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СОВЕЩАНИЕ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ ВИТЕБСКИХ АПК
Президент
Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о
первоочередных мерах
по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса
Витебской области.
Проблемные вопросы АПК
Витебской области уже обсуждались на уровне Главы государства
в ноябре 2019 года, и тогда были
даны поручения для исправления ситуации. Важность решения
этих проблем обусловлена и тем,
что многие из них характерны
для всех областей страны.
«Как
реализованы
те
концептуальные предложения и
решения, которых мы достигли
тогда в Витебске? Первый вопрос:
какие
меры
предлагаются?
Каковы выработанные модели
финансового
оздоровления
предприятий, и, главное, что это
даст в результате? - обозначил
Президент ключевые вопросы
для участников совещания. - В
представленных к совещанию
материалах основной упор пока
сделан на меры государственной
поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли,
то просто напрасно потратим
время. Но я не думаю, что вы
пришли только с этим».

«Подходы
неизменны.
Вопрос не только и не столько в
деньгах, сколько в том, сделаны
ли серьезные выводы по всему
шлейфу проблем, - продолжил
Глава государства. - Есть ли
выверенные производственные
и финансовые планы? Как будет
наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли
управленческая
вертикаль
Витебщины, что ей делать
дальше?»
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что все работники
предприятий АПК в Витебской
области, от рядовых сотрудников до руководителей, должны
встряхнуться,
трудиться
с
максимальным напряжением.
Во
время
совещания
Александр Лукашенко потребовал
наладить
эффективную
работу
предприятий
АПК
Витебской области, заверив, что
списания долгов для них не будет.
«Речи о списании долгов быть не
может, - подчеркнул Президент.
- Долг платежом красен. Верните
долги. Речь может идти только о
том, что мы вам дадим какую-то
отдушину, чтобы вы могли
хватануть свежего воздуха».
«Главное,
что
сделано
правильно в Витебской области,
- мы пошли от потребностей,

переработчиков,
сказал
Александр Лукашенко. - Включили в холдинги колхозы и совхозы.
Пожалуйста, дайте нам молоко
и мясо. Если они не понимают,
сколько, доведите до них, как
в советские времена, задания,
планы, прогнозы, что угодно,
но доведите до них те объемы,
которые они должны выдать
перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы
должны быть напряженными
настолько, чтобы обеспечить
свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».
Для
предприятий
АПК
региона
нужны
конкретные
программы развития.
«При всей макроэкономической стабильности у нас проблем
хватает в экономике, поэтому
надо исходить из этого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Или
оставляйте эти долги в колхозах
и совхозах (мы их отсрочим, и
банки будут на них в период
отсрочки нормально смотреть,
а не коэффициенты считать),
или же мы передадим эти долги
головному предприятию, или же
аккумулируем в агентстве (среди
предложений - создать организацию по управлению долгами.
- Прим.)».
Главе
государства
было

предложено
произвести
«техническую
расчистку»
балансов предприятий, чтобы
у них на балансах не числилось
долгов. Это позволит автоматически улучшить коэффициенты
платежеспособности предприятий, они станут более привлекательными заемщиками.
«Прорабатывайте
вопрос
(если это возможно) у агентства
сконцентрировать долги, - сказал
Президент. - Но обязательно они
(предприятия. - Прим.) хоть по
центу, по рублю должны платить.
Пускай этот год мы им скажем:
давайте посмотрим, как будете
работать, трогать не будем. С 1
января будущего года они хоть
рубль должны платить, они
должны знать, что по долгам
надо рассчитываться, никакого
списания!»
Президент предупредил, что
не стоит рассчитывать только
на
финансовую
поддержку
предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не
удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и
дисциплину.

Представитель
КНДР
проинформировал А.Н. Сокола
об итогах V Пленума ЦК ТПК 7-го
созыва.
По поручению Политбюро
ЦК партии товарищ Ким Чен
Ын
председательствовал
на
Пленуме. В своем выступлении
Председатель ТПК проанализировал ситуацию, сложившуюся на полуострове, и отметил
истинные цели американцев
– ужесточение экономических
санкций, чтобы истощить и
уничтожить КНДР.
Приоритетом в развитии
КНДР
остаются
следующие

