалась деталями,
крупами, металлом. Потому что
денег не хватало, а когда они
были, инфляция обесценивала
их до мусорного уровня.
По мнению А. Лазуткина,
постепенно менялось миро-

воззрение народов. В России
и Украине это происходило
быстрее, в Беларуси – медленнее. И только благодаря Президенту мы сумели избежать
катастрофических потрясений
общества, а также сохранить
социальную
направленность
развития государства.
– Мне больше, чем коллеге
Андрею Владимировичу, лет, в
1991 г. я поступил в университет, поэтому тот период в становлении суверенной Беларуси
прочувствовал на студенческой
«шкуре», – заявил А. Беляев. –
Образование у меня базовое
историческое, а не политологическое, поэтому хотелось
бы опираться на факты. И чем
больше живешь, тем больше
их вскрывается, что позволяет
определять свое отношение к
Октябрьской революции 1917
г. В школьные годы в СССР у
нас формировалось представление о ней как о величайшем
событии в истории не только

нашей бывшей страны, но и
всего человечества, которое
перевернуло с ног на голову
весь мир. Оно подавалось как
исключительно позитивное. Ни
одно событие не бывает только
черным или белым, хорошим
или плохим. Всегда есть и положительные, и отрицательные
явления. Но главное наследие
Октябрьской революции в
последующие годы и ее социальные завоевания, которые
приобрели
граждане
всей
большой страны, в том, что она
задала новый вектор в развитии
человеческого
сообщества
всей планеты.
После выступлений спикеров и подведения итогов
семинара
студенты
задали
интересующие их вопросы,
а также поделились своими
мнениями по теме Октябрьской
революции.
Источник, фото:
Минск-Новости

Партийная жизнь

CОБРАНИЕ АКТИВА УЗДЕНСКОГО РК КПБ
Состоялось собрание
актива Узденского райкома КПБ.

В работе собрания приняли
участие секретарь ЦК КПБ,
первый секретарь Минского
обкома КПБ Цвирко А.К.,
заместитель
председателя
Узденского
райисполкома
Федченко А.О., председатель
районного Совета депутатов
Петрович И.А.
Первый секретарь райкома
Грек Владимир Владимирович
доложил товарищам о текущей
ситуации в районной организации, критически рассмотрел
проделанную работу, в том
числе в части решения задач,
поставленных VIII Пленумом
Минского обкома. На повестке дня стоят необходимость
активизации работы райкома,

задачи
роста
численности,
поиск и привлечения в работу
партии активных, небезразличных к судьбе страны граждан,
в первую очередь молодежи,
информационного
противостояния,
организационные
вопросы.
Основным, если не самым
главным в решении стоящих
задач является организация
и
проведение
собраний
коммунистов
в
формате
обсуждения острых и проблемных вопросов текущей жизни,
поиска ответов на них с учетом
осознания реальных возможностей,
изучения
нашего
исторического опыта и научного подхода, вытекающего из
марксистско-ленинской теории.
Коммунистам
необходимо
активно и заинтересованно
готовиться к своим собраниям,

инициативно принимать в них
участие, рассматривая работу в
процессе собрании как элемент
самоподготовки к агитационнопропагандистской работе.
Необходимо вырабатывать в
себе навыки идейного борца за
справедливое будущее, товарища, умеющего видеть противоречия современного мира и
пагубность только эмоционального восприятия современной
действительности на уровни
необоснованных
никак
и
ничем «хотелок», навязываемое нам Западом. Необходимо становиться сильным,
уверенным проводником идеи
социализма,
как
социально-экономической
формы
организации нашего государства с опорой на наш народ,
позволяющей решать возникающие перед страной вызовы

любой сложности. На должно
организованное
собрание
необходимо приглашать наших
сторонников,
сочувствующих
и даже оппонентов. Необходимо в ходе собрания искать и
вырабатывать формы работы
и общения со всеми слоями
нашего населения, пути убеждения их в справедливости нашего
мировоззрения, консолидации
нашего народа. Это есть главная
задача текущего момента.
Коммунисты активно обсудили стоящие перед райкомом
задачи. Были затронуты вопросы
уплаты
взносов,
подписки
на газету, как обязательные
условия, важности информационного обеспечения работы
райкома,
необходимости
подписки на телеграмм-канал
КПБ,
дисциплинированности
и обязательности исполнения

вырабатываемых на пленумах
решений. Была поддержана
инициатива обкома по изменению системы уплаты взносов
в обком, их своевременности
и обеспечении отчетностью.
Был затронут вопрос важности
наличия партийной атрибутики, в том числе и партийных
значков.
В
целом
коммунисты
Узденского района нацелены на
активную работу.
Пресс-служба КПБ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ. ЗА РАБОТУ!
Состоялось отчетно-выборное
собрание
Борисовской
районной
организации,
которое
подвело итоги своей
двухлетней деятельности.

Собрание
началось
с
вручения партийного билета
новому члену нашей организации
Маковской
Лидии
Арсентьевне.
Первичная
организация,
в
которой
принимали Маковскую Л.А.
в ряды партии, за два года
выросла более, чем в разы. В
этом, конечно же, заслуга как
секретаря тов. Волкова Павла
Петровича, так и опытного, с
большим партийным стажем
коммуниста
и
бывшего
армейского политработника

Пищухина Анатолия Андреевича, в 2005-2015 г.г. первого
секретаря районной организации.
Коммунисты с большим
удовольствием и воодушевлением просмотрели и высоко
оценили
представленный
на
просмотр
видеофильм
о
деятельности
районной
партийной
организации,
созданием которого последние полтора года занимался
секретарь райкома по идеологии Шаплюк Игорь Феодосеевич. Фотографу тов.Горячеву
А.А. и оператору видеосъёмки
тов. Лучкину В.Г. были вручены
благодарности от РК КПБ и
ценные подарки.
С
отчетным
докладом
выступил первый секретарь
районного
комитета
КПБ

Гайдук
С.Ф.
Выступления
участников собрания, как и
доклад, носили критичный, но,
в то же время, конструктивный
характер. Основная тема –
предстоящий референдум по
проекту новой Конституции
государства.
На собрании обсуждалась
тактика действий первичных
партийных
организаций
и коммунистов в связи с
предстоящим
всенародным
голосованием. Здесь главное
– определиться с приоритетами, на которые необходимо
направить основные внимание
и усилия. Коммунисты понимают, что предстоят особые
условия для нашей работы, но
полны решимости участвовать
в пропагандистской и, особенно,
контр-пропагандистской

работе с населением. Для этого
принято решение в ближайшее
время организовать и провести
семинар
для
партийного
актива агитационно-пропагандистского коллектива.
Выступившие в прениях
товарищи
Артемов
Г.И.,
Васильев В.Д., Пищухин А.А.,
Шаплюк И.Ф., Свирская М.Б.,
критически оценивая деятельность районного комитета,
дали положительную оценку
его
работе
за
отчетный
период. Намечены конкретные
мероприятия по выполнению первоочередных задач,
которые определены руководящими документами ЦК и
Минского обкома партии.
Новый состав районного
комитета, как и контрольно-ревизионная
комиссия,

обновились ровно на треть.
Коммунисты
выразили
надежду, что обновленный
состав актива придаст новый
импульс в организации всей
партийной работы. Первым
секретарем районной организации на следующие два года
единодушно избран Гайдук
Сергей Федорович.
А. СЕМЫЧКИН,
секретарь
Борисовского РК КПБ
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ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
ГРОДНЕНСКОГО ГОРКОМА КПБ
20 ноября 2021 года состоялось заседание бюро Гродненского горкома Компартии Беларуси.

На заседании бюро обсуждались вопросы об участии коммунистов городской организации
в реализации Программы патриотического воспитания населения Республики на 2022-2025
годы, были подведены итоги участия городской организации КПБ в организации помощи
мигрантам на белорусско-польской границе.
Всесторонне обсудили члены бюро подготовку к отчетному собрания городской организации, организации подписки на газету «Коммунист Беларуси». Особое внимание было уделено
вопросу организационного и политического укрепления партийных структур. ■

БЮРО МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
22 ноября состоялось заседание бюро Минской областной организации КПБ.

На бюро были рассмотрены
вопросы
текущей
деятельности обкома. Была
определена повестка работы
декабрьского
Пленума

обкома. Среди мнений по
форме проведение данного
мероприятия было высказано предложение провести
пленум в форме диалога и

дать возможность каждому
секретарю районной организации рассказать о работе
своего райкома, высказать
предложения,
обсудить
способы решения тех или
иных вопросов, предложить
проекты для реализации в
рамках
приближающейся
даты 100-летия образования
СССР, а так же 100-летия
образования
Всесоюзной
пионерской организации.
Среди текущих вопросов
были
рассмотрены
и
утверждены сметы затрат
на проведенные обкомом

мероприятия
в
третьем
квартале
текущего
года,
сроки
уплаты
взносов,
подписка
на
партийную
газету и телеграмм-канал.
В рамках утвержденного
июльским бюро обкома 2020
года решения о распределении обязанностей между
секретарями и членами бюро
было принято решение о
еженедельном мониторинге
работы райкомов членами
бюро.
О необходимости такой
работы
было
высказано
предложение
секретарями

райкомов на сентябрьском
Пленуме обкома, где состоялся откровенный разговор
о более тесном взаимодействии организационных
структур области. Заседание
бюро прошло в деловой,
заинтересованной обстановке. Особенно тепло товарищи
поздравили нашего коммуниста, члена бюро Минского
обкома
Топдемир
Ольгу
Владимировну с юбилеем –
днем рождения!
Пресс-служба КПБ

Актуально
Ситуация с иракскими мигрантами на границе
Польши и Беларуси показала традиционное лицемерие западного истеблишмента, который не желает отвечать за собственные поступки. Миграционный кризис давно стал перманентной проблемой
Европы с тех пор, как страны НАТО не только поддерживали перевороты в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, но и развязали агрессию против
Ливийской Джамахирии и Сирии. До того имели место вторжение и оккупация Ирака и Афганистана.
С тех пор фактор мигрантов стал использоваться
как инструмент в международной политике.

