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Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло
10 декабря в режиме видеоконференции.
Для участия в саммите были
приглашены главы государств
Евразийского
экономического
союза, а также почетный Председатель ВЕЭС, первый Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев,
президенты государств - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, Председатель Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии Михаил Мясникович.
В повестке заседания было
более 20 вопросов. Главам
государств союза было доложено о выполнении решений
ВЕЭС от 11 декабря 2020 года
- о стратегических направлениях
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
и ходе переговоров с Исламской
Республикой Иран.
Члены
Высшего
совета
рассмотрели основные направления международной деятельности
Евразийского
экономического
союза на 2022 год, положение о
статусе государства - наблюдателя
при ЕАЭС. Также на повестке
были
вопросы
реализации
планов либерализации по отдельным секторам услуг в союзе,
обеспечения функционирования
единого рынка услуг в сфере
строительства, общие подходы
к
условиям
осуществления
оценочной деятельности в рамках
функционирования этого рынка,
а также протокол о внесении
изменений в Договор о ЕАЭС, так
называемый II Большой протокол,
и три соглашения - о применении
в ЕАЭС навигационных пломб
для отслеживания перевозок,
об осуществлении аудиторской
деятельности в рамках ЕАЭС и
соглашение об особенностях
применения
обеспечения
исполнения
обязанности
по
уплате
таможенных
пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных
пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии
с
таможенной
процедурой
таможенного транзита.
Во время своего выступления
Александр Лукашенко призвал
лидеров более серьезно реагировать на вызовы современности.
«Очень рассчитываю, что это
будет последний год, когда мы
общаемся по «телевизору». Прав
здесь был наш почетный Председатель (Нурсултан Назарбаев. Прим.): мы не только соскучились
друг по другу, но пора уже нам
начинать
серьезно
реагировать на те вызовы, которые
нам подбрасывает постоянно
жизнь», - подчеркнул Александр
Лукашенко.
Глава государства отметил,
что его коллегам по ЕАЭС хороша
известна ситуация в Беларуси и
ее взаимоотношения с Западом.
«Это входит, к сожалению, в
первый вопрос международной
новостной повестки дня. Нас
это не радует, но мы должны
понимать,
что
Соединенные
Штаты и коллективный Запад
от своей политики не уйдут, им
нужны поводы для давления на
нашу братскую Россию и на нас в
том числе», - обратил внимание
Александр Лукашенко.
Таким очередным поводом,
по его словам, стала ситуация на
белорусско-польской границе и
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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
миграционный кризис. «Не мы
породили эту проблему, в том
числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления,
прежде всего на Беларусь»,
- подчеркнул Президент.
Он заметил, что страны ЕАЭС
пока в разной степени подвержены давлению Запада. Но оно
будет только нарастать, убежден
Александр Лукашенко.
«Мы обладаем информацией,
что уже и в ваши Министерства
иностранных дел пошли визитеры
из западных стран и Соединенных
Штатов Америки, уговаривая
вас подключиться к давлению
на Беларусь. Вы знаете, что
против Беларуси уже пятый пакет
санкций, говорят, что готовят и
шестой, и седьмой, и неизвестно
сколько будет. Это экономическое
давление для удушения Беларуси,
для смены, как они прямо уже
говорят, не только власти, но
и государственного строя в
Республике Беларусь», - заявил
Александр Лукашенко.
Президент
поблагодарил
российскую сторону и остальные страны ЕАЭС за посильную
поддержку Беларуси.
«Но еще раз подчеркиваю:
образно говоря, вас будут душить,
настраивая против Беларуси,
чтобы вы подключились к этим
санкциям против нашей страны.
Моя просьба, чтобы мы были
вместе, потому что это давление
будет нарастать. Запад давлением
на Беларусь, Россию не ограничиться», - предупредил белорусский лидер.
«Очевидно одно: реальная
цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов.
Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там
нет», - подчеркнул Глава государства.
Президент обратил внимание:
страны ЕАЭС должны рассчитывать только на свои силы и у
них есть все возможности для
налаживания импортозамещения.
«Мы можем себя обеспечить всем
необходимым», - заявил Глава
государства.
Александр Лукашенко рассчитывает, что при очной встрече
лидеры ЕАЭС смогут более
подробно обсудить эти проблемы.
Президент
высказался
по
ключевым вопросам в повестке
дня интеграционного объединения.
Он отметил: несмотря на
сохраняющуюся
сложную
ситуацию на мировом рынке,
в текущем году страны союза
достигли достаточно хороших
результатов
во
внешней
и
взаимной торговле. «Почти все
страны нашего союза имеют
двузначный рост экспорта на
внешние рынки - это хороший
сигнал. И дело не только в
эффекте отложенного спроса или
низкой базе прошлого года», подчеркнул белорусский лидер.
О формировании общих
рынков
Президент
отметил,
что
реализация
стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года идет в плановом
порядке. «Несмотря на некоторые сложности, продолжается
поступательная
работа
по

формированию общих рынков
союза. Вместе с тем сохраняется
ряд вопросов принципиального
характера в части создания
общих рынков газа, нефти и
нефтепродуктов», - констатировал
Александр Лукашенко.
«Думаю, мы в ближайшее
время сможем очно обсудить и
эти вопросы», - добавил он.
О цифровизации перевозок
Для подписания на нынешнем
заседании
было
вынесено
Соглашение о применении в
ЕАЭС навигационных пломб для
отслеживания перевозок. Оно
является одним из основных
элементов формируемой единой
системы таможенного транзита
союза.
«Цифровизация
перевозок
сегодня полностью соответствует
духу
времени.
Применение
таких пломб позволит повысить
уровень доверия в торговле
между
нашими
странами,
оптимизировать
контрольные
мероприятия
на
внутренних
границах, увеличить транзитную
привлекательность
союза»,
сказал Александр Лукашенко.
О продиктованных жизнью
изменениях
Еще один вынесенный на
подписание документ - второй
Большой протокол о внесении
изменений в Договор о Союзе,
который касается широкого круга
вопросов: применение антидемпинговых мер по отношению к
третьим странам, конкуренция и
государственное ценовое регулирование, взимание косвенных
налогов и механизм контроля за
их уплатой, техническое регулирование и многое другое. «Все,
что продиктовано жизнью», отметил Глава государства.
О сотрудничестве на
международном треке
В соответствии с утверждаемыми Основными направлениями международной деятельности
ЕАЭС на 2022 год Александр
Лукашенко предложил сосредоточиться на нескольких ключевых
вопросах.
По его словам, совместная
работа на внешнем контуре
и
деятельность
Евразийской
экономической комиссии должны
быть ориентированы прежде
всего на решение практических
задач развития экспорта товаров
и услуг.
«Китай здесь занимает особое
место. Считаю необходимым
акцентировать
внимание
на
взаимодействии с этой страной
в рамках сопряжения планов
развития ЕАЭС, инициативы «Один
пояс, один путь» и Соглашения о
торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года.
Он также считает необходимым продолжить диалог с
Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям
о свободной торговле, а также
активизировать его с Израилем.
Ожидается
также
скорое
завершение
предварительной
работы с Индонезией и Монголией и принятие решения по вопросу
целесообразности начала переговоров с данными странами о зоне
свободной торговли.
Александр Лукашенко уверен,
что неотъемлемым элементом

международной деятельности как
в 2022 году, так и в долгосрочной перспективе должна стать
эффективная защита экономических интересов ЕАЭС.
О сохранении
положительной динамики
экономического роста
Глава государства отметил, что
текущая удачная конъюнктура во
внешней торговле имеет цикличный характер, и чтобы сохранить
положительную
динамику
экономического роста, в 2022
году партнерам по ЕАЭС следует
сфокусироваться на реализации
ряда мероприятий.
По
словам
Александра
Лукашенко, прежде всего нужно
активизировать промышленную
кооперацию по совместному
производству новой, востребованной на мировом рынке
продукции. «Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня
совместных масштабных высокотехнологичных проектов, а также
определение условий их финансирования и реализации. Над такими
проектами мы с Российской
Федерацией работаем, - сказал
Президент. - Для решения этой
задачи в ближайшие годы нам
необходимо особое внимание
уделить
внедрению
инновационных
технологий,
чтобы
не потерять внешние рынки.
Аккумулирование
совместных
усилий и научного потенциала
наших стран позволит сделать это
с максимальной отдачей».
Еще одним необходимым
элементом для гармоничного
развития промышленности и
успешной кооперации в данной
сфере Президент назвал сближение инструментов и условий
господдержки промышленности в
странах ЕАЭС. Он призвал партнеров ответственно подойти к этой
теме.
«В рамках формирования
общего
рынка
государственных
закупок
в
следующем
году необходимо обеспечить
взаимное признание электронной
цифровой подписи и определить
на уровне Союза комплекс мер
по дальнейшей цифровизации
государственных закупок в наших
странах. Для этих целей мы также
должны решить уже не новый
вопрос - взаимное признание
гарантий, выдаваемых банками
наших стран», - продолжил
белорусский лидер.
Кроме того, с учетом недавно
принятого сторонами заявления о сотрудничестве в рамках
климатической
повестки,
а
также декларируемых ведущими
экономиками мира целей по
движению к низкоуглеродной
экономике Александр Лукашенко
считает необходимым изучить
целесообразность корректировки
положений стратегии развития в
ЕАЭС и плана ее реализации.
«Считаю, что добросовестная
работа по этим направлениям
должна принести максимальную
отдачу и обеспечить значительное продвижение в реализации
положений стратегии», - резюмировал Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

Страницы памяти
священной

Гений всех народов,
Сталин – ты наш стяг!
21 декабря 2021 г.
исполняется 142 года со дня
рождения выдающегося
партийного,
государственного и
общественного деятеля,
одного из основателей
первого в мире
социалистического
государства – Иосифа
Виссарионовича Сталина
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Страницы памяти
священной

Партийный и
солдатский долг
Маршала
Рокоссовского
21 декабря 2021 г.
военачальнику
К.К. Рокоссовскому
исполняется 125 лет
со дня рождения
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Мнение

Цель оппозиции –
сорвать референдум

Самоизгнанная
белорусская оппозиция
придумала очередной
«эффективный план»
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Страницы истории

Забвению
не подлежит!