направления:
укрепление
собственных сил, совершенствование методов управления
экономикой, развитие энергетики, угольной промышленности, машиностроения и иных
валообразующих
отраслей,
а также сельского хозяйства,
которое
обеспечивает
продовольственную
безопасность
КНДР.
Значительное
внимание будет уделено также
науке, образованию и здравоохранению.
Что касается международной
обстановки, то за прошедший
год США не сделали никаких,
даже минимальных, шагов для
нормализации отношений. В
регионе продолжается размещение стратегических вооружений
и военные учения. Исходя из
этого, ТПК приняла решение
укреплять ядерные силы сдерживания.
В свою очередь, А.Н. Сокол
рассказал,
что
внимательно

Наша
численность
и авторитет
растут
Как всё-таки велика роль
личности, будь то история
государства или отдельной
общественной организации!
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Солдаты Победы

Событие,
определившее
судьбу
послевоенного
устройства
мира
75 лет назад, 4–11 февраля
1945 г., состоялась
Ялтинская (Крымская)
конференция глав
правительств трёх
союзных держав
антигитлеровской
коалиции
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По материалам
пресс-службы Президента

75 лет
Великому Подвигу

А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ С ВРЕМЕННЫМ
ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ КНДР
В Центральном Комитете КПБ состоялась
встреча Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексея Николаевича
Сокола и Временного Поверенного в делах КНДР
в Республике Беларусь
товарища Пак Ен Сика.

Партийная жизнь

У жорсткiх бiтвах
кастрычнiцки
адваявалi сцяг!
Готовясь к 75-летию
Великой Победы, мы
должны ярче показывать
выдающуюся роль партии
коммунистов, как
сражающейся партии
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Страницы истории

следит за ситуацией в регионе и
осуждает действия США, которые
не способствуют нормализации
отношений.
Он заверил представителя
КНДР, что позиция ТПК доносится до сведения членов Компартии, в том числе через средства
агитации и систему партийной
учебы.

Стороны обсудили дальнейшие вопросы двустороннего
сотрудничества, а также ряд
запланированных мероприятий.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

Ялта-1945:
уроки истории
для современности

Какие именно уроки истории
«Ялты-1945» вытекают
для современности?
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ
Главной мишенью империалистической экспансии становится Иран.
При
ракетном
обстреле
международного
аэропорта
Багдада
погиб
командир
иранского спецподразделения
«Кудс» Кассем Сулеймани.
Обосновывая свою политику,
американские власти назвали
КСИР и Кассема Сулймани
«террористами» и «главным
источником
террористических угроз». И это при том,
что корпус сыграл ключевую
роль в разгроме Исламского
государства и других террористических группировок в Сирии
и Ираке. Тем не менее, сейчас
любые контакты с корпусом и

связанными с ним структурами
объявлены США уголовным
преступлением.
Нет никаких сомнений в том,
что подлинной целью Вашингтона является получение природных богатств Ирана. Более того,
поскольку
самым
большим
внешнеполитическим успехом
Тегерана может стать создание
регионального союза в составе
Ирана, Ирака и Сирии и очевидно, что США прилагают все
усилия к тому, чтобы разрушить
данный союз.
Санкциями
и
угрозами
вторжения в Иран США и их

союзники пытаются помешать
реализации этих планов. Не
желая
терпеть
соперников,
мировой капитал может пойти
на очередное военное преступление.
Но, несмотря на усиление
давления,
Иран
проводит
самостоятельную
политику,
принимает меры, направленные
на укрепление собственного
экономического
потенциала
как одной из важнейших основ
национальной
безопасности
государства.
Очевидно и то, что все
нынешние действия администрации Трампа по ближневосточному региону направлены на

президентскую избирательную
кампанию. При этом за сорок лет
с момента исламской революции
страна не прожила фактически
ни одного дня без санкций и
жёсткого
дипломатического
давления.
Коммунисты
всячески
осуждают агрессию со стороны
США. Исключительно в русле
своей
антииранской
линии
Вашингтон без предъявления
доказательств обвинил в нападении на американское посольство
в Багдаде Тегеран и внесудебно
расправился с иранским генералом. Позор США очевиден
для всего цивилизованного и
свободного мира.