В настоящее время проблема иракских беженцев у границ
Евросоюза,
стала
частью
традиционного
«сезонного
обострения» на Западе, когда
местные и украинские СМИ как
по команде начинают голосить,
что Путин вот-вот нападет.
Другими словами, создается
информационный шум для
провокаций. При этом, украинская власть рассматривает
вопрос беженцев довольно
оригинально.
Как мы помним, перед
последним
визитом
Зеленского в США, Украина
обязалась разместить на своей
территории часть афганских
беженцев. Но когда нужно
было
выслужиться
перед
сюзереном, Киев эту команду
обязался выполнять абсолютно
добровольно. Теперь же, когда
депутат от Социал-демократической партии Германии
(СДПГ) в Бундестаге Нильс
Шмид предложил временно
разместить
беженцев,
пребывающих на границе с
Евросоюзом в Украине, от МИД
и СНБО последовал отказ в
довольно хамской манере. Вы,
мол, сначала нас в Евросоюз
возьмите, а потом можно и про

беженцев поговорить.
Меж тем, из этого отказа
можно сделать другой, не
менее любопытный вывод,
что после госпереворота 2014
году вся Украина превратилась
в коллективного беженца,
который
желает,
чтобы
Евросоюз принял его к себе.
Ведь проблем становится все
больше, а местное работоспособное население пытается
всеми
способами
попасть
в Евросоюз. И желательно
навсегда. Последний, конечно,
отказывается
принимать
Украину. Ведь не для этого,
Брюссель, Берлин и Париж
молчаливо
поддержали
госпереворот в декабре 2014
года, продолжая покрывать
постмайданный режим, какие
бы «выбрыки» тот не устраивал.
Из
риторики
Киева
следует, что он желает быть
частью Запада, участвовать
в
его
террористических
акциях против других стран,
но не желает брать на себя
ответственность за последствия данных действий. Это, в
некотором смысле, роднит его
с Польшей.
Таким образом, выходит,

КРИЗИС НА ГРАНИЦЕ ПОЛЬШИ И
БЕЛАРУСИ: ВЫВОДЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
что
есть
«правильные»
мигранты о которых говорил
Арестович, на порядок более
образованные нежели средний
украинец, а есть «неправильные» мигранты, по которым, в
случае необходимости, будут
открывать огонь. Но и те, и
другие – результат деятельности коллективного Запада
и Украины. Это справедливо
и для Евросоюза, который
использует фактор мигрантов
для дестабилизации Беларуси,
обвиняя Лукашенко.
Любопытно
привести
цитату из заявления Евросоюза
по миграционному кризису:
«Беларусь в настоящее
время широко использует
миграцию в политических
целях.
Эта практика равносильна контрабанде людей или
торговле людьми.
Она
свидетельствует
о
цинизме белорусского режима,
который подвергает опасности
жизнь и здоровье людей,
чтобы отвлечь внимание от
нарушений прав человека и
жестоких репрессий в стране».
Евросоюз в своем моралистском опломбе просто великолепен. Он желает говорить
о последствиях, полностью
закрывая глаза на причину
происходящего и перекладывая проблему с больной
головы на здоровую. Он сводит
вопрос
к
«политическим

репрессиям» в отношении
государственных
преступников в Беларуси, игнорируя
объективные факты преступлений натовских «миротворцев» в Ираке, которые стали
известны благодаря стараниям
Джулиана Ассанжа.
А межу тем, пресс-служба
Совета республики Беларусь
14 ноября опубликовала в
Telegram следующие данные
о помощи мигрантам: «По
итогу пяти дней была оказана
гуманитарная помощь: продукты питания – 18,6 тонны, в
том числе молоко – 5 тонн,
хлебобулочные изделия – 5,5
тонны, консервы мясные – 2
тонн, консервы овощные – 0,8
тонны, колбасные изделия – 2
тонны, кондитерские изделия –
1,3 тонны, фрукты – 0,8 тонны,
детское питание – 1,2 тонны,

вода питьевая – 7 тонн».
Кроме того, власти страны
разместили часть мигрантов
в транспортно-логистическом
центре «Брузги», благодаря
чему сотни человек получили
возможность не мерзнуть на
холодной земле. Почему-то,
Евросоюз, так много говорящий о правах человека, ничего
подобного не сделал. Вместо
этого, Евросоюз готовит пакет
санкций
против
Беларуси
и публикует заявление по
ситуации на границе. Разумеется, это решит проблему, и
мигранты тут же исчезнут.
Другими словами, разбираться
с последствиями действий
коллективного Запада и НАТО
должны все, кто угодно, но
только не они.
ГолосUA
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МЫ БЫЛИ РАВНЫ В
СОЗВЕЗДИИ БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК СТРАНЫ

5 декабря 1936 г., 85 лет назад, VIII Всесоюзным
Чрезвычайным съездом Советов была принята
Конституция СССР, вошедшая в историю под названием Сталинская Конституция победившего социализма. Этот день в Советском Союзе вплоть до
1977 года являлся всенародным праздником – Днём
Конституции СССР. Страна взяла курс на завершение строительства социалистического общества
и постепенного перехода к коммунизму.

Как известно, XVII съезд
ВКП(б) 1934 г. провозгласил, что
социализм в СССР победил и в
основном построен. Со времени
принятия первой Конституции
Советского Союза – с 1924 года
– произошли огромные изменения в общественно-политической жизни страны: в экономике
утвердилось
безраздельное
господство
социалистической
системы
хозяйства;
уничтожена эксплуатация человека
человеком; на основе сплошной
коллективизации ликвидирован
последний
эксплуататорский
класс – кулачество; изменилась
социальная
природа
рабочего класса, крестьянства
и
интеллигенции;
возникло
социально-политическое
и
идейное единство советских
людей;
укрепилась
дружба
народов СССР, что означало
несомненную победу ленинской
национальной политики. Все
эти изменения были отражены
в проекте новой Конституции
СССР,
выработанной
специальной Конституционной

комиссией под председательством Генерального секретаря
ЦК ВКП(б) И.В. Сталина. Проект
был вынесен для всенародного обсуждения, в котором
участвовало 75 млн. человек,
было внесено 1,5 млн. предложений, дополнений и поправок,
опубликованных в периодической печати.
В
ноябре
1936
г.
в
Андреевском зале Большого
Кремлевского дворца в Москве
открылся
VIII
Чрезвычайный съезд Советов СССР, на
котором с докладом «О проекте
Конституции СССР» выступил
И.В. Сталин. По его словам,
«проект представляет собой
итог пройденного пути, итог
уже добытых завоеваний. Наше
советское общество добилось
того, что оно уже осуществило
в основном социализм, создало
социалистический строй, то есть

осуществило то, что у марксистов
называется иначе первой, или
низшей, фазой коммунизма».
5
декабря
1936
съезд
единогласно
утвердил
представленный Редакционной
комиссией
окончательный
текст
Конституции
СССР.
Постановление съезда оказалось
предельно кратким: «Проект
Конституции (основного закона)
Союза Советских Социалистических Республик в редакции,
представленной редакционной
комиссией съезда, утвердить». В
новой Конституции в статье 126
Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков) провозглашалась
представителем
«руководящего
ядра»
всех
общественных и государственных организаций трудящихся. Эта
конституционная формулировка
опиралась на весь многолетний
опыт победоносной борьбы
трудящихся Советского Союза
под руководством ленинской
партии за социализм, повышение роли партии в жизни страны,
признание этой роли миллион-

ными
массами
трудящихся.
Экономической
основой
провозглашалась
плановая
социалистическая
система
хозяйства и социалистическая
собственность на орудия и
средства производства, которая
имела либо форму государственной собственности, либо
форму кооперативно-колхозной
собственности.
Впервые
в
истории Советского государства
Конституция 1936 года всем
гражданам
предоставляла
равные права: всеобщее, равное
и прямое избирательное право
при тайном голосовании; право
на труд и отдых, материальное
обеспечение в старости и
болезни, право на образование
(бесплатное). Провозглашалась
свобода совести, слова, печати,
собраний и митингов, а также
неприкосновенность личности
и тайна переписки. Высшей