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

Партийная жизнь

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
ЛЮБАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
Состоялось отчетно-выборное собрание коммунистов Любанщины. В ходе
собрания был заслушан отчетный доклад секретаря о работе Любанской районной организации КПБ в 2021 г. и задачах районной парторганизации по повышению эффективности организационно-партийной и массово-политической
работы в 2022 г.

Первостепенной
задачей
является поиск политически
активных граждан, поддерживающих текущий курс на сохранение и укрепление социально
ориентируемого
государства,
проводимый А.Г. Лукашенко,
привлечение их к своей работе
с целью дальнейшего приёма их
в ряды КПБ. Было подчеркнуто,
что в период модернизации без
роста численности организации,

без пополнения ее своими
единомышленниками, прежде
всего молодыми продолжателями коммунистической идеи, нам
трудно будет сохранить себя как
структуру.
На
собрании
секретарь
Любанской р/о КПБ Тимофиевич В.А. вручила почетный
орден «100 лет Ленинскому
комсомолу» Веренич Ольге
Александровне, которая более

10 лет успешно руководила
Любанским РК ОО «БРСМ».
Благодарность от коммунистов района была вручена и
члену КПБ Величко Анатолию
Иосифовичу
за
активную
массово-политическую
деятельность, личный вклад в
патриотическое
воспитание
подрастающего поколения и
популяризацию коммунистической идеи. ■

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НЕСВИЖСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КПБ
3 декабря 2021 года состоялась отчетно-выборная конференция Несвижский районной организации КПБ. В работе конференции приняли участие А.К.
Цвирко, первый секретарь Минского обкома КПБ, М.И. Жигунов, председатель
Несвижской районной организации профсоюзов, Г.В. Пашковский, председатель
Совета ветеранов Несвижской районной организации ветеранов.
В докладе первого секретаря
Несвижского РК КПБ М.Г. Шевчук
дана оценка проделанной работе,
затронуты вопросы, на которые
следует
заострить
внимание
в планировании дальнейшей
работы. В прениях выступавшие обсудили стоящие перед

организацией задачи, поделились
формами работы с населением.
Первым секретарем Несвижской
районной
организации
КПБ вновь избрана М.Г. Шевчук,
вторым
секретарем
В.К.
Романчук.
Первый секретарь Минского

обкома КПБ А.К. Цвирко вручил
благодарственные
письма
и
памятные медали юбилярам и
самым активным коммунистам.
Двум товарищам были вручены
партийные билеты.
Пресс-служба КПБ

МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ СЛАВА

Ростислав
Романович
рассказал о своём отце
Тимофеенко
Романе
Илларионовиче. В годы
Великой
Отечественной
войны он был одним из
организаторов и руководителей
подпольного
движения в Гомеле.
Родился отец в бедной
крестьянской
семье,
в
возрасте 12 лет остался
без родителей. С 1920
года работал учителем и
параллельно
занимался
общественной деятельностью в Чаусском районе.
С 1927 года – в г. Гомеле,
где сначала преподавал в
школе белорусский язык
и литературу, а после
окончания исторического
факультета
Белорусского
государственного высшего
педагогического института
(сейчас
–
педагогический университет имени
Максима Танка) в 1932

году – историю в железнодорожном
техникуме.
Одновременно
являлся
лектором
Гомельского
отделения
Белорусской
железной дороги.
После
оккупации
г. Гомеля немецко-фашистскими захватчиками был
оставлен на подпольной
работе и с ноября 1941 года
входил в состав Гомельского оперативного центра по
координации деятельности
подпольных групп. Вместе
с Тимофеем Бородиным
и
Иваном
Шиловым
создавал
подпольные
диверсионные
группы,
организовывал диверсии
и активно участвовал в
них. Погиб, возвращаясь
с задания на конспиративную квартиру на улице
Песина, где подпольщиков
ждала засада. По одной
версии, Р. И. Тимофеенко
подорвался на брошенной

25 ноября в канун дня освобождения города Гомеля актив Центральной районной организации КПБ г. Гомеля организовал встречу с сыном участника Гомельского подполья в годы Великой отечественной войны Тимофеенко Ростиславом Романовичем, ветераном партии Центральной районной организации
КПБ города Гомеля, который, не смотря на свой возраст постоянно проводит
уроки памяти с учащимися школ и встречается с молодёжью города Гомеля.
им же гранате, по другой руководителей подпольно- работе и с ноября 1941 года
– был убит в перестрелке с го движения в г. Гомеле в входил в состав Гомельскофашистами. Похоронен в годы Великой Отечествен- го оперативного центра
г. Гомеле в братской могиле ной войны.
по координации деятельподпольщиков в Студенности подпольных групп.
ческом сквере. ПосмерБиография:
Вместе с Тимофеем Бородитно награжден орденом
Родился
в
бедной ным и Иваном Шиловым
Отечественной войны I крестьянской
семье,
в создавал
подпольные
степени.
возрасте 12 лет остался диверсионные
группы,
Именем Р. И. Тимофе- без родителей. С 1920 организовывал
диверсии
енко названа улица в года работал учителем и активно участвовал в
Железнодорожном районе и параллельно занимался них. Погиб, возвращаясь с
г. Гомеля, а зданиях домов, общественной деятельно- задания на конспиративгде были явочные квартиры стью в Чаусском районе. ную квартиру на улице
подпольщиков, установле- С 1927 года – в г. Гомеле, Песина, где подпольщиков
где сначала преподавал в ждала засада. По одной
ны мемориальные доски.
В ходе встречи с активом школе белорусский язык
версии, Р. И. Тимофеенко
состоялась
беседа
об и литературу, а после
оккупации
и
освобож- окончания исторического подорвался на брошенной
дении
нашего
города, факультета Белорусского им же гранате, по другой
о мужестве участников государственного высшего – был убит в перестрелке
подполья и партизан, также педагогического институ- с фашистами. Похоронен в
были подняты вопросы о та (сейчас – педагогиче- г. Гомеле в братской могиле
недопущении возрождения ский университет имени подпольщиков в Студенфашизма, о сохранении Максима Танка) в 1932 году ческом сквере. Посмермира на нашей земле.
– историю в железнодорож- тно награжден орденом
ном техникуме. Одновре- Отечественной войны I
Пресс-служба менно являлся лектором степени.
Именем Р. И. Тимофеенко
Гомельского горкома КПБ Гомельского
отделения
Белорусской
железной названа улица в Железнодорожном районе г. Гомеля.
Тимофеенко
Роман дороги.
Илларионович
(5.9.1902,
После
оккупации На зданиях домов, где
д. Дедня Чаусского р-на г. Гомеля немецко-фашист- были явочные квартиры
Могилев. обл. – июнь 1942), скими захватчиками был подпольщиков, установлеодин из организаторов и оставлен на подпольной ны мемориальные доски.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ГЕНИЙ ВСЕХ НАРОДОВ,
СТАЛИН – ТЫ НАШ СТЯГ!

21 декабря 2021 г. исполняется 142 года со дня
рождения выдающегося партийного, государственного и общественного деятеля, одного из основателей первого в мире социалистического государства – Иосифа Виссарионовича Сталина. С именем
Сталина связаны самые значимые страницы истории многомиллионной социалистической Родины в
XX веке: строительство социализма, индустриализация, коллективизация, культурная революция,
Великая Победа, послевоенное возрождение. Под руководством Сталина на политической карте мира
появилась страна, которая шаг за шагом воплощала в жизнь самые светлые идеалы, открывала человечеству новый путь – путь социалистического
созидания, превратили наше Отечество в одну из
ведущих мировых держав.

Недавно
в
библиотеке
Центрального Дома офицеров
меня, партийного работника
с 60-летним стажем, члена
Минского ГК КПБ, ветерана
Вооружённых Сил СССР и
Краснознамённого Белорусского военного округа, привлекла
внимание брошюра московского издательства «Правда»
1949 года выпуска, в которой
опубликовано стихотворение
«Тебе, наш учитель!» народного
поэта Белорусской ССР, лауреата Сталинской премии Янки
Купалы. В этом литературном
произведении поэт возвышенно отметил:
Цвети ж, наливайся,
мой край, –
Уходит ли день, иль встаёт.
О Сталине песнь запевай,
Родной белорусский народ!
Тебе, наш учитель,
мои все желанья,
И песни, и думы,
и сердца порывы.
Кому это снилось,

кто знать мог заране,
Что буду я вольным,
что буду счастливым?