Руки прочь от Исламской
Республики Иран!
Центральный Комитет
КПБ
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НАША ЧИСЛЕННОСТЬ И АВТОРИТЕТ РАСТУТ
Как всё-таки велика роль личности, будь то
история государства или отдельной общественной организации! Об этом я думала, наблюдая, как
быстро заполняется большой зал нового здания
областной библиотеки имени Е.Карского, где собрались на отчётно-выборное собрание коммунисты
города Гродно.
В декабре ушедшего года
исполнилось 60 лет с того дня,
когда я получила свой первый
партийный билет. Пережила
начало девяностых, когда с
обидой уходили из обкомов
и
горкомов
руководящие
горбачёвские партийные кадры.
Мы,
рядовые
коммунисты,
искали тогда прибежища в
единственной реально действующей
Партии
коммунистов
Беларуси, которая боролась
против
произвола
режима
Шушкевича-Поздняка. Правда,
после предательства Калякина
выходили целыми первичными
партийными
организациями.
Была делегатом объединительного съезда КПБ.
Но в городской партийной
организации всё что-то не
ладилось. Бесконечно менялись
первые секретари, в горкоме
много было пустых разговоров
и мало конкретных дел, разваливались первичные организации.
И вот в конце двухтысячных
наступил заметный перелом.
Сегодня, спустя десять лет, мы
имеем достаточно многочисленную и деятельную городскую
партийную организацию, и это
при том, что не обходится без
потерь. Вот на экране возникают
имена тех, кого мы недавно
проводили в последний путь:
всеми любимая член Совета
партии
Надежда
Понизова,
секретари первичек Михаил
Рудко и Ромуальд Вейкшнер,
ветераны Великой Отечественной Татьяна Разгуляева и Степан
Кемежук, Кондратьев Тимофей,
старейший
член
городской

организации
Елена
Дубина,
Коноплич Валерий. В честь их
памяти собрание начинается
минутой молчания. И символично, что вслед за этим идёт
вручение партийных билетов
вновь принятым и восстановившимся в рядах компартии,
людей разного возраста, в том
числе и молодых. Всего 14
человек. Они приходят к нам
после многолюдных митингов у
памятника вождю пролетариата,
после массовых мероприятий,
знакомства с нашей работой на
сайте горкома и обкома КПБ.
Немалая заслуга в пополнении
партийных рядов – и всех
секретарей первичных партийных организаций.
О возросшей роли городской
партийной
организации
в
военно-патриотическом
воспитании молодёжи говорит
заведующий отделом городского военкомата Игорь Гончаров.
Он пришёл, чтобы вручить
группе коммунистов юбилейные
медали «75 лет освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Ещё один
традиционный ритуал – поздравление юбиляров.
Отчётный доклад первого
секретаря
горкома
Лилии
Кашенковой, сопровождаемый
видеокадрами,
как
всегда,
лаконичен
и
конкретен.
Перечисляются
многочисленные
общественно-полезные
дела
городской
партийной
организации:
систематически
проводимые «Круглые столы»,
массовые
мероприятия,
посвящённые
юбилейным

датам, благотворительные акции,
участие в субботниках, в частности высадке аллеи на проспекте,
названном в память Героя
Советского Союза, знаменосца
парада Победы, коммуниста
Иван Лебедева; экскурсии по
памятным
местам
области,
работа с сайтом городской
партийной
организации,
который успешно ведёт молодой
коммунист Сергей Климович,
публикации в газете «Коммунист
Беларуси» и помощь в издании
книг Владимира Егорычева.
Отдельный раздел доклада
– участие коммунистов города
в избирательной кампании по
выборам
депутатов
Палаты
представителей 7-го созыва
Национального
собрания
Республики Беларусь. Мы уже
писали, что в ней участвовали практически все члены
городской партийной организации. Ряду наиболее активных
коммунистов вручены Почётные
грамоты городской партийной
организации.
Конечно, не обошлось и без
анализа недостатков и недоработок в нашей деятельности.
Невелика ещё общественная
активность ряда коммунистов, не
все имеют конкретные партийные поручения, не все выписывают, а следовательно и читают
газету «Коммунист Беларуси», а
без этого невозможна агитационно-пропагандистская работа.
Отчёт ревизионной комиссии
показал, что партийные взносы
собираются своевременно и
в полном объёме, вносятся
на счёт горкома Компартии,
используются рационально для
финансирования
проводимых
общественно-политических
мероприятий.
Основной доклад дополнили
выступления
коммунистов.
Владимир Егорычев говорил