законодательной
властью
в
стране объявлялся двухпалатный
Верховный Совет СССР. Высшим
исполнительным
органом,
подотчётным Верховному Совету
и его Президиуму, являлось
Правительство страны – Совет
Народных Комиссаров СССР
(в 1946 году преобразовано в
Совет Министров СССР).
Стоит отметить, что Сталинская Конституция была принята
при
всеобщем
ликовании
советского народа, при радостных возгласах и песнях, которые
по этому случаю создавались.
Народный поэт Белорусской
ССР, известный общественный
деятель, один из классиков
и основоположников новой
белорусской литературы, член
ВКП(б) с 1945 года Якуб Колас
так отразил это событие в
стихотворении
«Сталинская
конституция»:
Не было ещё до века,
Чтоб когда-то, где-то дали
Прав и счастья человеку,
Как сейчас даёт нам Сталин.
Согласно
распоряжению
Совнаркома СССР от 1 февраля
1937 г. «в целях изучения основ
советского
строя
учащейся
молодежью, готовящейся встать
в ряды сознательных и активных
строителей
социалистического общества», с 1937-1938
учебного года в средней школе
вводилось преподавание новой
общественной
дисциплины
«Конституции СССР» в качестве
самостоятельного
предмета.
Были изданы учебник и методические пособия для учителей.
Официальная
делегация
нашей республики на съезде
насчитывала 63 человека главе
с председателем ЦИК БССР,
членом РКП(б) с мая 1917 года
А.Г. Червяковым. Кроме того, в
соответствии с решением Бюро
ЦК КП(б)Б была сформирована
дополнительная
группа
из
26 человек: специально «для
вручения на Всесоюзном съезде
Советов письма белорусского
народа тов. Сталину». В её
составе – писатель Михась
Лыньков, белорусская оперная
певица Лариса Александровская
и Жданович, художник Алесь
Пашкевич, композитор Алексей
Туренков и другие видные
люди республики. 28 ноября
на утреннем заседании съезд
Советов приветствовала делегация БССР. На съезде выступила
стахановка-орденоноска
Минской швейной фабрики
«Октябрь» Евдокия Киселёва.
Под бурные, продолжительные
аплодисменты,
торжествующие возгласы депутатов «Да
здравствует товарищ Сталин!»,
«Слава партии родной!» она
передала в президиум съезда
вышитое на шелку «Пiсьмо
беларускага народа Вялікаму
таварышу Сталiну». Авторами его
стали известные в стране поэты –
Я. Купала, Я. Колас, П. Бровка, П.
Глебка. Переводчики были также
имениты – А. Безыменский, М.
Голодный, М. Исаковский, А.
Сурков.
Обращаясь
ко
всем
делегатам, передовая минская
швея сказала: «Гэта пiсьмо,
напiсанае вершамi, абмеркаваў
i прагаласаваў увесь беларускi
народ. Яго падпiсалi два мiльёны

чалавек. Лепшыя людзi Беларусi
мастацка аформiлi гэта пiсьмо –
яно вышыта шоўкам. 70 работнiц
i калгаснiц з вялiкай любоўю
вышывалi гэта пiсьмо, лепшыя
майстры Беларусi з дзесятка
тысяч частак розных парод
дрэва зрабiлi для пiсьма сундук.
Гэты сундук увасабляе заможнае
калгаснае
жыццё
нашай
рэспублiкi». Сундук, в котором
передали «Письмо», сделан по
инициативе секретаря ЦК КП(б)
Б Н.Ф.Гикало, который подбирал
рисунки, интересовался каждой
мелочью, повседневно следил
за этой ответственной работой. В
подарок руководителям партии
и правительства также преподнесли белорусские рубашки,
изготовленные из полотна, так
называемого шёлкового золота.
Белорусские
делегаты,
вернувшись домой, тут же стали
героями дня – буквально по
графику выступали с рассказами
о прошедшем съезде в трудовых
коллективах. Об этом написала в
статье «Впервые цветёт Беларусь,
как держава» республиканская
газета «Рабочий» (так в то время
называлась «Советская Белоруссия»). Кстати, Евдокия Киселёва
вскоре
после
возвращения
со съезда написала заявление
о приёме в Коммунистическую партию большевиков, а
«Письмо» хранилось в Музее
революции в Москве (ныне –
Государственный Центральный
музей современной истории
России). Интересный
и
содержательный материал на эту
тему размещён в журнале «Наша
гісторыя» №3 2019 года в статье
доктора
исторических
наук,
профессора БГУ Александра
Гужаловского «Прими привет,
который приносит тебе, вождь,
белорусский народ!».
ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
Родимая партия волей едина,
А знамя у ней –
это Ленин и ты!
И наша болотно-лесная
краина
Сегодня чудесной полна
красоты.
Мы дружбу народов
лелеем и холим
Советским единством
борьбы и труда.
Клянёмся:
нарушить её не позволим
Ни в чём и ничем! Никому!
Никогда!
Давно эту дружбу в подполье
глубоком
И Ленин,
и ты создавали в бою,
Отчётливо видя
прозорливым оком
Советских республик
большую семью.
Мы к битве готовы,
и бой нам не страшен.
Мы каждый вершок от врагов
отстоим!
Выходит навстречу нам
Родина наша
С великим и щедрым
богатством своим.
Она оделяет работой и
славой.
Она – это мощный советский
народ.
Она нам вручила
бессмертное право
На радость, на труд,
на размах, на полёт.
Над старой землею,

окованной горем,
Огни большевистских идей
расцвели
И светят низинам,
приморьям и взгорьям,
Как новое солнце счастливой
земли.
Ты, мудрый учитель,
средь гениев гений!
Ты солнце рабочих!
Ты солнце крестьян!
Твоя Конституция –
стяг поколений,
Надежда и свет угнетённых
всех стран.
Твой образ, как призыв,
встаёт над землею.
Зовёт он весь мир к
большевистской борьбе.
Мы все у Кремля нашим
сердцем с тобою,
И лучшая песня у нас –
о тебе.
Мы солнце для нас,
что весь мир осветило,
Ты слава и гордость семьи
трудовой,
Ты рек полноводных могучая
сила,
Прозрачность криницы, –
наш вождь дорогой!
Сквозь три революции,
битвы, восстанья
Ты с Лениным рядом
водил нас на бой.
Ты наших садов и полей
красованье,
Ты песня победы, –
наш вождь дорогой!
Тебе – наша радость,
любовь и отвага,
Все силы, все сердце громады
людской.
Веди нас, любимый,
под ленинским стягом!
Ты жизнь для народов, –
наш вождь дорогой!
Работникам Родины счастья
и света,
Правительству,
Партии нашей родной
За ширь, за величье людского
расцвета
Спасибо, спасибо, –
наш вождь дорогой!
Высоко подняв боевые
знамена,
Свою благодарность,
любовь и почет,
Как дар человечий,
как песнь миллионов,
Приносит тебе
белорусский народ.
Таким образом, Сталинская
Конституция СССР 1936 года
для своего времени была самой
демократической конституцией
в мире, с которой выстоял и
победил
многонациональный
советский народ.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»
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N o 49 (1301) 3 декабря 2021 г.
1 декабря 2021 г. исполняется 125 лет со дня
рождения члена РКП(б) с 1919 года, Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Он по праву
является одним из выдающихся советских военачальников, вошедший в историю как Маршал Победы. Для всех патриотов Отечества он является
символом стойкости и несгибаемости народного
духа, и сегодня поражает мощью его полководческий интеллект, сила воли, высокая гражданственность.
Мы, белорусские коммунисты, как и все жители
республики с гордостью отмечаем, что Беларусь
является подлинной колыбелью полководческого
таланта маршала: из 43-х лет армейской службы
17 лет прошли на белорусской земле. В мемуарах
«Воспоминания и размышления» полководец отмечал: «Я знал и любил Белоруссию, белорусскую природу, богатую чудесными лесами, озерами, реками…
За время работы в Белоруссии я изучил характер
её местности – от северных до южных границ. Как
мне это потом пригодилось! А самое главное, в Белорусском военном округе имел много друзей, особенно в частях и соединениях конницы».
Наиболее полно белорусский след в военной биографии
полководца исследовал мой
непосредственный
начальник
по службе в политуправлении
Краснознамённого Белорусского военного округа военный
писатель, заслуженный деятель
культуры
Беларуси
генералмайор
авиации
Анатолий

Сульянов в книге «Жуков. Слава.
Забвение. Бессмертие», изданной
ООО «Полиграфкомбинат им.
Янки Купалы» в 2006 году. Как
известно, воинская служба в
рядах Красной Армии Георгия
Константиновича началась в
грозном 1918 году. А знакомство
с Белоруссией началось почти
век назад – в далёком 1922 году,
когда он, – активный участник
Гражданской войны, кавалер
ордена Красного Знамени –
проходил службу командиром
эскадрона 38-го кавалерийского
полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии в деревне Сырод
Калинковичского района Гомельской области. Во время пребывания в Сыроде Георгий Константинович
умело
организовал
обучение и воспитание личного
состава,
наладил
хорошие
отношения с местным руководством и населением, помогал
крестьянам в их нелёгком труде.
В письме жене Александре Жуков
сообщит: «Здравствуй, милая
Шура! 27 августа 1922 г. прибыл
в распоряжение штадива, где я
получил назначение командиром
2-го эскадрона 38-го кавполка.
Эскадрон большой и хороший.
Так что я занялся серьезно.
Деревня глухая, 70 домов.
Никуда не выезжаю. До местечка
Калинковичей – 6 вёрст, там штаб
полка, я пока ни разу не был.
Страшно скучаю, хочу безумно
видеть тебя. Твой Георгий».
В марте 1923 года на инспекторской проверке сабельный
эскадрон комэска Жукова занял
первое место в кавалерийской
дивизии. Командующий войсками Западного фронта Тухачевский М.Н. объявил кавалеристу
Жукову
благодарность.
Он
был
назначен
помощником