Напомню читателям газеты
«Коммунист Беларуси», что
Иосиф Джугашвили родился
в конце XIX века в грузинском
городке Гори в семье сапожника. После окончания Горийского духовного училища поступил
в Тифлисскую православную
духовную семинарию. Именно в
эти годы он начал свою политическую деятельность с организации марксистского кружка. В
то время Иосиф Виссарионович
много и упорно работал над
собой в плане политического
самообразования. Круг его
интересов был чрезвычайно
широк: он знакомится с работами Карла Маркса и Фридриха
Энгельса, с произведениями
Владимира Ильича Ленина,
изучает философию, политическую экономию, историю,
естественные науки, читает
классиков
художественной

литературы, пишет стихи. В 1898
году молодой революционер
Сталин, став широко образованным марксистом, вступает
в Тифлисскую организацию
Российской
социал-демократической
рабочей
партии
(РСДРП) и становится членом
грузинской
социал-демократической организации «Третья
группа». С сентября 1901 г. по
инициативе Сталина в Грузии
начала
выходить
первая
нелегальная социал-демократическая газета «Борьба». С
первых шагов политической
деятельности Сталина отличали
целеустремлённость и способность добиваться результатов
в самом сложном деле. И,
видимо, совсем не случайно,
ближайшие
товарищи
по
подпольной
работе
звали
его «Коба» («Неукротимый»).
Революционер
Сталин
действительно был неукротим:
он систематически объезжал
Закавказье, часто бывал в
Батуми, Кутаисе, Тифлисе, Баку.
Укреплял старые и создавал
новые партийные организации.
Участвовал в многочисленных
и ожесточённых дискуссиях,
энергично защищая большевистские позиции и разоблачая
оппортунизм.
Организатор
стачечного
движения на Кавказе, руководитель Русского бюро РСДРП,
один из основателей ленинской
«Правды»,
координатор
деятельности фракции большевиков в Государственной Думе
Сталин
заслужил
высокий
авторитет среди товарищей
по революционной борьбе. С
момента проведения в 1912
году VI Пражской конференции
партии он становится постоянным членом Центрального
Комитета. В это время молодой
человек решил окончательно
расстаться с фамилией, полученной при рождении, и стал жить
под псевдонимом «Сталин».
К февралю 1917 года Иосиф
Сталин – один из крупнейших
деятелей
большевистской
партии. С самого начала
своей политической деятельности Сталин встал на сторону
Ленина и пошёл за ним без
колебаний, сумев по достоинству оценить силу его гения. В
августе 1917 г. Сталину было
суждено стать докладчиком на
судьбоносном VI съезде партии
большевиков. И.В. Сталин – в
числе организаторов Великой
Октябрьской социалистической
революции. После её победы
он
становится
Народным
комиссаром первого рабочекрестьянского правительства,
вносит значительный вклад в
формирование большевистской
национальной
политики,
в
образование СССР. Председатель
Совета
Народных
Комиссаров В.И. Ленин ценил
интеллект и работоспособность И.В. Сталина, привлекал
его к решению важнейших
вопросов
внутренней
и
внешней политики Советского
государства. Годы Гражданской
войны прошли под знаком
тесного сотрудничества Ленина
и Сталина, рука об руку они

строили и укрепляли Красную
Армию.
По
предложению
Ленина в 1922 году Сталин стал
Генеральным секретарём ЦК
партии. И без малого тридцать
лет он бессменно оставался на
этом посту.
После смерти В.И. Ленина
на плечи И.В. Сталина легла
колоссальная
ответственность: возглавить работу по
строительству
социализма
в нашей огромной стране в
жесточайшем противостоянии
с агрессивным миром капитала.
В этих сложнейших условиях
он творчески развивал идеи
Ленина о диктатуре пролетариата, о построении социализма в
отдельно взятой стране. Чтобы
понять Сталина, надо осознать,
что сталинское время – это
время подготовки Советского
Союза к защите от нападения
фашистской
Германии.
И
времени для этого история
отвела очень мало. Сегодня
можно
только
поражаться
судьбоносной прозорливости
Сталина в оценке предстоящей
войны – войны машин, войны
моторов. Тогда же требовалась
его непоколебимая воля в
создании и развитии новых
отраслей
промышленности
стратегического
назначения:
автомобилестроения, авиастро-

военными операциями. Говоря
о деятельности Сталина как
Верховного
Главнокомандующего, Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков отмечал: «В
руководстве
вооружённой
борьбой в целом И.В. Сталину
помогали его природный ум,
опыт политического руководства, богатая интуиция, широкая
осведомлённость. Он умел
найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, наметить пути
для оказания противодействия
врагу, успешного проведения
той или иной наступательной
операции. Несомненно, он
был
достойным
Верховным
Главнокомандующим.
Кроме того, в обеспечении
операций, создании стратегических резервов, в организации
производства боевой техники
и вообще всего необходимого для фронта И.В. Сталин,
прямо скажу, проявил себя
выдающимся организатором. И
будет несправедливо, если мы
не отдадим ему за это должное».
Говоря о факторах, обеспечивших Победу советского народа в
Великой Отечественной войне,
мы не можем не отметить тот
факт, что под руководством
Сталина была создана система
тщательного
подбора
и

ения,
тракторостроения
и
других. Все они работали на
производство новых видов
вооружения.
В
Великую
Отечественную войну, понимая
свою личную ответственность
перед
советским
народом
за судьбу Отечества, Сталин
сосредоточил в своих руках всю
полноту власти – он возглавил
Правительство, Министерство
обороны, ГКО, Ставку Верховного Главнокомандования и
сам стал Верховным Главнокомандующим. Государственный
комитет обороны и Компартия
под руководством Сталина
в сжатые сроки превратила
страну в военный лагерь,
способный дать отпор захватчикам. В годы войны ярко
проявилось единство партии,
народа и вождя. В атаку бойцы
поднимались с криком: «За
Родину!», «За Сталина!». Все
выдающиеся
полководцы
Великой Отечественной войны
подчеркивали
решающую
роль Сталина в руководстве

воспитания военных кадров, их
выдвижения на ответственные
руководящие посты. Благодаря
ей обессмертили свои имена
Жуков и Рокоссовский, Конев
и Василевский, Малиновский и
Баграмян, Ватутин и Говоров,
Голованов
и
Лелюшенко,
Мерецков и Рыбалко, Толбухин
и Черняховский, многие другие
выдающиеся полководцы.
Сегодня очень много всяких
спекуляций на драматических
страницах великой сталинской
эпохи. Особенно на допущенных
ошибках ускоренной индустриализации и коллективизации.
Но
последующие
события
подтвердили
правильность
действий Сталина, как руководителя
социалистическим
государством. Именно Великая
Победа в Отечественной войне
1941-1945 годов показала всему
миру, что политика Сталина
была верна. Почему у Сталина
всё получалось?
(окончание на стр.4)
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Да потому, что он до мозга
костей был в первую очередь
революционером и великим
патриотом советского типа. И
поэтому единственно верным
мерилом при оценке такого типа
деятелей, как Сталин, является
ленинский
критерий:
учёт
условий, в которых он работал,
и того нового, что внёс по
сравнению со своими предшественниками,
т.е.
принцип
историзма. При таком подходе
к оценке деятельности Сталина
рушатся напластования лжи.
Среди великих политических
деятелей, известных истории,
Сталин отличался исключительной волей, мужеством и
умением подчинять способности и страсти благороднейшему делу борьбы за интересы
трудящихся советской страны.
Он был один из величайших
тружеников среди выдающихся
личностей.
В
мотивах
его действий не было места
стремления к личной выгоде,
обогащению и каким-либо
другим низменным расчётам и

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
удовольствиям. Его помыслы и
дела соответствовали убеждениям, основанных на революционном учении марксизма.
Принимаемым
решениям
предшествовала
глубокая
коллегиальная
проработка
проблем
с
непременной
опорой на мнения ближайших
соратников, учёных, профессионалов, практиков. Всегда
анализировались возможные
альтернативы.
Природная
любознательность,
целенаправленное
самообразование, невероятная
работоспособность – всё это
кристаллизовало
глубокий
сталинский интеллект. Судьба
закалила его характер, выковала железную волю. Сочувствие
к простым труженикам, острое
классовое чутьё и неприятие
социальной несправедливости
предопределили политический
стиль И.В. Сталина. И чтобы
понять, плохой или хороший
был Сталин, как руководитель
социалистического государства
в свою эпоху, надо знать, что
великих личностей, таких как
Сталин, судят не историки,

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны
неразрывно связано с именем выдающегося советского полководца Маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского. По словам члена Ставки Верховного
Главнокомандования, Маршала Советского Союза
А.М. Василевского, «командуя рядом фронтов, причем всегда на весьма ответственных направлениях, Константин Константинович своим упорным
трудом, большими знаниями, мужеством, храбростью, огромной работоспособностью и неизменной
заботой о подчиненных снискал себе исключительное уважение и горячую любовь». В огненные годы
Гражданской войны, в марте 1919 г., Константин
Константинович вступил в партию большевиков и
без малого полвека был одним из верных её сыновей. На XXII и XXIII съездах КПСС избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета
СССР 2-го, 5-7-го созывов. 21 декабря 2021 г. военачальнику К.К. Рокоссовскому исполняется 125 лет
со дня рождения.

Родился будущий маршал
21 декабря 1896 г. в старинном
русском городе Великие Луки
бывшей Псковской губернии
в семье железнодорожного
машиниста поляка Ксаверия
Юзефа Рокоссовского и его
супруги Антонины Овсянниковой. По словам 70-летнего
внука полководца Константина
Вильевича Рокоссовского, не
так давно гостившего в Минске,
у Константина Константиновича,
была и белорусская кровь – мать
родом из местечка Телеханы
Пинского уезда, ныне Ивацевичского района Брестской области.
Костя был ещё ребенком, когда
его отца перевели работать на
Варшавско-Венскую железную
дорогу, и семья переехала
в Варшаву. Здесь с начала
1911 года, оставшись круглым
сиротой, 14-летний Константин
вынужден
самостоятельно
трудиться и зарабатывать себе
на жизнь.