об особой необходимости в
год 75-летия Великой Победы
над фашизмом донести до
молодёжи истинную историю
без искажений, бороться со
всеми попытками её переписать
и пересмотреть.
Коммунист
Бронислав
Ермашкевич обратил внимание
на то, что в период выборных
кампаний
активизируется
деятельность
националистических организаций и разных
мастей оппозиционеров, нам
необходимо повести с ними
решительную борьбу, продумать
её формы и методы.
Секретари
первичных
партийных организаций Аркадий
Кореневич, Владимир Ходыкин
и Ирина Енджеевская рассказали об активной деятельности
коммунистов.
Все выступавшие предлагали
дать работе городской партийной организации удовлетворительную оценку и вновь избрать
первым
секретарём
Лилию
Кашенкову, за что все и проголосовали единогласно.
В принятом постановлении определены конкретные
задачи: направить всю работу

на подготовку к празднованию
150-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 75-летия Победы,
100-летия Ленинского комсомола Беларуси, на проведение
избирательной
кампании
по выборам Президента РБ.
Намечены и пути решения этих
задач. Избран новый состав
горкома КПБ и ревизионной
комиссии.
Еще хочется добавить и о
том, что перед собранием для
коммунистов
была
организована экскурсия по зданию
областной библиотеки. Теперь
областная
библиотека
им.
Карского расположена в новом
помещении. Это бывший филиал
Национального банка. В этом
году библиотеке исполняется
150 лет, а великому ученому –
белорусоведу, нашему земляку
Е. Карскому – 160. Городской
комитет Компартии поддерживает тесные связи с библиотекой.
Здесь у нас проходят круглые
столы, чтения, презентации книг.
Наталья ГОРБАЧЁВА,
пресс-центр Гродненского
горкома КПБ
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В Мозырской партийной организации в соответствии с Уставом КПБ, Постановлением Центрального комитета КПБ прошла отчетно-выборная
партийная конференция. В работе конференции
приняли участие депутаты — коммунисты Палаты представителей Национального собрания РБ
Кралевич И.Н., Назаренко, В.А., Писаник Л.Ф., заместитель председателя Мозырского райисполкома
Галюк Ф.Ф.
На конференции избраны
выборные
руководящие
и
контрольные органы. Главным
критерием подбора и выдвижения были: лидерские качества,
высокий
авторитет
среди
коммунистов,
опыт
работы,
умение вести активную работу по
разъяснению целей и задач КПБ
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г.

в современных условиях.
Состоялось первое заседание партийного бюро в новом
составе.
Первый
вопрос
,
который рассмотрен на бюро,
прием в члены партии. Сегодня
это был Ковшар Василий Николаевич, учитель ГУО СШ №16.
В состав партийного бюро

БУДНИ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
выдвинуто 11 человек и на
заседании были распределены
обязанности. Это и ответственность за вопросы идеологического направления, связь с
общественными организациями,
о р га н и з а ц и о н н о - п а рт и й н а я
работа,
организационная
работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
связь с БРСМ, молодежным

парламентом при Мозырском
районном Совете депутатов, за
работу первичных партийных
организаций в сельских населенных пунктах, организационнопропагандистская среди жителей.
С целью освещения деятельности партийной организации ,
привлечения в партийные ряды
молодежи,
людей
среднего
возраста, принято решение об

организации партийного сайта.
На заседании бюро рассмотрен и утвержден план работы
Мозырского районного комитета
КПБ на первое полугодие 2020
года.
И.М. ГАВРИЛОВИЧ,
секретарь Мозырского
райкома КПБ