командира 40-го кавалерийского
полка этой же дивизии, а вскоре,
в конце мая 1923 г., в возрасте
27 лет был назначен командиром 39-го Бузулукского полка
7-й Самарской кавалерийской
дивизии, расположенной под
Гомелем. Во время службы
Жуков особо отмечал комиссара
Антона Митрофановича Янина.
По его словам, это был твёрдый
большевик и чудесный человек,
знавший душу солдата. Его
любили и уважали. Командиром
дивизии был герой Гражданской
войны Г.Д. Гай. По воспоминаниям Жукова, комдив часто бывал
в 39-м полку, подолгу беседовал
с солдатами и командирами и всегда был не только
начальником, но и желанным
старшим товарищем-коммунистом. Особенно памятны были
окружные маневры, которые
проводились в районе Орши и где
39-й кавполк Жукова выступил
в авангарде главных сил 7-й
кавалерийской дивизии. Части
соединения успешно выполнили учебно-боевые задачи и
выступили походным порядком
в Минск, к месту постоянного
расквартирования. Г.К. Жуков
вспоминал: «…тысячи минчан
вышли на улицы города. Крики
«ура!», приветствия сопровождали нас по всем улицам. Вообще,
я думаю, ни в одной другой
стране армия не пользуется такой
симпатией и всеобщей любовью,
как наша Советская Армия!».
Везде и во всем командир
полка Жуков подавал личный
пример
подчиненным.
Он
постоянно и много работал
над собой, строго спрашивал
с нерадивых, отлично стрелял
и владел шашкой, постоянно
занимался спортом, участвовал
в различных соревнованиях.
Вот несколько строк из его
аттестации: «Жуков хороший
строевик, любящий кавалерийское дело. Дисциплинирован и
в высшей степени требователен
по службе. За короткое время
командования полком сумел
поднять
боеспособность
и
хозяйство полка на должную
высоту». Осенью 1924 года
Жукова направили на годичные
командные курсы в Ленинград в
Высшую кавалерийскую школу.
Вместе с Жуковым здесь учились
К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян,
А.И. Ерёменко и многие другие
будущие советские военачальники. Характерно, что по окончании
курсов ранним сентябрьским
утром 1925 года командиры
полков Белорусского военного
округа Г. Жуков, М. Савельев и Н.
Рыбалкин возвращались к месту
службы в Минск не поездом, а
на лошадях, совершив дальний
переход по грунтовым дорогам в
963 километра. Маршрут необычного конного пробега проходил
через Витебск, Оршу, Борисов. На
седьмой день конники подъехали
к столице БССР городу Минску. С
красными флагами и транспарантами их торжественно встретили
однополчане, местные жители,
руководители города и командиры. За установление рекорда

БЕЛАРУСЬ В ВОЕННОЙ СУДЬБЕ
МАРШАЛА ЖУКОВА
отважные конники получили
правительственные премии и
благодарности
командования.
В 1926 году Жукову одному из
первых в Белорусском военном
округе было доверено стать
командиром-единоначальником.
Г.К. Жуков вспоминал позже:
«…Это был первый такой опыт,
что ко многому обязывало. В
организационной и идеологической работе мне помогали
секретарь партийного бюро и
мой помощник по политчасти. Он
не стеснялись, когда меня надо
было по-партийному поправить,
дать добрый совет».
Летом
1926
года
7-я
кавдивизия выходила в полевые
лагеря под Ждановичи с целью
с
большей
эффективностью
заниматься
боевой
выучкой
кавалеристов, их физической
закалкой, укреплением коллективов взводов и эскадронов. В
1926-1931 гг. Жуков Г.К. преподавал в Белорусском государственном университете курс «Высшая
допризывная военная подготовка
студентов». В январе 1930 г.
командиром
7-й
Самарской
кавалерийской
дивизии
был
назначен однокашник Жукова по
Лениградским курсам Константин
Рокоссовский. В мемуарах Жуков
отмечал: «Ко мне он относился с
большим тактом. В свою очередь,
я высоко ценил его военную
эрудицию, большой опыт в
руководстве боевой подготовкой
и воспитании личного состава».
Вскоре Жуков был выдвинут
на должность командира 2-й
бригады этой дивизии. В бригаде
командиры в свой работе умело
опирались на партийные организации, направляли активность
и энергию личного состава на
повышение постоянной боевой
готовности. В аттестации Жукова,
подписанной
командиромвоенкомом дивизии Рокоссовским, отмечалось: «Сильной воли.
Решительный. Обладает большой
инициативой и умело применяет
ее на деле. В военном отношении
подготовлен
хорошо.
Имеет
большой практический командный опыт. Военное дело любит
и постоянно совершенствуется.
Авторитетен.
Занимаемой
должности вполне соответствует».
В конце 1930 года Жукова
назначили помощником инспектора кавалерии РККА. Инспекцию
кавалерии в те годы возглавлял
прославленный Семен Михайлович Буденный. На первом же
партийном собрании Георгия
Константиновича
избрали
секретарём партийном бюро.
Коммунисты
парторганизации
под руководством Жукова часто
выступали с лекциями и докладами на фабриках, заводах, других
гражданских организациях и
учреждениях.
С марта 1933 г. по июль
1937 г. Жуков командовал
4-й кавалерийской дивизией,
которая в Гражданскую войну
была одной из самых боеспособных в легендарной Первой
Конной Армии. А вот в мирное
время соединение во многом
утратило былую славу: резко
упала дисциплина, в неудовлетворительном
состоянии
находилась боевая подготовка.
Срочно исправить положение
дел и вывести дивизию в передовые было поручено энергичному
36 летнему комбригу Георгию
Жукову, прибывшему к новому
месту службы с семьей в город
Слуцк. Георгий Константинович
вспоминал:
«Я
проработал
командиром
дивизии
более
четырех лет, и все эти годы
жил одной мыслью: сделать
вверенную
мне
дивизию
лучшей в рядах Красной Армии,
самой передовой. В подготовку
дивизии было вложено много
сил, энергии и труда, чтобы
вытянуть ее из прорыва, научить
командирские кадры и штабы
искусству современной тактики,

организации и методам управления подразделениями, частями
и дивизией». В результате на
инспекторской проверке 1935
года дивизия была отмечена в
лучшую сторону, награждена
орденом Ленина. Этой высокой
награды был удостоен и комдив
Жуков. Осенью 1936 года под
руководством командарма I ранга
И.П. Уборевича были проведены
широкомасштабные войсковые
маневры, в ходе которых разыгрывались
крупные
«сражения»
танковых
и
артиллерийских
соединений на большую глубину,
осуществлялось форсирование
водных преград, выбрасывался
воздушный десант. На маневрах
поучительно прошло форсирование реки Березина частями 4-й
кавалерийской дивизии, которой
командовал Г.К. Жуков.
В конце июля 1937 г. Жуков
был назначен командиром 3-го
кавалерийского
корпуса.
Но
вскоре ему была предложена
должность
командира
6-го
казачьего корпуса, где комкору
пришлось заняться большой
оперативной работой. Больше
всего отрабатывали вопросы
боевого применения конницы в
составе конно-механизированной армии. В мемуарах Г.К. Жуков
отмечал: «Командуя корпусом,
я
понимал
необходимость
серьезного изучения партийнополитических вопросов, и мне
часто приходилось просиживать
ночи за чтением произведений
классиков марксизма-ленинизма.
Надо сказать, что они давались
мне нелегко, особенно «Капитал»
К. Маркса и философские работы
В. И. Ленина. Но упорная работа
помогла добиться результатов.
Впоследствии я был доволен, что
не отступил перед трудностями,
что хватило, как говорится, духу
продолжать учебу. Это помогло
мне ориентироваться в вопросах
организации наших вооруженных сил, внутренней и внешней

политики партии».
В 1938 году комкор Жуков был
назначен заместителем командующего Белорусского военного
округа по кавалерии. В мирное
время его функции заключались
в руководстве боевой подготовкой частей конницы округа и
отдельных
танковых
бригад,
предназначенных оперативным
планом к совместным действиям
с конницей. В случае войны я
должен был вступить в командование конно-механизированной
группой, состоящей из 4-5
дивизий конницы, 3-4 отдельных
танковых бригад и других частей
усиления. Семья из Осипович
переехала в Смоленск, где тогда
располагался штаб БВО. Имя
Г.К. Жукова тесно связано и с
окончательным освобождением
территории Беларуси от немецкофашистских захватчиков в годы
Великой отечественной войны,
в период которого Г.К. Жуков
координировал действия 1-го
и 2-го Белорусских фронтов.
Тягостное
впечатление
на

маршала произвел освобождённый Минск: «Столицу Белоруссии
нельзя было узнать, – писал Г.К.
Жуков в своих воспоминаниях. –
Семь лет я командовал полком
в Минске, хорошо знал каждую
улицу, все важнейшие постройки,
мосты, парки, стадионы и театры.
Теперь всё лежало в руинах, на
месте жилых кварталов остались
пустыри,
покрытые
грудами
битых кирпичей и обломков».
В последний раз уже Министр
обороны СССР Г.К. Жуков посетил
Минск в 1955 году во время
крупного тактического учения.
Недавно
участники
V
(октябрьского)
совместного
Пленума ЦК КПБ и ЦК ОО «Лига
Коммунистической молодежи»
посетили Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны. Проходя
по залам постоянной экспозиции музея, они познакомились
с материалами, связанными с
Маршалом Победы. Так, в зале
№2 «Мир накануне и в первые
годы Второй мировой войны»
представлены снимки Г.К. Жукова
периода боев на реке ХалхинГол, а также довоенной службы