В 1914 году Рокоссовский
добровольцем
поступил
на
службу в 6-й эскадрон 5-го
Каргопольского
драгунского
полка
5-й
кавалерийской
дивизии 12-й русской армии.
В сражениях Первой мировой
войны
молодой
кавалерист
с особым усердием постигал
боевые
традиции
конницы,
полюбил
военную
службу,
почувствовал, что в ней его
призвание,
получил
звание
младшего унтер-офицера. На
войне
он
зарекомендовал
себя как смелый и решительный кавалерист, за храбрость
отмечен Георгиевским крестом
4-й степени и двумя Георгиевскими медалями.
Вступив в Красную Армию,
Рокоссовский в годы Гражданской войны командовал эскадроном, отдельным дивизионом и
кавалерийским полком, воевал в
Сибири и на Дальнем Востоке, в
Маньчжурии, участвовал в боях

а история. История же, как
считали древние мудрецы, –
это память народов. Великих
личностей создают великие
деяния, они и запечатлеваются в
исторической памяти народов.
Индустриализация, коллективизация и культурная революция
были
предшественниками
Победы в Великой Отечественной войне, в открытии атома и
овладении атомной энергией,
полёта в космос и многие
другие великие деяния, как и
образ великой державы – СССР,
которые навечно останутся
в народной памяти. Они
неразрывно связаны с именем
Сталина – революционера и
патриота Страны Советов. И
стереть эту связь в анналах
истории никому не дано, что
подтверждается
различными
опросами
общественного
мнения в отношении личности
Сталина.
Стойкий
революционер,
видный марксистский теоретик,
выдающийся стратег государственного
строительства,
организатор Великой Победы
над фашизмом – таким остался

И.В. Сталин в мировой истории
и народной памяти.
Каждый
белорус
или
наш зарубежный гость, или
турист, кто проезжает по
шоссе в сторону Молодечно,
издалека видит величественный гранитный бюст Иосифу
Виссарионовичу
Сталину
– отсюда начинается историкокультурный комплекс «Линия
Сталина» – всемирно известный
грандиозный
фортификационный ансамбль на территории
Беларуси,
созданный
при поддержке Президента
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко к 60-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне. Историко-культурный
комплекс
«Линия Сталина» регулярно
посещают активисты Компартии Беларуси и Центрального
Совета СКП-КПСС. Ежегодно, 21
декабря, в день рождения И.В.
Сталина коммунисты возлагают
цветы к его памятнику, посещают комплекс. Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов также в своё
время совершил экскурсию на
«Линию Сталина». Характерно,

что Геннадий Андреевич в
советское время проходил курс
молодого бойца в военном
городке Уручье, а позже готовил
здесь советскую делегацию на
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Берлине.
Отношение
советского
народа к Сталину поразительно
точно и ёмко выразил в стихотворении «Слово к товарищу
Сталину» член РКП(б) с 1918
года, лауреат двух Сталинских
премий, Герой Социалистического Труда Михаил Исаковский, который писал:
Спасибо Вам,
что в годы испытаний
Вы помогли нам
устоять в борьбе.
Мы так Вам верили,
товарищ Сталин,
Как, может быть,
не верили себе.
Александр КОСЕНКО,
ветеран Коммунистической
партии Советского Союза,
член Минского горкома
Компартии Беларуси

ПАРТИЙНЫЙ И СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ
МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО
на КВЖД. За личное мужество
был дважды награжден первой
наградой Советской Родины –
орденом Красного Знамени.
После окончания Гражданской
войны
Рокоссовский
командовал
полком,
3-й
бригадой
5-й
отдельной
Кубанской
кавалерийской
дивизии, обучался на кавалерийских курсах усовершенствования
командного состава и курсах
усовершенствования
высшего
начальствующего состава при
Военной академии им. М. В.
Фрунзе.
Маршал Советского Союза
И.Х. Баграмян так характеризовал
своего
сокурсника:
«Стройная осанка, привлекательная внешность, благородный,
отзывчивый характер и великолепная
спортивная
закалка.
Среди нас, заядлых кавалеристов,
он заслуженно считался самым
опытным конником и тонким
знатоком тактики конницы».
В 1930-1932 гг. Рокоссовский – командир 7-й Самарской
кавалерийской дивизии, которая
дислоцировалась в столице БССР
и его окрестностях. Г.К. Жуков в
то время служил в подчинении у
Рокоссовского командиром 39-м
кавалерийского полка, а затем
– 2-й бригады. Вместе с женой
Юлией Петровной и маленькой дочкой Адой Константин
Константинович жил в эти годы
в центре Минска, на улице
Энгельса. Затем в Забайкалье
он вступил в командование 15-й
кавалерийской дивизией, за
подготовку частей которой был
награжден орденом Ленина. В
1935 году ему было присвоено
звание комдива.
В начале 1936 года Рокоссовский становится командиром
5-го кавалерийского корпуса
Ленинградского
военного
округа. Несмотря на положительную характеристику, Рокоссовский в августе 1937 г. угодил
в машину террора в самый
разгар репрессий: его обвинили в связях с иностранными
разведками. Тридцать месяцев
он содержался во внутренней
тюрьме УГБ НКВД, где держался
мужественно, виновным себя
ни в чем не признал, показаний на товарищей не дал и в
марте 1940 г. был полностью
восстановлен в гражданских
правах. В его личном деле есть
такая строка: «Находился под
следствием, освобожден в связи

с прекращением дела».
С июля по ноябрь 1940 г.
К. К. Рокоссовский командует
5-й кавалерийским, а с начала
Великой Отечественной войны
–
9-м
механизированным
корпусом в Киевском особом
военном округе. Военный талант
К.К. Рокоссовского мужал и
закалялся в период битвы под
Москвой у стен древней русской
столицы. Командующий войсками Западного фронта Г. К. Жуков
писал в его боевой характеристике: «Тов. Рокоссовский
успешно провел оборонительную операцию войск 16-й армии
и не пропустил врага к Москве.
Также умело провел наступательную операцию по разгрому
немецких
войск.
Хорошо
подготовлен
в
оперативнотактическом отношении, лично
храбр, инициативен и энергичен.
Войсками
армии
управляет
твердо. В организации операции
и боя были случаи поверхностного отношения, в результате
чего части армии несли потери,
не добившись успеха. Должности
командующего войсками армии
вполне соответствует». За битву
под Москвой К. К. Рокоссовский
был награжден орденом Ленина.
При участии Рокоссовского
была разработана операция
«Уран»
по
окружению
и
разгрому 6-й немецкой армии
под Сталинградом. Командуя
Донским
фронтом,
вместе
с
Юго-Западным
фронтом
добился полного окружения и
уничтожения
Сталинградской
группировки немцев, пленения
нескольких сотен тысяч их
солдат и офицеров во главе с
фельдмаршалом
Паулюсом.
За выдающиеся успехи в деле
управления войсками, отличную
организацию боевых операций
под Сталинградом Рокоссовский
был удостоен ордена Суворова
1-й степени, получил звание
генерал-полковника,
а
сам
Сталин начал называть его по
имени-отчеству.
Подобного
обращения удостаивался только
начальник Генерального штаба
Борис Михайлович Шапошников.
В 1943 году, став во главе
Центрального фронта, Рокоссовский сначала успешно провел
оборонительное сражение на
Курской дуге, а затем, организовав контрнаступление западнее
Курска,
разгромил
здесь
фашистские войска.
Войска

Центрального (с октября 1943
года – Белорусского) фронта под
его командованием первыми
вступили на нашу землю,
освободив 23 сентября 1943 года
г.п. Комарин Брагинского района
Гомельской области. Далее в
ходе осенне-зимних боев 1943 –
1944 гг. соединениями и частями
Рокоссовского были освобождены Лоев, Речица, Гомель,
Мозырь, Калинковичи и другие
населенные пункты Беларуси.
Одним из самых замечательных достижений в блестящей
полководческой деятельности
К.К.
Рокоссовского
явилась
Белорусская
стратегическая
наступательная
операция
«Багратион», ход и развитие
которой убедительно подтвердили правильность принятого
полководцем решения – нанесения двух мощных ударов по
сходящимся направлениям – с
северо-востока – на БобруйскОсиповичи, и с юга – на
Осиповичи. В результате была
разгромлена
группа
армий
«Центр», освобождена Белоруссия, большая часть Латвии,
значительная часть польских
земель к востоку от Вислы.
Советские войска подошли к
границам Восточной Пруссии.
Еще до окончания операции
Рокоссовскому 29 июня 1944
г. присвоили звание Маршала
Советского Союза.
О прославленном полководце в войсках слагали песни, в
одной из которых есть такие
слова:
Грозный гром –
салют московский –
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В нашу честь гремел не раз.
Храбрый маршал
Рокоссовский
Вел всегда к победе нас!
Наступил 1945-й победный
год. Командуя войсками 2-го
Белорусского фронта, Рокоссовский провел три основные
наступательные
операции:
Восточно-Прусскую, Померанскую и Одерскую. 31 марта 1945
г. маршал Рокоссовский одним
из первых среди советских
военачальников был награжден
орденом «Победа», а 2 мая 1945
г. второй раз удостоен звания
Героя Советского Союза.
24 июня 1945 г. маршал
К.К. Рокоссовский командовал
историческим Парадом Победы
в Москве, принимал который
маршал Г.К. Жуков. После войны
Рокоссовский – Главнокомандующий
Северной
группой
войск, Министр Национальной
обороны – заместитель председателя Совета министров ПНР.
Ему присвоили воинское звание
Маршал Польши. С 1956 года он