СОБЫТИЕ, ОПРЕДЕЛИВШЕЕ СУДЬБУ
ПОСЛЕВОЕННОГО УСТРОЙСТВА МИРА
75 лет назад, 4–11 февраля 1945 г., состоялась
Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств трёх союзных держав антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и
Великобритании, выработавшая согласование планов окончательного разгрома фашистской Германии и её союзников, основные принципы общей политики в отношении послевоенного устройства
мира.
Конференция в Ливадийском
дворце близ Ялты проводилась
с участием так называемой
«Большой тройки» – Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами
СССР, Председателя Государственного Комитета Обороны
И.В. Сталина, президента США
Франклина Рузвельта, премьерминистра
Великобритании
Уинстона Черчилля. Это был
период мощного наступления
Красной Армии и активных
действий
англо-американских
союзных войск на втором
фронте, когда военные действия
были перенесены на германскую
территорию, и война вступила в
завершающую стадию. Помимо
Сталина в состав советской
делегации
входили:
В.М.
Молотов, Народный комиссар
иностранных дел, заместители
Наркома иностранных дел А.Я.
Вышинский и И.М. Майский, Н.Г.
Кузнецов, Народный Комиссар
Военно-Морского Флота, послы
СССР в Англии и США, отдельные военные, дипломатические
советники и эксперты.
Для
проведения
самой
конференции
был
выбран
большой и удобный Ливадийский дворец, построенный в
1908-1911 годах для отдыха семьи
Николая II. Причём, поскольку
президент Рузвельт не мог
передвигаться самостоятельно,
ему были отведены помещения
в самом Ливадийском дворце.
Черчиллю была предоставлена
резиденция
в
«английском
стиле» – дворец графа Воронцова в Алупке, а резиденцией
Сталина
стал
Юсуповский
дворец в Кореизе, построенный
в стиле модернизированного
итальянского
ренессанса
талантливым
архитектором
Николаем Красновым. Обеспечением безопасности проведения
конференции в Крыму занимался
специально созданный штаб,
возглавляемый
заместителем
Наркома
внутренних
дел

комиссаром
госбезопасности
2-го ранга Сергеем Круглым.
Спецслужбы трёх стран назвали
встречу
«Большой
тройки»
операцией «Аргонавт». Работе
интернациональной
команды
высококлассных
специалистов по обеспечению полной
безопасности лидерам антигитлеровской коалиции посвящён
остросюжетный художественный
российский сериал «Ялта-45»
известного режиссёра-постановщика Тиграна Кеосаяна.
По предложению Сталина
постоянным
председателем
конференции
был
избран
Рузвельт. Первое официальное
заседание Крымской конференции состоялось 4 февраля
1945 г. Ливадийском дворце. В
повестке дня стояли военные
вопросы. Подробный доклад
о положении на Восточном
фронте сделал первый заместитель начальника Генерального
штаба Красной Армии генерал
армии А.И. Антонов – видный
советский военачальник, член
ВКП(б) с 1928 года, наш знаменитый земляк, уроженец города
Гродно. В качестве представителя западных армий выступил
американский генерал Маршалл.
Оба выступления подверглись
в
дальнейшем
известному
обсуждению, которое проходило
в дружественно-деловых тонах.
На конференции было сделано
заявление о том, что «очень
тесное рабочее сотрудничество
между тремя нашими штабами,
достигнутое
на
настоящей
конференции, поведёт к ускорению конца войны».
Из политических вопросов
центральное место занимал
вопрос о будущем Германии. В
этом вопросе все три делегации
обнаружили большое единодушие в политическом аспекте
данной проблемы. Участники
Ялтинской
конференции
заявили, что их непреклонной
целью
является
уничтожить
германский
милитаризм
и
нацизм и создать гарантии того,

что «Германия никогда больше
не будет в состоянии нарушить
мир». Для этого необходимо
разоружить и распустить все
германские вооружённые силы,
изъять или уничтожить всё
германское военное оборудование, ликвидировать или взять
под контроль всю германскую
промышленность; подвергнуть
всех
преступников
войны
справедливому
и
быстрому
наказанию; стереть с лица земли
нацистскую партию, нацистские
законы, организации и учреждения. Вместе с тем в коммюнике
конференции подчёркивалось,
что после искоренения нацизма
и
милитаризма
германский
народ сможет занять достойное
место в сообществе наций. В
соответствии с согласованным
планом
вооружённые
силы
трёх держав будут занимать в
Германии особые зоны. Участник
конференции, член РКП(б) с
1921 года Иван Михайлович
Майский – заместитель Наркома
иностранных дел СССР в книге
«Воспоминания
советского
дипломата. 1925-1945» отмечал,
что «за столом конференции
нередко возникали оживлённые
дискуссии, острая полемика,
разгорались споры… Однако
в конце концов удавалось в
большинстве случаев приходить
к
приемлемому
для
всех
компромиссу».
Разногласия
между союзниками вскрылись
при обсуждении вопроса о
репарациях. В итоге бурных
дискуссий было решено создать
комиссию, которая должна была
определить размер репараций.
В Ялте была начата реализация
идеи и сформирована идеология
Организации
Объединённых
Наций. Именно в ялтинских
документах появилась дата 25
апреля 1945 г. – дата начала
Сан-Францисской конференции,
которой было предназначено
выработать Устав ООН. Была
также подписана «Декларация
об освобождённой Европе»,
в которой союзные державы
заявили о стремлении согласовывать свои действия при решении
политических и экономических
проблем
освобождённой
Европы. В декларации говорилось: «Установление порядка
в Европе и переустройство
национально-экономической
жизни должно быть достигнуто
таким путём, который позволит
освобождённым
народам