в Белорусском Особом военном
округе. Его скульптурный портрет
работы народного художника
СССР белорусского скульптора
З.И. Азгура представлен возле
зала №5 «Коренной перелом.
Советский
тыл».
Портреты
маршала – в темах «Оборона
Ленинграда»,
«Берлинская
операция», его образ представлен в картине белорусского
художника
Е.Н.
Тихановича
«Подписание Акта о капитуляции
Германии», а имя увековечено
в Зале Победы. И как поется в
песне известного белорусского
композитора Игоря Лученка на
слова поэтов А.Филимонова и
И.Титовца «Маршал Жуков»:
Для солдат он был отцом
И славным командиром.
Он стране своей служил
И был её кумиром.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Мнение
Белорусская маргинальная оппозиция, изнывающая в самоизгнании от бессильной злобы и безделья, продолжает плодить проекты, надеясь
выбить под них финансирование у западных кураторов и сердобольных соотечественников. Всего за
год с небольшим «политэмигранты» насоздавали
уйму виртуальных структур вроде Координационного совета, «народного антикризисного управления», Белорусского объединения рабочих, бесчисленных фондов солидарности и финансовой помощи.

Помимо
нескрываемой
любви к деньгам, их основатели
испытывают лютую ненависть к
«режиму Лукашенко», призывая
всех и вся к санкционному
давлению на него. К их числу
принадлежит и небезызвестный
экс-дипломат и недокандидат
в президенты В. Цепкало, в
отношении которого в покинутом
Отечестве
возбуждено
уголовное дело за казнокрадство и не только.
Не так давно бывший глава
Парка
высоких
технологий,
перебравшийся с женой с
Украины и из Латвии в Грецию,
обещал явить миру новую
инициативу, обречённую на
успех. Не обманул. Витая в
облаках вместе с другими
шатателями
режима,
он
придумал очередную фантомную структуру – совет народного
доверия,
эдакий
прототип
будущего парламента, который
будет «представлять белорусский народ и формировать
переходное правительство».

Идея не нова: ещё в начале
осени лидер КонсервативноХристианской партии – БНФ З.
Позняк заявил о работе Белорусского национального секретариата «Вольная Беларусь», чтобы
«подготовить и создать временное национальное правительство», готовое «взять на себя
функцию чрезвычайной власти
в случае ликвидации режима
Лукашенко, в период реформ и
перемен».
По замыслу В. Цепкало, в
совет должны войти бывшие
кандидаты
в
президенты
аж с 1994 года, невзирая на
преклонный возраст многих
из них. В списке 19 фамилий:
экс-председатель
Верховного
Совета С. Шушкевич, З. Позняк,
экс-премьер-министр М. Чигирь,
экс-профсоюзный
лидер
В.
Гончарик, бывший зампредседателя Гродненского горисполкома А. Милинкевич, экс-ректор
Белорусского государственного
университета А. Козулин, председатель БНФ Г. Костусёв, поэт В.

Ситуацию с мигрантами на белорусско-польской
границе западные политики подают исключительно с фарисейской и конъюнктурной точки зрения,
изображая данное явление как нечто возникшее
только сию минуту и только на этом географическом пространстве. А до этого, дескать, ничего
подобного в мире не было. И все это, так сказать,
непотребство организовал Александр Лукашенко,
который посмел нарушить спокойную и мирную
жизнь западного семейства.

Именно так или почти так
описывают западные политические фарисеи и их марионетки
на постсоветском пространстве
ситуацию
на
белорусскопольской границе. Разумеется,
во всей этой западной картинке
нет ничего реального или даже
мифологического.
Это
одна
только пошлость. Как заметил
известный российский политик
Юрий Афонин, «градус раздутой
Польшей и ЕС истерии абсолютно не соответствует масштабу
проблемы.
Всего
несколько
тысяч мигрантов оказались на
белорусско-польской границе,
в то время как через Испанию,
Италию, Грецию в ЕС проникают
сотни тысяч беженцев каждый
год. Самый большой поток
беженцев в ЕС идет через
Испанию. Почему Запад не
вводит санкции против Испании,
почему ее никто не обвиняет в
намеренном завозе мигрантов?».
Совершенно
справедливая
постановка вопроса российским
политиком.
Что можно ответить на этот
вопрос? Только то, что нет уже в
Европе настоящих политических
шарлатанов, которые если и
врали, так уж врали с великим
пафосом о «Новой Европе» и
«жизненном пространстве», на
которые так клевали европейские обыватели. А то, что мы
сегодня говорят польские дуды
и моравецкие, которые во
всем обвиняют Лукашенко и
Путина – это просто серость. Это
не тянет на уровень сознания
даже политически неграмотного
человека.
Градус истерии в западных
СМИ растет, причем приобретает все более антироссийский
характер: уже звучат утверждения, что кризис с мигрантами
затеяла Москва, чтобы отвлечь

внимание и напасть на Украину.
Юрий Афонин заметил, что в
этом хоре русофобов выделяется
заявление бывшего помощника
Трампа по нацбезопасности
Джона Болтона. Комментируя
нынешнюю
ситуацию,
он
внезапно проговорился: мол,
мы должны беспокоиться о
том, что Лукашенко остается
у власти в Минске, а также о
том, что Белоруссия может
вновь объединиться с Россией.
Фактически русофобский деятель
выболтал истинные причины, по
которым Запад сегодня нагнетает масштабную истерию вокруг
нескольких
тысяч
азиатских
беженцев на границе Польши, не
замечая сотни тысяч мигрантов,
которые проникают в Европу с
других направлений. На самом
деле
русофобов
беспокоит
Союзное государство, а вовсе не
судьбы этих несчастных людей.
Запад не может смириться, что
провалился инспирированный
им госпереворот в Беларуси,
что Лукашенко устоял. Еще
более страшит Запад новая фаза
интеграции Беларуси с Россией.
Если бы все пошло по западному
сценарию, место Лукашенко
должен был занять марионеточный президент, и ни о каком
союзе с Россией речи бы уже не
шло, и в Беларуси хозяйничали
бы натовские генералы. «Они
боятся нашего усиления, а
объединение нас несомненно
укрепит», – абсолютно правильно считает Юрий Афонин.
Что
касается
зверского
отношения нынешнего польского правительства к бедолагаммигрантам, то оно повторяет
фашистскую политику своего
предшественника в межвоенный период. Аналогию между
миграционным инцидентом на
польской границе и событиями

ОЧЕРЕДНАЯ АВАНТЮРА
Некляев, экс-банкир В. Бабарико,
С. Тихановская и пр.
Отдельно В. Цепкало предложил присоединиться к своим
рядам руководителям независимых объединений рабочих,
госчиновникам,
подавшим
в отставку после последних
президентских выборов, лидерам
мнений из числа диванных
экспертов и ютьюб-болтунов,
представителям
различных
деструктивных движений типа
хакеров и экс-силовиков, а
также «женщинам, проявившим мужество и совершившим героический поступок»:
флейтистке и соратнице В.
Бабарико М. Колесниковой,
экс-главреду
закрытого
за
экстремистскую
деятельность
информационного
интернетпортала Тут.бай М. Золотовой
и другим «узницам совести»,
осуждённым по конкретным
уголовным статьям.
В. Цепкало обещает, что
в новую структуру все войдут
на принципах равноправия,
несмотря на статусность в
политических кругах, пусть и
мнимую в реальности. При
этом экс-чиновник не преминул
пнуть Координационный совет,
пожурив за наличие президиума
избранных
из
«КПССовских
времён», и перетянуть на свою

сторону членов «народного
антикризисного
управления»,
придуманного экс-дипломатом
П. Латушко и узурпировавшего
там всю власть.
Свою
структуру
В.
Цепкало видит чем-то вроде
«мини-парламента с коалициями и партиями, создающими
систему противовесов друг для
друга, чтобы не получилось,
как с Октябрьской революцией,
когда власть захватила одна
группировка». Что касается С.
Тихановской, то ей предложено
вступить в совет на равных
с другими, а не в качестве
самоназначенного нацлидера,
представляющего страну и всю
оппозицию в целом на Западе.
Автор
идеи
почему-то
уверен, что с таким подходом
новую структуру не только
обязательно признают в Беларуси и России, но ещё и будут с ней
вести переговоры по трансферу
власти,
освобождению
«политзаключённых» и новым
выборам. Особая надежда у
создателя совета на силовиков,
которых до этого он нещадно
поливал словесными помоями и
призывал уничтожать.
В. Цепкало признался, что
включил в список совета людей
без их ведома, причём и тех, кто
уже давно отошёл от активной