занимал ответственные должности в Министерстве обороны
СССР.
Умер К. К. Рокоссовский 3
августа 1968 г. Похоронен в
Москве в Кремлевской стене.
Бронзовый
бюст
маршала
установлен в городе Великие
Луки Псковской области, в
Москве
открыт
памятник
– бронзовая конная статуя
военачальника.
Его именем
назван проспект в белорусской
столице, улицы в Бресте, Бобруйске, Речице и других городах
Беларуси и России. Константин
Рокоссовский в 1967 году в числе
первых был удостоен звания
Почетного гражданина Гомеля.
В
Белорусском
государственном
музее
истории
Великой Отечественной войны
в зале освобождения Беларуси
экспонируется бюст маршала,
выполненный
народным
художником Беларуси Заиром
Азгуром, здесь же находится
маршальский китель с орденскими
планками,
переданный
семьей в 1968 году, и две медали

«Золотая Звезда». У посетителей
большой
интерес
вызывает
также сюжетное фото, сделанное
в Гомеле в 1944 г., на котором в
штабе 1-го Белорусского фронта
запечатлены
командующий
войсками фронта К.К. Рокоссовский, член Военного совета
К.Ф. Телегин и начальник штаба
фронта М.С. Малинин. В фондах
музея хранится письмо К.К.
Рокоссовского жене и дочери
от 1 июля 1944 г. В витрине
одного из залов музея – образец
самодельного
партизанского
пистолета-пулемета
с
дарственной
гравировкой:
«Командующему
фронтом
генералу армии т. Рокоссовскому. От партизан 208-го полка
имени Сталина. 1944». Оружие
настолько тщательно изготовлено умельцами в мастерской
партизанского полка, что почти
не отличается от заводского
образца. Одним из уникальных
экспонатов музея является ковер
с портретом командующего
Донским
фронтом
генераллейтенанта К.К. Рокоссовского,
который в 1943 г. выткали
трудящиеся Марыйской области
Туркменской ССР в знак больших
заслуг полководца по разгрому
Сталинградской
группировки
противника. Ковер был подарен
знаменитому военачальнику, а в
1974 г. поступил в дар музею от
его семьи.
В июле 1964 г. К.К. Рокоссовский по приглашению руководства БССР участвовал в Минске
в
праздновании
20-летия
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков. Вместе с маршалами И.Х.
Баграмяном и С.И. Руденко он
принял участие в возложении
венков к Монументу Победы,
встретился
с
ветеранамифронтовиками, посетил Белорусский государственный музей

истории Великой Отечественной
войны на ул. К. Маркса, где
оставил запись в Книге почетных
гостей. Там, в частности, есть
такие
строки:
«Ценность
экспозиции состоит в том, что
она создана на основе подлинных реликвий и документов
Великой Отечественной войны.
Это делает ее неповторимым и

помог своему народу победить
врага, отстоять свободу Родины,
вернуть ей мир. Сознание того,
что ты выполнил свой солдатский
долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего
на земле!». Он так и назовет
свою книгу – «Солдатский долг».
Действительно, жизнь маршала
– это настоящий партийный и

достоверным
свидетельством
славных дел доблестных сынов
советского народа».
В
мемуарах,
написанных незадолго до кончины,
Рокоссовский К.К. подвел итог
своей полководческой деятельности: «Величайшее счастье для
солдата – сознание того, что ты

солдатский долг коммуниста,
патриота, гражданина, защитника социалистического Отечества.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Мнение
Самоизгнанная белорусская оппозиция придумала очередной «эффективный план», который вкупе
с европейскими санкциями уже наверняка должен
сокрушить «режим Лукашенко». Почему его не сокрушили предыдущие инициативы вроде общенациональной стачки, об этом «политэмигранты»
стараются помалкивать, ибо ответ очевиден: беглые «благодетели» давно растеряли остатки народного доверия. Тем не менее они упорно ломятся
в закрытую дверь, надеясь вернуть былую медийную популярность и выклянчить у западных кураторов новые гранты для дальнейшего безбедного
существования.
В
качестве
объекта
для нового удара «офис
Тихановской»,
«народное
антикризисное управление»,
Координационный совет и
прочие виртуальные конторы
и сообщества «честных людей»
выбрали
референдум
по
Конституции, намеченный на
конец февраля. «Доброхоты»
предлагают соотечественникам прийти на избирательные
участки и «поставить кресты
во всех окошках бюллетеня
или
каким-либо
другим
образом испортить его», ведь
«недействительный бюллетень
– это официальное выражение несогласия с выгодными
власти вариантами и защита
голоса от фальсификаций».
Поначалу
оппозиция
предлагала вообще бойкотировать
референдум,
но
потом передумала, решив с
помощью фейковой платформы «Голос» показать западным
зрителям «настоящий результат», ставящий под сомнение
«честность и прозрачность»
избирательного процесса в
стране. Следует напомнить,
что опыт виртуального голосования себя полностью дискредитировал ещё во время
прошлогодней президентской

кампании,
однако
это
совершенно
не
смущает
«политэмигрантов», готовых
зарабатывать дешёвую славу
на
любых
сомнительных
прожектах.
К
слову,
деятельность
Тихановской и Ко никогда не
отличалась здравым смыслом,
созидательным началом и
последовательностью. Ещё год
назад будущие «политбеженцы» с пеной у рта требовали
от властей перемен во всех
сферах
жизни,
поскольку
ужасно устали от лукашенковского «совка». «Диктатор»
услышал запросы и предложил изменить Конституцию.
Была создана специальная
комиссия,
куда
вошли
представители
общественных организаций, партий,
конструктивной
оппозиции
и пр. Помимо этого, целый
год в республике проходили
диалоговые площадки, где
велись оживлённые дискуссии
о возможных изменениях в
Основном Законе. Вскоре его
проект будет вынесен для
всенародного обсуждения.
Проделана колоссальная
работа, но теперь выясняется, что новая Конституция
с
ограничением
сроков

ЦЕЛЬ ОППОЗИЦИИ –
СОРВАТЬ РЕФЕРЕНДУМ
полномочий
президента,
распределением его обязанностей среди других ветвей
власти, усилением парламента,
о чём так ратовала оппозиция,
ей вовсе не нужна. Настоящая
цель, как и прежде, другая:
любым
способом
убрать
ненавистного
Лукашенко,
мешающего
«демократизировать» Беларусь по украинскому образцу и пустить её
по капиталистической модели
развития.
Новую затею «демократических сил» принялись живо
обсуждать в медиапространстве «независимые» диванные
эксперты
и
политологи,
перебравшиеся в соседние
страны.
Ютьюб-болтунов
порадовало, что «оппозиция
наконец решила выступить
единым фронтом, хотя это всё
равно ни к чему не приведёт»,
поскольку «демократический
референдум нельзя провести
по международным стандартам из-за сидящих по тюрьмам
и
отсутствия
обсуждения
конституционного проекта»,
а «участие в референдуме
автоматически легитимизирует
власть». Выход – новые выборы
по «западным стандартам».
«Эксперты» и «политологи»
уверены:
«если
половина
нынешних
избирателей,
желающих
демократии
и
перемен, придут на участки и
проголосуют испорченными
бюллетенями, их невозможно
будет перевесить людьми с
альтернативным мнением», а

«поскольку надежд на честный
подсчёт голосов нет, ситуацию
исправит платформа «Голос».
Вслед
за
оппозицией
«независимые» безработные
аналитики считают «порчу
бюллетеней
оптимальным
сценарием в сегодняшней
политической
ситуации»,
потому
что
«протесты
полностью исчерпали себя». С
помощью срыва референдума
«политэмигранты»
надеются «сохранить протестный
потенциал и чувство большинства», не понимая, что их
попытки после содеянных
преступлений обречены.
На президентских выборах
2006 года «отец белорусских
националистов» З. Позняк уже
призывал граждан «забирать
официальные бюллетени с
собой как будущий пример
фальсификаций». А двумя
годами ранее на референдуме
с этой же целью предлагалось
разрезать бюллетень на части
и бросать одну из них в ящик
для голосования, а другую
отдавать в штаб координаторов. Однако количество
испорченных
бюллетеней
тогда было невелико – около
1-2%.
Вряд ли что-то изменится
и на этот раз, даже с учётом
того, что «офис Тихановской»
уже получил 4,5 млн долларов
от зарубежных фондов на
организацию кампании по
дискредитации
предстоящего референдума. Пока же
белорусской оппозиции лучше

всего удаётся дискредитировать саму себя, занимаясь
авантюрами и от души радуясь
новому, уже пятому по счёту,
пакету санкций, принятому
недавно ЕС и США в отношении
23 юридических и 37 физических лиц «в связи с гибридными действиями Беларуси по
использованию мигрантов для
оказания давления на государства Евросоюза».
Повод
формальный,
поскольку в пакет включены
предприятия, не имеющие
никакого
отношения
к
миграционному
кризису:
«Гродно
Азот»,
«Белоруснефть», «Белшина», «Белорусская калийная компания».
За лицемерным решением
европолитиков
скрывается
банальное желание избавиться
от конкурентов на конкретных
рынках товаров.
Несомненно,
прессинг
будет только усиливаться из-за
отсутствия нужного результата
– падения «режима Лукашенко». Так, ЕС уже пригрозил
шестым пакетом санкций,
хотя их бесперспективность
и вредность для конструктивного диалога очевидна
даже ярому националисту З.
Позняку, считающему, что
Запад тем самым ещё больше
толкает страну к сближению с
Россией.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ
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Общеизвестно, что
главным инициатором
создания Европейского
союза были США. Но вот
действительная причина этой инициативы до
сих пор не выяснена. Попробуем разобраться.