уничтожить последние следы
нацизма и фашизма и создать
демократические учреждения по
их собственному выбору».
По вопросу «о Польше»
благодаря решительной позиции
СССР руководители трёх держав
выразили
«общее
желание
видеть сильную, свободную,
независимую и демократическую
Польшу».
Советско-польская
граница устанавливалась по так
называемой «линии Керзона»,
установленной ещё в 1920 году, с
отступлением от неё в некоторых
районах от 5 до 8 км в пользу
Польши. Было принято решение
о реорганизации действовавшего в Польше временного
правительства «с включением
демократических деятелей из
самой Польши и поляков из-за
границы». По вопросу о Югославии
конференция
приняла
рекомендации об образовании
Временного
объединённого
правительства и о создании
Временного
парламента
на
основе Антифашистского веча
народного
освобождения
Югославии.
Отдельным
соглашением
руководителей
трёх
держав
предусматривалось вступление
СССР в войну против Японии
через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания
войны в Европе при условиях:
возвращения Советскому Союзу
южной части Сахалина и всех
прилегающих к ней островов;
передачи
СССР
Курильских
островов; интернационализации
торгового порта Дальнего с
обеспечением преимущественных интересов СССР; восстановления аренды на Порт-Артур как
на военно-морскую базу СССР;
сохранения независимости и
неприкосновенности Монгольской Народной Республики.
Исторические
решения
Крымской
конференции
с
фотографией
руководителей
трёх союзных держав, а также
общий снимок переговоров
всех делегаций опубликованы
13 февраля 1945 г. на первой
странице центрального печатного органа Центрального Комитета
м МК ВКП(б) – газеты «Правда».
Ялтинская конференция руководителей СССР, США и Великобритании явилась эпохальным
событием для всего мирового
сообщества. Она явилась важной
вехой сотрудничества держав
антигитлеровской коалиции в