общественно-политической
деятельности.
Теперь
автор
затеи будет устанавливать с ними
контакт, после чего опубликует
уточнённый список.
Тем не менее уже сейчас
понятно, что в нём точно не
будет З. Позняка, назвавшего
беглых оппозиционеров типа П.
Латушко, С. Тихановской и Ко
«политически
недоразвитыми
людьми, которых нужно привлекать к ответственности» за
призывы к санкциям и которые
«без грантов просто пыль».
Чем закончится очередная
авантюрная инициатива обиженного на власть экс-чиновника,
предугадать
несложно.
Достаточно вспомнить, что ещё
с мая он безуспешно собирает
деньги для силовиков и гражданских
активистов,
которым
удастся арестовать «преступника
№ 1 Лукашенко». До заветного
миллиона долларов В. Цепкало
вряд ли доберётся когда-либо,
ведь люди прекрасно понимают:
собранные средства всё равно
будут
разворованы
жадной
оппозицией для своего безбедного существования на Западе.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь Брестского
горкома КПБ

ВРЕМЯ НЕМЕЗИДЫ
83-летней давности в студии
ток-шоу «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым»
провел
политолог,
бывший
руководитель
израильской
спецслужбы «Натив» Яков Кедми,
напомнив об этой проблеме, о
которой на Западе помалкивают
и вообще забыли. «Польша.
1938 год. Польша приняла закон,
согласно которому все граждане
Польши, проживающие не на ее
территории, лишаются польского гражданства. Все евреи
Польши, нелегально жившие в
Германии, в один день лишились
гражданства. Но у них не было
и немецкого. Тогда Германия
решила всех выгнать. И десятки
тысяч евреев с конфискацией
имущества выгнали на польскую
границу. В Польшу их не пустили,
и люди оказались меж двух огней.
И вот одна девочка написала
жившему во Франции брату
письмо, рассказав, что делают
поляки и немцы с его родственниками и всеми евреями. И
этот мальчик пошел в немецкое
посольство и расстрелял одного
из чиновников. Из-за этого 9
ноября 1938 года произошла
«хрустальная ночь». То есть все
знают о преступлении нацистов,
но забыли про Польшу, а ведь
польские пограничники стреляли по безоружным евреям,
пытавшимся попасть на родину.
Все забыли про польский
фашизм, а сегодня повторяется
то же самое», – эмоционально
отметил Яков Кедми.
Вообще
миграционная
проблема появилась еще в
эпоху Великого переселения
народов примерно в IV веке. Но
масштабное негативное явление
миграции населения относится к
эпохе возникновения капитализма. Именно со времени появления капитализма появилась и
массовая миграция населения,
которая сегодня разрослась до
глобальной проблемы человечества.
Другими словами, углубляющаяся нищета и рост международной
миграции
являются
следствием
антигуманной

политики Запада в современном мире. По данным ООН,
за последние три десятилетия
свыше 60 миллионов человек
из третьих стран поселились
на Западе и каждый год к ним
присоединяется еще примерно
один миллион.
Число нелегальных международных мигрантов определяется
в количестве 20-35 миллионов
человек. Кроме этого, имеется
еще значительное количество
беженцев.
Обычно из факта международного
миграционного
давления на Запад буржуазные
идеологи делают вывод о
привлекательности
западного
общества
для
незападных
граждан, об успехах западной
цивилизации
в
избавлении
человечества
от
бедности,
неравенства, несправедливости.
Разумеется,
подобные
аргументы
о
благотворном
влиянии Запада на мировое
развитие представляют собой
обыкновенную
софистику.
Никакого
избавления
от
неравенства, нищеты, невежества западный капитализм не
принес. Он всего лишь экспортировал негативные социальные
и экономические продукты из
западных стран в Азию, Африку,
Латинскую Америку, придав
этому антигуманному процессу
глобальный характер. В этом не
трудно убедиться.
Промышленная
революция протекала в тесной связи
с
колониальной
экспансией
западных стран в Австралию,
Африку, Азию, Америку. По
подсчетам западных специалистов, с 1846 по 1930 год более
50
миллионов
европейцев
отправились за моря в поисках
новой жизни. К примеру, Англию
за период с 1814 по 1913 год
покинуло столько человек, как
если бы вся страна переместилась на другие континенты.
Именно за счет колониальных
захватов Запад перебазировал негативные последствия
своей экономики и своего
образа жизни в колониальные

страны, придавая тем самым
бесчеловечному
характеру
своей
политики
планетарный масштаб. Современные
глобальные проблемы человечества – продовольственная,
экологическая,
демографическая,
нелегальная
миграция
– порождены антигуманной
природой
капитализма.
Как
подчеркивается в докладах ООН
о развитии человека, капитализм разрушает ценности и
культуру коренного населения,
которое «становиться жертвой
алкоголизма,
самоубийств
и безработицы», когда даже
«в
промышленно
развитых
странах многие оказываются в
резервациях, не имея при этом
практически никаких перспектив». К этому следует добавить
развязанные войны США и
НАТО в Ливии, Ираке, Сирии и
в других незападных странах,
которые еще больше разрушили
основы жизни в этих странах
и тем самым спровоцировали
массовую миграцию населения
из них.
Миграционное давление из
третьих стран на Запад будет
возрастать. Рост населения в
бедных странах, ограниченные
возможности трудоустройства,
закрытые западные рынки будут
вынуждать новые миллионы
людей покидать свои страны.
А западные страны закрывают
свои двери, поскольку приток
иммигрантов
увеличивает
безработицу
и
размывает
политику социального партнерства.
Сама
экономическая
политика
западных
стран
провоцирует
нелегальную
миграцию, ведет к усилению
миграционного давления на
западное сообщество.
Во-первых,
западные
страны, ограничивают занятость
в
развивающихся
странах,
поднимая
торговые
тарифы
и барьеры, ограничивающие
их экспортный потенциал. Как
подчеркивается
в
Докладах
Программы
развития
ООН,
«торговая политика богатых
стран по-прежнему является
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крайне дискриминационной по
отношению к экспорту развивающихся стран». К примеру, Бангладеш ежегодно экспортирует в
США товаров на сумму около
2,4 млрд. долларов и тратит на
оплату таможенных пошлин 14%,
тогда как Франция экспортирует
в США товаров более чем на
30 млрд. долларов и платит за
это в виде таможенных пошлин
1%.
Более
несправедливым
проявлением той же дискриминационной торговой политики
западных стран являются квоты
на импорт. Если таможенные
пошлины делают продукцию
развивающихся стран менее
конкурентоспособной, то квоты
вообще лишают эту продукцию
сверх определенного количества
возможности конкурировать.
Во-вторых,
в
западных
странах
есть
спрос
на

определенных работников для
выполнения
определенного
рода работ, от которых либо
отказываются, либо не обладают
необходимыми
профессиональными качествами западные
рабочие. Этот спрос рождает
крайне двойственный подход к
иммиграции, когда официальный запрет не подкрепляется
эффективной системой мер, так
что значительное число рабочихиммигрантов
всегда
может
найти способ проникновения
на Запад. Фактически западные
правительства заинтересованы в
сохранении подобной ситуации
с
нелегальной
миграцией,
поскольку западные олигархи
просто стригут купоны на
несчастьи обездоленных мигрантов.
Управление международной
миграцией не является чисто

пограничной проблемой. Это
планетарная проблема, требующая новых подходов к сотрудничеству между всеми странами
мирового сообщества.
Истории без справедливости
не бывает. Приходит время, когда
Запад пожинает плоды своего
колониального грабежа. Никакие
иммиграционные
законы
и
барьеры не смогут остановить
наплыв афро-азиатского населения в западные страны. И это
будет пострашнее терроризма
и коронавируса. В свое время
европейские
колонизаторы
захватывали
чужие
земли,
сгоняли коренное население,
устраивали массовые экзекуции
и голодовки, сегодня униженные
и оскорбленные требуют восстановление своих растоптанных
прав. И здесь никакие крики
«о Франции для французов»

или «об Англии для англичан»
не спасут. Об этом надо было
думать во время колониализма.
Но ведь тогда «европейские
цивилизаторы»
почему-то
не говорили «об Индии для
индийцев» или «об Африке для
африканцев», наоборот, они
рассматривали
колониальные
страны как место массового
переселения своих граждан и
объекты нещадной эксплуатации
местного населения. И лишь
тогда, когда миграционный поток
потек в обратном направлении,
они завопили о неприемлемости
такого вектора миграционного
движения.
Поздно,
господа.
Наступает время Немезиды.
Нынешние западные страны в
демографическом
отношении
совсем уже скоро станут странами афро-азиатскими со всеми
вытекающими
последствиями