Обычно все дело сводится к
чисто экономическому аспекту.
Дескать, после окончания Второй
мировой войны европейские
страны находились в тяжелом
экономическом и финансовом
положении, а поэтому США
в целях их спасения сочинили план Маршала, который
и
обусловил
последующее
формирование
Европейского
союза. К этому также добавляют
начавшуюся холодную войну
между США и СССР и стремление США привязать европейские
страны к своей геополитической колеснице для борьбы с
Советским Союзом. А для этой
цели
объединенная
Европа
подходила лучше всего. Все это,
разумеется, присутствовало в
политике США, но оно все-таки
не было определяющим. А что
же было решающим в европейской политике США?
Чтобы
разобраться
в
европейском замысле США,
необходимо сделать небольшой
исторический
экскурс.
Итоги Второй мировой войны
показали, что СССР не только
не ослабел, на что рассчитывали
западные стратеги, а, напротив,
превратился
в
мировую
сверхдержаву. В то же время
капитализм во Второй мировой
войне потерпел существенное поражение не только в
результате разгрома гитлеровской Германии и Японской
империи, но и в связи с тем, что
началось крушение Британской,
Французской и других западных
колониальных империй. Мир
капитализма переживал грандиозный
духовно-нравственный
и
социально-политический
кризис. Мир социализма и
национально-освободительных
движений,
наоборот,
демонстрировали
уверенную
поступь на международной
арене. Фултонская речь Уинстона
Черчилля зафиксировала страх
Запада перед социализмом и
явилась предвосхищением идеи
создания из стран Западной
Европы аналога фашистского
«Нового порядка», который

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ЗАЧЕМ США СОЗДАВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?
своим острием был направлен
против СССР и национальноосвободительных движений в
третьем мире.
Чтобы остановить социальный прогресс и тем самым
спасти капитализм американские
стратеги поставили своей целью
дискредитировать
политику
СССР во Второй мировой войне
и в послевоенном мире, отождествив ее c политикой фашизма
и нацизма. Этот стратегический
замысел американской олигархии и военщины начал реализовываться еще в годы Второй
мировой войны, когда США и
СССР были еще союзниками по
антигитлеровской коалиции, но,
когда для американцев стало
ясно, что СССР уже превратился
мировую
сверхдержаву
на
международной арене.
Для этого была создана
так называемая «тоталитарная
школа», которая на основе
антисоветизма и антикоммунизма сочинила «тоталитарную
модель» советского социализма, поставившая, по словам
американского
исследователя
Стивена Коэна, знак равенства
между
сталинской
Россией
и
гитлеровской
Германией,
советским
коммунизмом
и
нацизмом. Делая обобщающий
вывод, Стивен Коэн констатировал, что советологическая
стряпня американской «тоталитарной школы» создана «вне
подлинной истории, социологии,
культуры и даже подлинной
политики». В этом плане советологические
фальсификации
были сродни фальсификациям
«Антикоминтерновского пакта»
Германии и Японии в 1936
году. Важно отметить, что
формирование
«тоталитарной
школы» шло одновременно с
формированием объединенной
Европы. Даже можно сказать
точнее: сам процесс создания
объединенной Европы шел под
советологическим
дискурсом
американской
«тоталитарной
школы», которая в послевоенное
время стала господствующей во
всей западной политической и
исторической науке, правильнее,
квазинауке.
Отсюда
должно
быть
понятно
почему
между
«Новым порядком» антикоминтерновских подписантов и

американской
объединенной
Европой (будущим Европейским
сообществом, а затем и Европейским союзом) нет принципиальной разницы, поскольку политическая природа их одинакова
– антисоветизм (русофобия) и
антикоммунизм.
Это легко подтверждается
на примере покровительства
американскими и английскими
секретными службами нацистских преступников и пособников
(бандеровцев,
латышских,
литовских, эстонских эсэсовцев,
хорватских усташей, румынских
легионеров) во время войны и
после войны. И не только эти
службы
покровительствовали
нацистским
преступникам,
но они просто их спасали от
справедливого возмездия за их
преступления против человечества, делая их гражданами
США, Канады, других стран, а
также видными общественными
и политическими деятелями,
удостаивавшимися приемов у
самих президентов США.
Историческая
справка.
Нацисты
рассматривали
украинских националистов как
потенциально важных союзников. Идеология бандеровцев
–
фанатичный
расизм
по
отношению к полякам и русским,
злобная ненависть к евреям –
находила у гитлеровцев положительный отклик. В ходе подготовки к вероломному нападению на
СССР немцы сформировали из
украинских пособников несколько батальонов. В один из них,
«Нахтигаль», вошли в основном
сторонники Бандеры и Стецько.
Бандеровцы организовали также
свою секретную полицию, или
службу безопасности, которая
по заданию нацистов истребляла
русских, евреев и коммунистов,
причем выполняла это задание
со
зверской
жестокостью.
Начальником службы безопасности был Микола Лебедь,
третий по значимости преступник в Организации украинских
националистов (ОУН/Б) после
Бандеры и Стецько. Он несет
ответственность за уничтожение
тысяч людей как во время войны,
так и в послевоенный период
в лагерях для перемещенных
лиц. За четыре года войны
«нацистами и их пособниками
из вспомогательной украинской

полиции было истреблено все
еврейское население Львова
(около ста тысяч человек) и
более миллиона евреев в других
областях Украины».
С осени 1944-го в рядах
бандеровцев рос пессимизм,
неверие в победу над советской
властью, все больше жителей шли
на сотрудничество с органами
советской власти. После 11 июля
1944 года до сведения населения
был доведен приказ Романа
Шухевича: кто будет замечен в
связях с НКВД, станет злейшим
врагом так называемой Украинской
повстанческой
армии
(УПА), таких предателей Служба
безопасности будет четвертовать, вешать, не жалея при
этом ни их детей, ни родителей.
Приказ по группе УПА «Север»
гласил:
«Всех
выступающих
агитаторов и пропагандистов
вражеских идей арестовывать и
расстреливать. Казнь приводить
в исполнение в присутствии
населения». «Требуется кровь?
- Дадим море крови! Требуется
террор? - Сделаем его адским!
Не стыдитесь убивать, грабить и
поджигать. В борьбе нет этики!»
- бесновались бандеровские
нацисты.
«Всего
на
Украине
в
1940-1950-е
годы
от
рук
оуновцев (бандеровцев) погибло
свыше 500 тысяч мирных
украинцев, более 400 тысяч
советских военнопленных, 20
тысяч солдат, офицеров Красной
Армии и правоохранительных
органов, 850 тысяч евреев и 220
тысяч поляков».
В 1944 году нацисты создали
украинскую
повстанческую
армию и во главе ее наряду
с другими встали Стецько и
Бандера. «В самом конце войны,
когда можно было уже говорить
о крахе «тысячелетнего рейха»,
некоторые отряды украинских
националистов стали стрелять
по
отступающим
немецким
войскам, что дало Стецько
повод утверждать, что украинские националисты боролись
как против фашистов, так и
против Советов». Используя эту
софистику, секретные службы
США и Англии помогли выжить
бандеровским
преступникам, избежать наказания за
убийства сотен тысяч людей.
Вместо
розыска
нацистских

преступников они занимались
вербовкой агентуры из числа
оуновцев,
фальсифицировали
историю этой националистической организации, софистически заявляя, что бандеровцы
«яростно сражались с немцами».
И как итог этого сердечного
альянса
между
политиками
США и бандеровцами в лице
президента Рональда Рейгана
нацистские пособники нашли
самого
близкого
союзника,
которого они когда-либо имели
в Белом доме. 13 июля 1983 года
Ярослав Стецько, заявлявший о
своей приверженности нацизму
и участвовавший в уничтожении евреев на Украине, сидел
в середине первого ряда зала
приемов и слушал Рейгана.
«Ваша борьба – это наша борьба,
ваша мечта – это наша мечта»,
- заявил президент США. Потом
Стецько жал руку Рейгану и
позировал фотографам».
Так устами лидера западного буржуазного мира мечта
нацистских преступников и их
пособников была провозглашена мечтой якобы «свободного
мира». Поэтому нет ничего
удивительного в том, что США
и Европейский союз стремятся
навязать мировому сообществу
такой «Новый порядок», который
в свое время хотели уготовить
человечеству фашисты вместе со
своими коллаборационистами.
Поэтому совсем не случайно
США навязали новым членам
Европейского союза в качестве
правительств
как
бывших
гитлеровских пособников, так
и
нынешних
сумасшедших
антикоммунистов, свихнувшихся
на антисоветизме и русофобии.
Так США установили неонацистские режимы в Прибалтике и
на Украине, антисоветские и
русофобские
правительства
в Польше, Румынии, Чехии и
других
восточноевропейских
странах, бредящих о войне
против России и многополярного мира. Отсюда понятен ответ
на вопрос зачем США создавали
Европейский союз? Затем, чтобы
продолжить политику нацизма и
фашизма в современном мире.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