ведении войны против общего
врага. Принятие на конференции
согласованных решений вновь
показало возможность сотрудничества государств с различным
общественным строем. Для СССР
это событие трудно переоценить,
так как достижения советской
дипломатии за восемь дней
февраля 1945 г. принесли СССР
такие результаты, что Советский
Союз
получил
признание
союзников как великая держава.
Высокую
оценку
конференции дал в книге «Памятное»
(М.: Политиздат,1988) Андрей
Андреевич Громыко – член
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета
СССР,
уроженец
д.
Старые Громыки Ветковского
района Гомельской области.
Член официальной делегации
конференции охарактеризовал её
так: «Всем присутствующим было
ясно, что решения, принимаемые в Ливадийском дворце,
имеют огромное значение для
будущего Европы и мира. Всех,
кто находился там, не покидало
ощущение, что в этом зале
заседания они находятся в фокусе
событий
истории».
«Сталин
уверенно направлял деятельность
Советской
делегации,
– вспоминал А. А. Громыко. – Эта
уверенность передавалась всем
нам, кто работал на конференции, особенно, кто находился с
ним за столом переговоров».
75 лет назад, несмотря на
политические
расхождения,
мировым
лидерам
удалось
правильно расставить акценты.
Однако сейчас разворачивается
кампания по пересмотру итогов
Второй мировой войны, занижается вклад Советского Союза и
Красной Армии в победе над
фашизмом. Наш партийный долг
– твёрдо противостоять любым
попыткам
фальсификации,
защищать правду, бесценное
наследие Ялтинской конференции с её решениями, в которых
воплотился дух международного
сотрудничества
и
истинного
союзничества.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
СЛАВОЙ ОВЕЯНА, ВОЛЕЮ СПАЯНА
К ПОБЕДЕ ВЕЛА НАС ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ!
В период активной подготовки к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне единодушно отмечается руководящая
и вдохновляющая роль Коммунистической партии
Советского Союза в мобилизации социалистического многонационального государства в жестоких победных сражениях над сильным и коварным врагом.
С первых дней Великой
Отечественной войны Коммунистическая партия неуклонно
следовала бессмертным заветам
В. И. Ленина о том, что в эпоху
классовых битв с эксплуататорами
«идеалом
партии
пролетариата является воюющая
партия». Подлинной программой
партии, по своему политическому значению сравнимой с
ленинским декретом боевого
восемнадцатого года «Социалистическое Отечество в опасности!», стала Директива Совета
Народных Комиссаров СССР и
Центрального Комитета ВКП(б)
от 29 июня 1941 года «Партийным и советским организациям
прифронтовых
областей
о
мобилизации всех сил и средств
на разгром фашистских захватчиков». В этом важном мобилизующем документе отмечалось,
что в войне с гитлеровской
Германией решается вопрос
о жизни и смерти Страны
Советов, о том, быть народам
Советского Союза свободными
или впасть в иноземное порабощение. ЦК ВКП(б) и СНК СССР
обязали партийные, советские,
профсоюзные и комсомольские
организации мобилизовать все
силы на разгром врага, перестроить работу на военный лад,
подчинив свою деятельность под
лозунгом «Всё для фронта, всё
для Победы!». 3 июля директива
Центрального Комитета партии и
Советского правительства была
изложена И. В. Сталиным по
радио, в котором вождь призвал
весь народ сплотиться вокруг
партии Ленина–Сталина, вокруг
Советского Правительства для
самоотверженной
поддержки
Красной Армии и Красного Флота,
для разгрома врага, для победы.
На
широкое
развёртывание
коммунистического подполья и
партизанского движения нацеливало Постановление ЦК ВКП(б) от
18 июля 1941 г. «Об организации
борьбы в тылу германских войск».
В
целом,
Коммунистическая
партия в упомянутых программных
документах
выдвинула
следующие задачи:
– Укрепить Красную Армию,
повысить ее боеспособность,
превратить ее в силу, могущую не
только остановить, но и разгромить врага. Для этого необходимо
было влить в ее ряды возможно
больше коммунистов, выдвинуть
на руководящие посты в армии
людей, способных возглавить
войска,
искусно
руководить
ими. Необходимо было также
перевооружить Красную Армию,

чтобы она не только не уступала
по своей технической оснащенности вражеской армии, но и
превосходила ее.
– Развернуть в тылу врага
всенародную войну, сделать
для оккупантов невозможным
пребывание на советской земле.
Партизанские удары с тыла по
коммуникациям врага, по его
важнейшим военным объектам
должны были содействовать
Красной Армии в разгроме
противника.
– Создать слаженное военное
хозяйство страны, способное
удовлетворять
фронт
всем
необходимым. В первую очередь
нужно было обеспечить Красную
Армию танками, самолетами,
а рт и л л е р и й с ко - с т р е л ко в ы м
вооружением, боеприпасами.
– Сплотить все свободолюбивые народы мира, создать
единый демократический фронт
государств против фашистской
Германии и ее сателлитов.
Коммунистическая
партия
раскрыла
перед
народом
высокую
цель
Великой
Отечественной войны и указала
конкретные пути достижения
победы. «Теперь, – говорилось
в директиве, – всё зависит от
нашего умения быстро организоваться и действовать, не
теряя ни минуты времени, не
упуская ни одной возможности
в борьбе с врагом». Для обеспечения оперативного руководства
фронтом и тылом ЦК ВКП(б) и
СНК СССР произвели изменения
в структуре партийных и государственных
органов,
усилили
централизацию в управлении
государством, повысили роль
партийных
организаций
в
решении всех вопросов. Условия
военного времени потребовали
сосредоточить
всю
полноту
высшей исполнительной власти
в одном органе. Таким чрезвычайным органом явился Государственный Комитет Обороны
(ГКО), образованный 30 июня
1941 г. по решению Президиума
Верховного Совета СССР, ЦК
ВКП(б) и СНК СССР. Ссоздание
ГКО и ряда других структур
военного времени не подменяло
и не ослабляло ведущей роли
Коммунистической
партии,
которая сплотила, вдохновила
и
организовала
советский
народ на победу над врагом,
высказав твёрдую и непоколебимую уверенность – «Наше
дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами»! В этом
её главная заслуга. Известно, что
все принципиальные вопросы