для бывших колонизаторов. Уже
сейчас в самом крупном штате
США – Калифорнии – процент
цветного населения превышает
численность белых. Процесс
арабизации
и
негризации
Франции, Англии и других
западных стран идет все возрастающими темпами.
С точки зрения исторической справедливости западные
государства обязаны принять
иммигрантов из третьих стран и
создать им нормальные условия
жизни, как в свое время европейцы обустроили свое процветание
за счет переселения в колониальные страны. Только таким
путем можно решить проблему
международной миграции.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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ЧЁРНАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
Окончание, начало в №48 от 26.11.2021
***
Среди лидеров «национального белорусского движения»,
как свидетельствуют архивные
документы, также не было случайных людей. Вся его верхушка – в
большинстве своём образованные люди, многие из которых
имели хорошее дореволюционное или же европейское образование. Например, Борис Рогуля,
который командовал белорусским эскадроном СС, закончил в
Бельгии Лювенский университет;
далее
Радослав
Островский,
президент Белорусской центральной рады, с отличием закончил
полный курс Петербургского
университета; Наталья Арсеньева
была студенткой гуманитарного
факультета Виленского университета, Станислав Станкевич,
заместитель президента БЦР по
Барановичской округе, закончил
Виленский университет, защитил
диссертацию по польской и
славянской филологии; руководитель отдела культуры БЦР
Евгений Колубович, впоследствии
из-за боязни быть выданным
советским властям за активное
сотрудничество с фашистским
режимом сменивший фамилию
на
Кохановский,
закончил
Минский
педагогический
институт (с 1947 года – премьерминистр и министр иностранных
дел правительства БНР). И этот
список можно продолжать.
Практически вся верхушка
«беларускага
нацыянальнага
руху» владела немецким языком.
Это не оставляет сомнения в
том, что она была прекрасно
информирована о планах Гитлера
на оккупированных территориях.
И не только была информирована. Как свидетельствуют документы, открыто приветствовала их,
как приветствовала скорейший
приход фашистов в Белоруссию.
В письме председателя Рады БНР
Василя Захарки, датированном
20 апреля 1939 года, на имя его
превосходительства
господина
вождя немецкого народа от
имени
всего
белорусского
народа выражалась надежда
на его всяческую поддержку:
«…белорусский народ глубоко
уверен в том, что скоро наступит
такой момент, когда он получит
помощь в своей борьбе. Будет и
эта поддержка в виде революции
или войны, или в виде помощи
иностранных государств белорусский народ всё равно с благодарностью примет». И далее: «Будучи
убеждённым в том, что какие
бы события ни разыгрались в
Европе, Германская империя
будет всегда играть в них первую
роль, я покорнейше прошу Ваше
Превосходительство
соблаговолить иметь при этих событиях
в виду и законные стремления
шестнадцатимиллионного
белорусского народа».

Или ещё один документ
из личного дела председателя
Комитета белорусской самопомощи в Праге Ермаченко,
который так описывает реакцию
белорусских организаций по
поводу нападения Гитлера на
СССР: «Пачатак вайны Нямеччыны з Саветамі горача сустрэлі
беларускічя арганізацыі. Д-р
Ермачэнка інфармаваў прысутных
аб вялікіх падзеях, што пачаліся ў
гэты гістарычны дзень і выказаў
упэўненасць, што сіла нямецкае
зброі
зломіць
бальшавіцкае
ярмо». Вот что ощущала «элита»
по отношению к будущим
белорусским рабам.
Американский юрист Джон
Ловтус в своём монографическом
исследовании
«Секрет
Белоруссии», в котором расследует преступления коллаборационистов, приводит данные
о том, что практически 90 %
верхушки белорусской элиты
входила в состав айнзацгрупп
«Б», то есть карателей. Они знали,
что делают и в каких целях, а
главное – за какую плату. Следует
напомнить о получении «элитными» белорусами зарплаты не
в оккупационных марках, а в
рейхсмарках (каждая из которых
равнялась 12 оккупационным
маркам), которая соответствовала зарплате министерского
чиновника Германии; сказать
о том, что господа Кушель,
Арсеньева, Островский и иже
с ними получали ежедневный
паёк, куда входили хлеб, масло,
бульоны, жир, соль, сахар, крупы
и даже кофе, и он был больше,
чем паёк советского офицера на
передовой.
Белорусские коллаборационисты планировали сформировать на оккупированной территории батальон СС. Планировалось,
что он будет состоять из 900
человек. Удалось набрать 400
человек, впоследствии в нём
осталось около 200. Даже на
территории Западной Белоруссии, на которую сделали основную
ставку лидеры «национального
возрождения» в поддержке своей
борьбы против большевизма,
не получило распространение
такое явление, как коллаборационизм, несмотря на то, что перед
войной по приказу Цанавы была
уничтожена практически основа
комсомольской
организации
Гродненщины.
Несправедливость, обиды не подвигнули
людей на предательство. Они
выбрали борьбу с фашизмом.
А последний делал своё
чёрное дело. Уже в июле-августе
1941
года
в
карательной
операции «Припятские болота»,
проведённой на территории
Брестской, Гомельской и Минской
областей участвовала 1-я кавалерийская бригада СС. Командир
2-го полка этой бригады доносил

следующее:
«Мы
загоняли
женщин и детей в болота, но
это не дало соответствующего
эффекта, так как болота оказались
недостаточно глубокими, чтобы
можно было в них утонуть». По
данным её командования, только
на 13 августа этого года было
расстреляно и зверски замучено
13788 советских граждан. По
сотням наших селений, сея
смерть и разрушения, прошла
1-я моторизованная бригада СС,
начавшая свой кровавый путь в
августе 1942 года в Лепельском,
Логойском,
Смолевичском
районах. А сколько загубленных человеческих жизней на
счету особого батальона СС
Дирлевангера, палача Хатыни. У
этого кровавых дел мастера было
немалое количество опытных
и
безжалостных
подручных
из числа самых что ни на есть
грязных подонков, собранных
эсэсовцами с мусорной свалки
истории: некий гауптшурмфюрер
(полковник)
Роман
Шухевич
– его ныне сделали национальным героем Украины, бывшие
лейтенанты Мелешко и Васюра,
руководившие
уничтожением
жителей деревни Хатынь, расстрелянные по приговору военного
трибунала за предательство. И
многие другие.
И в этой грустной реальности
присутствовали люди, которых
иначе как мерзавцами и предателями язык не поворачивается
назвать. Особо мерзко проявил
себя 13-й Белорусский полицейский батальон при СД, задействованный в том числе в охране
лагеря в деревне Колдычево под
Барановичами. Кстати, немцы всю
эту мразь, которую нынешние
бчб-активисты считают героями,
за глаза называли не иначе как
илотами. По аналогии с рабами,
обслуживавшими
свободное
население в древней Спарте.
Ведь даже накануне эвакуации
этого лагеря (июнь 1944-го)
часть белорусских бойцов 7-й
роты 13-го батальона СД стали
соучастниками расстрела около
800 безоружных заключённых.
Это к утверждениям некоторых
современных «историков» о том,
что люди с бчб-символикой в
годы войны безоружное население не трогали, а сражались
исключительно с партизанами.
Была ли возможность у
ставших предателями мужчин
сохранить жизнь себе и родственникам, не изменить Родине? Для
тех, кто оставался на оккупированной территории и мог держать
в руках оружие, выбор был – уйти
в ряды партизан и подпольщиков
и бороться с оккупантами. Но они
оказались по ту сторону подвига.
До сих пор. В конце мая 2004
года Белорусская служба радио
«Свобода» широко отметила своё
5-летие. Конечно же, юбиляра

поздравил главный спонсор –
конгресс США. А работали в ней
(тогда они назывались «Освобождение») те, кто в 1944 году едва
успел унести ноги с Беларуси
–
полицаи,
геббельсовские
пропагандисты, которых теперь
кое-кто величает «белорусскими
писателями зарубежья», а также
бывшие чиновники оккупационного режима. Один из руководителей этого радио Станислав
Статкевич, будучи бургомистром
города Борисова ещё в октябре
1941 года, приказал уничтожить
7 тыс. евреев. Притом, как
свидетельствуют
документы
Нюрнбергского процесса, «ни
один немец в осуществлении
этой акции не участвовал». Вот
такого они хотели «освобождения» не только ещё оставшимся
в республике евреям, но и
большинству белорусов.
Под
прикрытием
ЦРУ
«Свободная» братия принялась
отрабатывать деньги, выделяемые конгрессом США. Они
с придыханием вещали об
«абрабаванай
бацькаўшчыне»,
которую оккупируют «расейскія
агрэсары», о правах человека, и,
конечно же, свободе слова.
Но основной задачей белорусскоязычной «Свободы» оставалось разжигание в республике
вражды,
подозрительности,
неуверенности в завтрашнем дне.
Для этого использовалось всё:
подстрекательство, провокации,
и, конечно же, беспардонная
ложь.
Следует также отметить, что
в СССР по сравнению с другими
европейскими странами отношение к коллаборационистам было
достаточно лояльным. Например,
в Норвегии на 4,5 млн. жителей
за сотрудничество с фашистами были осуждены 100 тыс.
человек, 1 тысяча расстреляна. Во
Франции всех, кто прислуживал
фашистам,
лишали
гражданства. Аналогичные меры были
приняты в Дании, Голландии. В
СССР же степень вины определялась по принципу причастности к
репрессиям в отношении мирных
жителей. Поэтому многие из тех,
кто славил фашистский режим,
понеся различные наказания,
продолжали вынашивать мечту
о национально независимом,
допустим, белорусском государстве в духе прежних концепций,
которая
через
десятилетия
возвратились к нам в призывах
к
признанию
исключительности белорусской нации, к
государственному
устройству,
по принципу доминирования
титульной нации, иными словами,
к национализму и шовинизму. И в
этой ситуации, как не раз бывало
в истории, белорусская нация
проявила политическую зрелость
и мудрость, оставаясь верной
принципам интернационализма