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

Развал Советского Союза
создал
взрывоопасную
обстановку,
особенно
в
Европе. В наши дни она чем-то
напоминает события 30-х -40-х
годов ХХ столетия: Россия
оказалась во враждебном
окружении. Идёт активная
пропаганда
фашистской
идеологии и возрождение
фашизма в странах НАТО,
бывших союзных и социалистических странах. Американцы, англичане и их ближайшие
союзники
вновь
считают
Россию врагом № 1.
Напомним:
фашизм
сформировался и развернул
свою деятельность в ряде
стран, прежде всего Европы,

после Первой мировой войны,
в
различных
национальных вариантах: фашизм в
Италии; национал-социализм
в Германии; фалангизм в
Испании,
солидаризм
в
некоторых странах Латинской
Америки и Азии. Идеология
фашизма нашла выражение
в книге А. Гитлера «Майн
Кампф» (1925 г.) и брошюре
Б.
Муссолини
«Доктрина
фашизма» (1932 г.).
В
предвоенные
годы
фашистские
режимы
установлены
в
Италии,
Венгрии, Румынии, Болгарии,
Португалии,
Прибалтийских и других государствах.
В
Японии
сформирован

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Мы их освободили, и они нам этого не простят!
Георгий Жуков, 1945 год
военно-фашистский
режим,
насаждающий
атмосферу
безоговорочного подчинения
императору,
антисоветизм,
идею
«великой
азиатской
империи».
В
1934
году
движения фашистского толка
существовали в 39 странах
мира. Они были нацелены
против СССР, коммунистических и демократических
партий и движений. Ведущую
роль
в
распространении
фашизма в мировом масштабе
играли Германия, Италия и
Япония – Берлин – Рим – Токио
(основные этапы: «Ось БерлинРим» и «Антикоминтерновский
пакт» 1936 года, германоитальянский «Стальной пакт»
1939 года, Берлинский пакт
1940 года).
Из-за
попустительства
ведущих западных государств,
начиная с осени 1935 года,
фашисты перешли к открытой
вооружённой агрессии.

Так, в 1935-1936 годах
Италия
оккупировала
Эфиопию, а в 1936 году
Германия ввела войска в
Рейнскую зону. В 1936-1939
годах Германия и Италия
развязали
вооружённую
интервенцию
против
республиканской
Испании.
В марте 1938 года Германия
аннексировала Австрию. В
сентябре 1938 года - марте
1939 года Германия захватила Чехословакию. Это был
итог Мюнхенского сговора
фашистов
с
правителями
Англии и Франции. В апреле
1939 года фашистская Италия
оккупировала
Албанию.
Фактически
ликвидирован
«Версальский
договор»
и
создан серьёзный прецедент
для
развязывания
Второй
мировой войны.
На
дальнем
Востоке
расширилась
экспансия
Японии (в 1937 году начало

войны в Китае), в 1939 году
вторжение на территорию
СССР у озера Хасан (Приморье),
а в 1939 году на Халхин-Голе
(Монгольская
Народная
Республика), в конце 1939 года
началась война с Финляндией.
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Гитлер и его единомышленники называли Германию
«Третьим рейхом» – «Третьей
империей»,
призванной
возродить
своё
величие,
расширить
«жизненное
пространство»,
установить
«новый мировой порядок».
Ответственность
за
развязывание
и
ведение
кровопролитных,
захватнических
войн,
стремление
установить
мировое
господство несёт фашистская
Германия и её покровители
– Англия, Франция, США. В
1938 году журнал «Таймс»
назвал
Адольфа
Гитлера
«Человеком
года».
Имея
моральную
поддержку
со
стороны Франции, Англии и
США фашисты действовали
нагло и напористо. К середине
1941 года Германия захватила
12 европейских стран. Япония
оккупировала часть Центральных и Южных районов Китая,
и Индокитай. На захваченных
территориях
фашисты
в
Европе, а японские милитаристы в Азии устанавливали
жёсткий порядок, проводили
опыты,
убивали,
вешали,
грабили, насиловали, сжигали
в крематориях.
80 лет назад , 22 июня 1941
года в 3 часа утра по европейскому времени (по Москве в
4:00) фашистские агрессоры
перешли границу СССР от
Баренцева до Чёрного моря. На
стороне Германии выступили
Италия, Румыния и Финляндия,
позднее Венгрия, Болгария и
марионеточное
государство
Словакия.
Война
явилась
столкновением двух мировых
систем – капиталистической
и социалистической. Гитлер
ставил задачу оккупировать
огромные территории СССР,
порабощение народов, угон в
рабство, истребление большей
части славян, евреев и цыган.
«Мы хотим, – говорил Гитлер,
– произвести отбор слоя новых
господ, чуждого морали и
жалости; слоя, который будет
сознавать, что он имеет право
на основе своей лучшей расы
господствовать над широкой
массой». 5 июня 1941 года в
дневнике Геббельс записал:
«Дрожу от возбуждения – не
могу дождаться дня, когда
разразится шторм».
Совсем
иную
картину
возникновения
Второй
мировой войны изображают
буржуазные
исследователи
и некоторые отечественные
«новомыслящие»
историки
и
публицисты,
показывая
образцы «интеллектуального
кретинизма
и
моральной
подлости» (цитирую Александра Зиновьева). Наиболее
часто используется чёрный
миф о том, что 22 июня 1941
года Германия была вынуждена нанести превентивный удар.
Суть этого мифа в том,
что
злокозненный
Сталин
готовился напасть на мирную
Германию, и чтобы спасти свою
страну, Гитлер был вынужден
начать войну. Патентованный
фальсификатор Резун (под
псевдонимом Виктор Суворов)
идёт дальше и утверждает,
что и всю Вторую мировую
войну начал СССР, подписав
советско-германский договор
о ненападении 1939 года и
развязав тем самым руки
Гитлеру
для
наступления
против Польши и Франции.
Сегодня известны источники мифа, среди них первоисточник – германская нота
о начале войны, которую
немецкий посол Шуленбург
огласил Молотову, когда война
шла уже полным ходом. В ней,
в частности, утверждается: «Все
вооружённые силы на германской границе сосредоточены
и развёрнуты в готовности к
нападению.
Правительство Германии не

может безучастно относиться
к серьёзной угрозе на восточной границе. Большевистская
Москва готова нанести удар
в спину национал-социалистической Германии, ведущей
борьбу за существование.
Поэтому фюрер отдал приказ
германским
вооружённым
силам
всеми
силами
и
средствами отвести эту угрозу».
Напомним
Резунам-Суворовым, Гавриилам Поповым
и Ко, что на Нюрнбергском
процессе бывший руководитель
немецкой
прессы
и
радиовещания
Фриче
признал, что он «организовал
широкую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь
убедить общественность в
том, что в этой войне повинна
не Германия, а Советский
Союз. Никаких оснований к
тому, чтобы обвинять СССР в
подготовке военного нападения на Германию, у нас не
было». Преемники Геббельса
не знают (не помнят!), что
ещё 28 апреля 1941 года
германский посол в Москве Ф.
Шуленбург в беседе с Гитлером
прямо заявил: «Я не могу
поверить, что Россия когданибудь нападёт на Германию».
Гитлер согласился со словами
Шуленбурга и, отвечая ему,
выразил своё недовольство
тем, что Советский Союз
невозможно даже «спровоцировать на нападение».
В качестве «аргумента»
советских планов подготовки
нападения на Германию были
объявлены «Соображения по
плану стратегического развёртывания Вооружённых Сил
Советского Союза на случай
войны против Германии и её
союзников», подготовленные
Генштабом.
Проект такого документа
действительно был подготовлен. По всей вероятности, под
впечатлением
выступления
И.В. Сталина 5 мая 1941 года
перед выпускниками военных
академии,
заместителю
оперативного
управления
А.М.
Василевскому
было
поручено разработать такие
«соображения», предусмотрев
в них возможность упреждающего удара на случай войны с
Германией.
19 мая Тимошенко и Жуков
с проектом этого документа
были на докладе у Сталина,
который выслушав доклад,
отказался завизировать его.
Г.К.
Жуков
по
этому
поводу вспомнил: «Услышав
о предупреждающем ударе
по немецким войскам, он
прямо-таки закипел: «Вы что,
с ума сошли, немцев хотите
спровоцировать?».
Над этой версией, как
вспоминает
её
активный
сторонник
писатель
М.
Солонин, посмеялись даже
журналисты
из
редакции
«Голоса Америки», которой
он её предложил. В «вашингтонском обкоме» ответствовали: «Да бросьте вы, какие
же это «документы»? Планы
Генштаба? Так военные всегда
чего-то пишут и стрелочки на
картах рисуют, работа у них
такая. Для того, чтобы начать
войну, нужно Принципиальное Политическое Решение.
У вас есть такой документ за
подписью Сталина?». Писатель
не задал (по растерянности)
встречный
«наиочевиднейший» вопрос: «А видел ли
кто-нибудь
подписанный
лично Сталиным документ, в
котором было бы сформулировано решение крепить мир
во всём мире?».
Сочинитель мифов попал
пальцем в небо, точно в
самую
серёдку.
Потому
что, как резонно заметил
известный историк Владлен
Логинов, и в официальных
выступлениях
Сталина,
и