и толерантности.
БЕЛАРУСЬ высоко чтит подвиг
павших и живых, известных и
безымянных солдат Великой
Отечественной. Они не щадили
свои жизни во имя торжества
свободы и справедливости. Их
подвиг стал самой яркой страницей нашей истории.
Герои войны, фронтовики –
по-прежнему в боевом строю,
служат для всех нас примером
несгибаемой стойкости и силы
духа в нашей сегодняшней
схватке с капиталистической
глобализацией.
Приходится
напоминать господам из ПАСЕ,
так легко забывающим историю,
слова Уинстона Черчилля, 23
февраля 1945 года поздравлявшего Иосифа Сталина: «Красная
Армия празднует свою двадцать
седьмую годовщину с триумфом,
который вызвал безграничное
восхищение её союзников и
который решил участь германского милитаризма. Будущие
поколения признают свой долг
перед Красной Армией так же
безоговорочно, как это делаем
мы, дожившие до того, чтобы
быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас,
великого руководителя великой
армии, приветствовать её от
моего имени сегодня, на пороге
окончательной победы». Трудно
найти
свидетельство,
более
красноречивое, чем исходящее
от идейного противника.
«Жертвы,
принесённые
на алтарь Отечества, святы, –
говорит Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко. – Нельзя
беспамятством
оскорблять
героизм
победителей.
Ещё
больший позор – оправдывать
зверства фашистских прислужников, называть убийц и бандитов
борцами за национальную идею,
устраивать парады эсэсовцев и
карателей, сжигавших города и
сёла на оккупированных землях».
О недопустимости подобного
кощунства говорится в принятой
по инициативе Беларуси и
России резолюции Организации
Объединённых Наций. Память
взывает»!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество
АЛЕСЬ (АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ) БАЧЫЛА

«Литературной газеты», рэдактар Дзяржаўнага выдавецтва БССР. У 1957–1972 гг. – адказны сакратар
часопіса «Полымя», у 1972–1978 гг. – старшы рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура». Памёр
03.01.1983 г. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай
вайны II ступені, Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны»,
Дружбы народаў і медалямі. Заслужаны дзеяч культуры Беларускай ССР.
Першая кніга паэта – «Шляхі» – пабачыла свет
у 1946 годзе. У 1964 г. была публікацыя ў газеце
«Літаратура і мастацтва» – «Юнацкі свет Валодзі
Ульянава». Песні на яго вершы ўвайшлі ў зборнік
«Я сэрцам з табою». Пераклаў на беларускую мову
«Тараса Бульбу» М. Гогаля (з М.Паслядовічам, 1954),
«Брэсцкую крэпасць» С. Смірнова (1967), «Залаты
ключык, або Прыгоды Бураціна» А. Талстога (1952),
а таксама асобныя творы расейскіх і украінскіх
пісьменнікаў. Аўтар лібрэта опер «Яснае світанне»,
«Вернасць», «Калючая ружа», «Зорка Венера»
і лібрэта аперэты «Паўлінка» (па аднайменнай
камедыі Янкі Купалы). Аўтар нарыса пра жыццёвы
шлях М. Багдановіча «Дарогамі Максіма». Яго імем
названыя вуліцы ў Мар'інай Горцы, Мінску і аграгарадку Міханавічы.
«Літаратура і мастацтва» выпусціла некалькі
гадоў назад зборнік А. Бачылы «Радзіма мая дарагая».

Бачыла – яркае імя ў беларускай паэзіі. Многія
яго вершы – адлюстраванне і нашых патаемных
перажыванняў. Гэта якраз ён напісаў праніклівыя
радкі:
Дзе ж яшчэ ёсць такая на свеце, як ты?
Над якою зямлёй ідучы,
Так праменіцца сонца святлом дабраты,
Шчыра так «калі ласка» гучыць?
Так, радкі пра Радзіму, пра Беларусь нашу…
Алесь нарадзіўся 02.03.1918 г. у вёсцы Лешніца
Пухавіцкага раёна Менскай вобласці ў сялянскай
сям'і. У 1934 г. скончыў Беларускі педагагічны
тэхнікум і выкладаў беларускую мову і літаратуру
ў Каралішчавіцкай і Сінілаўскай школах на Меншчыне. Завочна скончыў Менскі настаўніцкі інстытут.
Восенню 1939 года быў прызваны ў Чырвоную
Армію. Служыў старшым пісарам Прыволжскай
ваеннай акругі, намеснікам палітрука роты, батарэі
Закаўказскай ваеннай акругі (1939 – 1941). Удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны. У 1942-м уступіў у ВКП(б).
Сакратар ваенкама штаба арміі ў Іране, на Крымскім
фронце (1941 – 1943), літсупрацоўнік дывізійнай газеты «В бой за Родину!» (Варонежскі, 2-і Беларускі,
1-ы Прыбалтыйскі франты).
Пасля дэмабілізацыі з 1946 г. працаваў у
«Настаўніцкай газеце», потым у газеце «Літаратура
і мастацтва». У 1951-1952 гг. – уласны карэспандэнт

РАДЗІМА МАЯ ДАРАГАЯ...
Радзіма мая дарагая,
Ты ў шчасці жаданым жыві!
Я сэрцам табе прысягаю
Ў шчырай сыноўняй любві!
На рэках шырокіх і нівах,
Заводах, будоўлях – наўсцяж
Народ наш працуе руплівы
І край ўзвышаецца наш.
Навокал жыццё расцвітае –
І песня ўзлятае сама:
Мне лепей ад роднага краю
Нічога на свеце няма.
Чужое зямлі нам не трэба,
Пачуцці ў нас сёння адны:
Мы хочам, каб мірнае неба
Не знала пажару вайны.
Мы дружбы народам жадаем
І шчырай братэрскай любві.
Радзіма мая дарагая,
Красуйся і ў шчасці жыві!
Алесь БАЧЫЛА

Хроника
27 ноября 1812: сражение
на Березине во время переправы
Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года. Оставило
сильный отпечаток в общественном сознании французов, до
сих пор употребляющих слово
«Березина» (фр. berezina) как
метафору полного провала или
катастрофы. Главным итогом
сражения при Березине явилось
полное уничтожение «Великой
армии»
Наполеона.
После
сражения под Березиной она
прекратила своё существование
как организованная сила.
28 ноября 1943: началась
Тегеранская конференция глав
правительств
трёх
союзных
держав СССР (И. В. Сталин), США
(Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании
(У. Черчилль). Ф. Рузвельт выступал за раздробление Германии
на государства Пруссия, Ганновер, Гессен, Саксония, Бавария,
а также международную зону
(Рур и Саар), У. Черчилль — за
создание Дунайской федерации,
в которую должна была войти
часть немецких земель. И. Сталин
же настаивал на сохранении

единства Германии.
30 ноября 1939: начало
советско-финской войны. В 8
часов утра по приказу Главного
Командования Красной Армии
части Красной Армии перешли
границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других
районов. Согласно заявлениям
советской стороны, целью СССР
было добиться военным путём
того, чего не удалось сделать
мирным: обеспечить безопасность
Ленинграда,
который
находился в опасной близости
от границы и в случае начала
войны (в которой Финляндия
была готова предоставить свою
территорию врагам СССР в
качестве плацдарма) неминуемо
был бы захвачен в первые дни
(или даже часы) или подвергнут
артиллерийскому обстрелу.
1 декабря 1933: в Москве
состоялось
официальное
открытие Литературного института имени А. М. Горького. Идея
создания учебного заведения для
подготовки профессиональных
литераторов в Советском Союзе
актуализировалась в 1932 году:

ЦИК СССР хотел приурочить
инициативу к 40-летней годовщине творческой деятельности
Максима Горького, который
занялся
реализацией
постановления властей на практике.
Зимой 1933 года писатель
составил учебную программу
будущего института и отправил
её на утверждение лично Иосифу
Сталину.
2 декабря 1956: группа
революционеров во главе с
Фиделем Кастро, приплывшая
из Мексики на яхте «Гранма»,
высаживается на Кубе.
3 декабря 1966: у Кремлёвской стены были погребены
останки Неизвестного солдата.
Осенью того же года на 41-м
километре шоссе Москва-Ленинград под Зеленоградом в ходе
строительных работ обнаружили
братскую могилу. Найденные в
ней останки солдата в хорошо
сохранившемся обмундировании
без знаков отличия было предложено захоронить у Кремлёвской стены в ознаменование
25-летней годовщины разгрома
немецких войск под Москвой.

Михаилу
Кондратьевичу
ШЛЫКОВУ – 90.
1 декабря исполнилось 90 лет председателю Совета ветеранов войны и труда
кондитерской фабрики
«Слодыч», члену президиума районного Совета ветеранов, члену Коммунистической
партии Беларуси Михаилу Кондратьевичу Шлыкову.
Вся его жизнь подчинена священному долгу –
служению своей Родине и народу.
М.К.Шлыков родился 1 декабря 1931 года в Круглянском районе Могилевской области. Служил
в рядах Советской Армии. Демобилизован сержантом-танкистом. Окончил Московский институт пищевой промышленности, где получил
специальность инженера-механика. В феврале
1960 года принят в ряды КПСС. После окончания
высшей партийной школы работал инструктором, заведующим отделом Фрунзенского райкома КПБ столицы.
В 1962 году назначен директором Минской бисквитной фабрики, где работал более 30 лет.
Награжден орденами «Красного Знамени», «Знак
почета» и двенадцатью медалями.
С января 1990 года – председатель Совета ветеранов войны и труда кондитерской фабрики
«Слодыч», член президиума районного Совета
ветеранов.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, Минский горком КПБ,
Партизанский райком партии и коммунисты
первичной парторганизации «Тракторозаводская» сердечно поздравляют Михаила Кондратьевича Шлыкова с юбилеем. Крепкого Вам здоровья, благополучия, счастья, удачи, успехов в
общественной работе и долгих лет жизни!
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