в
партийных
документах
неизменно
говорилось
о
том, что «мы стоим за мир и
укрепление деловых связей
со всеми странами, стоим и
будем стоять на этой позиции,
поскольку эти страны будут
держаться таких же отношений с Советским Союзом,
поскольку они не попытаются
нарушить интересы нашей
страны»; «Задачи партии и
области внешней политики: 1.
Проводить и впредь политику
мира и деловых связей со
всеми странами». Последняя
формулировка зафиксирована
в Постановлении ХVIII съезда
ВКП (б), под которым стоит
подпись Сталина.
Авторам инсинуаций о
«вынужденном»
нападении
Германии на СССР важна
не логика развития событий
накануне войны, а сам факт
вброса
провокационного
измышления о виновности
советского
руководства
в
развязывании войны.
Логика же событий в канун
войны говорит о том, что
советское руководство стремилось следовать договору о
ненападении, и в этом случае
у критиков нет сколько-нибудь
убедительных доводов сказать,
что
советской
стороной
договор не соблюдался.
Вместе с тем, по утверждению Вячеслава Молотова,
Сталин готовился к войне. И
нападение Германии 22 июня
на СССР не было внезапным.
Ни в одном из обращений к
народу о начале войны ни
Молотов, ни Сталин этого
выражения не употребляли.
Речь шла только о вероломстве.
В.Резун
сознательно
использует только те первоисточники, которые в какой-то
мере могут подтвердить его
тезисы. Но и тут он работает с
ними поверхностно. Например,
в качестве эпиграфа к 14
главе «Ледокола» он цитирует
Полевой устав РККА 1939
года:
«Рабоче-крестьянская
Красная Армия будет самой
нападающей из всех когдалибо нападавших армий». Но
ведь то предложение из статьи
документа
начинается
со
слов: «Если враг нам навяжет
войну…». Что это, очередная
случайная ошибка? Господин
Резун запамятовал известное
всему миру заявление Гитлера
на совещании в Бергхофе от 22
августа 1939 года? Напомним
это ему и ему подобным:
«…Времени терять нельзя.
Война должна начаться пока
я жив. Договор с Советским
Союзом предназначен, чтобы
выиграть время, и в дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое, что я проделаю
с Польшей. Мы разгромим
Советский Союз». Адвокаты
фюрера, контраргументы на
стол! Для господ буничейрезунов, резвящихся на ТВ
и печатно, вспомним картулистовку «Большая Германия
1938-1945 гг.»., которая ещё
раз указывает на агрессивный
характер внешней политики
Германии.
Первая её строка гласит:
«Народ, рейх, фюрер!». И
далее – планы и даты захвата
фашистской
Германией
европейских стран. На нижней
части карты – надпись «Великая
Германия»: к 1948 году она
– де будет простираться от
Франции, Англии и до Урала, от
Португалии до Средней Азии.
«Германия, Германия превыше
всего!».
Учёные-историки напирают: «СССР собирался осуществлять мировую революцию
военным путём. С тем же
успехом, что и цитаты о
мировой революции, можно
надёргать в трудах советских
военных
и
политических

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

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

Творчество

Х р о н ик а

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь?
Сколько стоил ему Ленинград?
И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?
Он взрастил их. Над их воспитаньем
Долго думал он ночи и дни.
О, к каким роковым испытаньям
Подготовлены были они!
И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.
Как высоко вознес он державу,
Мощь советских народов – друзей
И какую великую славу
Создал он для Отчизны своей.

11 декабря 1941: Германия и Италия объявили войну
США.
Действия
Германии
устранили всё оставшееся
внутри Америки изоляционистское
движение
по
невступлению США во Вторую
мировую
войну,
которая
превратилась из локальной
(европейской) войны в вооружённый
конфликт
планетарного масштаба. Фюрер
дополнительно настаивал на
вступлении Японии в войну
против СССР, но официальный Токио отклонил данное
предложение, ссылаясь на
заключённый в апреле 1941
года советско-японский пакт
Александр ВЕРТИНСКИЙ
о нейтралитете, подписание
которого стало следствием
ПРИВЕТ ВОЖДЮ
неудач Японии в серии пограничных конфликтов на терриОдною шестою мира
тории Маньчжурии.
Мы владеем по праву.
12 декабря 1905: в ХарькоНезыблема наша свобода,
ве
началось вооружённое
Своры врагов сметены.
восстание, которым руководил
Артём. Большевики во главе
Великому Ленину слава!
Он всюду имеет с собою
Великому Сталину слава!
с Ф. А. Сергеевым (Артёмом)
Сталинскую заботу,
Народу советскому слава!
разработали план подготовки
И он побеждает с тобою,
Слава героям страны!
и
проведения
вооружёнЛюбимый отец и друг!
ного восстания в Харькове.
Ленин сказал народу
Начаться оно должно было на
Советского человека
Слово о Советской власти,
заводе Гельферих-Саде. День
Ление повёл миллионы
Не устрашат невзгоды,
выступления был назначен на
В славный октябрьский бой.
И если к нему из мрака
12 декабря 1905 г. Но об этом
Опасность рванётся вдруг,Сталин, с тобою вместе
стало известно царской охранИдём по дороге к счастью,
ке, и губернатор срочно распоОн встретит её спокойно,
Втрудностях и победах
рядился арестовать ночью 30
Встретит
как
сын
народа,
Следуем за тобой.
руководителей восстания, а в
И он победит с тобою,
5 часов утра 12 декабря завод
Любимый отец и друг!
Ты передал народу
Гельферих-Саде был взят в
Свою богатырскую силу,
кольцо полицией и войсковыС тобой до последней победы,
Мы жмём твою крепкую руку
Тысячью тысяч рук.
С тобой до последнего вздоха!
ми частями.
Учи, нереклонный учитель,
13 декабря 1922: 1-й ЗакавВсё, что для нас в человеке
И мужеством нашим владей.
казский съезд Советов (Баку)
Сердцу советскому мило
преобразовал созданный 12
Всё мы в тебе обретаем,
Мы время своё называем
марта 1922 Федеративный
Любимый отец и друг.
«Сталинская эпоха».
Союз Социалистических СоветПусть славится эта эпоха
ских Республик Закавказья в
Советскому человеку
Могучих и честных людей!
Доступны любые высоты,
единую Закавказскую СоциаДоступны любые широты листическую
Федеративную
Владимир ЛУГОВСКОЙ Советскую Республику.
И север, и дальний юг.
13 декабря 1937: войска
Японии захватили китайский
город
Нанкин.
Началась
Ушли из жизни ветераны Коммунистической партии Беларуси Кузьмин Иван Васильевич, МачуНанкинская резня, которая
ленко Михаил Артёмович.
длилась 6 недель и в резульАктивисты Гомельской городской организации КПБ, принимали активное участие в патриотитате которой было убито, по
ческом воспитании молодёжи.
разным данным, от 150 до
Их всегда отличала высокая гражданская позиция, внимание к людям, отзывчивость и скромность. Они пользовались заслуженным уважением и авторитетом среди членов организации и
300 тыс. человек. Хотя правимолодёжи.
тельство Японии признало
убийство большого количества
Центральный Комитет,
нонкомбатантов, мародёрство
Совет Коммунистической партии Беларуси,
и другие проявления насилия в
Гомельская городская организация КПБ
захваченном японской армией
глубоко скорбят и выражают соболезнования их родным и близким
Нанкине, а японские ветераны,
На 71 году жизни перестало биться сердце активного комслужившие там, подтвердили,
что жестокости имели место,
муниста, ветерана партии и комсомола Людмилы Михайловна
небольшое,
но
громкое
Качан. Вся жизнь Людмилы Михайловны связана была со служение
меньшинство
в
японском
обществу, нашему государству. Ветераны комсомола, друзья
истеблишменте и обществе

Памяти товарищей

скорбят в связи со скоропостижно смертью Людмилы Михайловны и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Людмила Михайловна запомниться как жизнерадостный, весёлым
и тактичным, дружелюбный и терпеливым человеком. Людмила
Михайловна ушла от нас, но память об этом светлом, красивом
человеке останется навечно в наших сердцах.

Центральный Комитет,
Совет Коммунистической партии Беларуси,
Мозырский райком КПБ

продолжало заявлять, что
нанесённый ущерб был чисто
военным,
а
преступления
не совершались. Отрицание
массового убийства и ревизионистский подход к этому
историческому событию стали
составной частью японского
национализма.
14 декабря 1920: начало
суда в Каунасе над участниками
заговора – членами Польской
военной организации. Она
была создана в ноябре 1914
года по инициативе Юзефа
Пилсудского
объединением
Стрелецкого союза и Польских
стрелецких дружин. Cекретная
военная организация, действовавшая в 1914-1921 годах
сначала в Царстве Польском,
затем также в коренной России
и на других территориях
бывшей Речи Посполитой,
аннексированных
Россией,
а также в зоне Aвстрийского
Pаздела. Негласное покровительство
организации
оказывали власти Германии.
Руководящим органом был
Центральный национальный
комитет (польск. Centralny
Komitet Narodowy), главным
комендантом – Юзеф Пилсудский. После того, как Германия
заняла царство Польское и его
столицу Варшаву, организация
легализовалась, большая часть
её членов вступила в Польские
легионы.
15 декабря 1917: Декретом ВЦИК и СНК образован
Высший
совет
народного
хозяйства (ВСНХ) при Совнаркоме – высший центральный
орган по управлению народным хозяйством России.
15 декабря 1918: в Вильнюсе совет рабочих депутатов во
главе с Пранасом Эйдукявичюсом провозгласил установление советской власти.
16 декабря 1966: публикация «Цитат Мао Цзэдуна» в
Пекине.
17
декабря
1942:
уничтожение
нацистами
Барановичского гетто. Всего
в гетто находилось более 15
тысяч евреев из Барановичей
и
окружающих
деревень.
Массовые убийства евреев в
Барановичах начались с 29
июня 1941 года, к декабрю
1942 года все узники были
убиты. В гетто существовало
подпольное организованное
сопротивление нацистам. До
освобождения от оккупации
дожили только 250 евреев
города.
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