руководства страной, ведения
войны решались Политбюро,
Оргбюро и Секретариатом. За
годы войны состоялось более
200 заседаний этих руководящих
органов партии. При этом партия
исходила из указания В. И. Ленина
о том, что «все коммунисты... все
честные рабочие и крестьяне,
все советские работники должны
подтянуться
по-военному,
переведя
максимум
своей
работы, своих усилий и забот
на непосредственные задачи
войны...».
С исключительной силой
руководящая и организующая
роль Коммунистической партии
проявилась в её военно-организаторской работе, в ходе которой
она в полной мере использовала
и огромный исторический опыт, и
великие преимущества социалистического общественного строя.
К началу войны в ВКП(б) состояло около 3,8 миллионов членов и
кандидатов в члены партии. Как
воюющая, сражающаяся, партия
сосредоточила свои основные
силы на фронте, в действующей
армии. Подчеркивая важность
перераспределения партийных
сил из тыловых (территориальных) организаций в военные,
В. И. Ленин в 1923 году писал:
«Как мы действовали в более
опасные моменты гражданской
войны? Мы сосредоточивали
лучшие наши партийные силы в
Красной Армии…». Для борьбы
с оккупантами в Вооружённые
Силы было мобилизовано 1
млн. 640 тыс. коммунистов, на
военную работу направлено
500 секретарей ЦК компартий
республик, краевых, областных
комитетов, горкомов, райкомов,
1265 работников областного и
районного звена, входивших в
номенклатуру ЦК ВКП(б). Более
2500 ответственных партийных
и советских работников убыли
для прохождения подготовки в
военно-политические учебные
заведения, а затем – на фронт в
качестве политработников.
Следует заметить, что
в годы войны неизмеримо
возрос авторитет партии, еще
теснее сплотились её ряды,
прочнее стало единство партии
и народа. Это подтверждается
тем фактом, что в 1941-1945
годах в ряды Коммунистической
партии вступили 5 млн. 319 тыс.
человек – примерно столько же,
сколько было принято в партию
за 12 предвоенных лет. Успешное
решение задач по мобилизации
личного состава армии и флота
на разгром немецко-фашистских
захватчиков требовало укрепления армейских и флотских партийных организаций, пополнения их
новыми силами за счет приема в
партию наиболее сознательных
воинов, и прежде всего отличившихся в боях. Именно действующая армия была основным
источником пополнения ВКП(б).

Несмотря на огромные потери
коммунистов на фронте, партия
за годы войны значительно
выросла. К началу 1945 г. в
Вооружённых Силах находилось
около 3 млн. 325 тыс. коммунистов, что составляло почти 60
процентов всего состава партии.
К исходу войны каждый четвертый советский воин был членом
или кандидатом в члены партии.
В 1942–1944 годах партийные
организации армии и флота в
среднем принимали ежемесячно
кандидатами в члены ВКП(б) 100
тыс. человек, то есть в 4 раза
больше, чем территориальные
организации.
В мае 1945 г. ряды ВКП(б)
насчитывали свыше 5,7 миллионов человек – почти на 2
миллиона больше, чем в начале
войны. Такого быстрого роста
большевистская партия до этого
не знала за всю свою историю. О
безграничном доверии личного
состава Советских Вооруженных
Сил к родной Коммунистической партии свидетельствовало
непрерывное
пополнение
партийных рядов, особенно, в
периоды напряженных боёв.
Тысячи солдат и офицеров

писали в своих заявлениях:
«Хочу идти в бой коммунистом!»,
«Если погибну, считайте меня
коммунистом». Уже 19 августа
1941 г. порядок приема в партию
особо отличившихся в боях
красноармейцев и командиров
был существенно упрощен: для
приема в ряды ВКП(б) было
достаточно рекомендаций трех
коммунистов, имевших собственный партийный стаж всего один
год и знавших кандидата даже
менее года, кандидатский стаж
и вовсе был сокращён до трех
месяцев.
Руководство всей системой
партийных органов в Красной
Армии было возложено на
Главное политическое управление, действовавшее на правах
отдела ЦК ВКП(б). Его возглавлял
кандидат в члены Политбюро,
секретарь ЦК A.C. Щербаков,
одновременно он был Первым
секретарём МК и МГК ВКП(б).
Решая
вопросы
военного
строительства,
Коммунистическая партия особое внимание
уделяла усилению партийного
влияния в Вооруженных Силах,
укреплению морального духа
войск и повышению уровня
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партийно-политической работы
в армии и на флоте. При этом
она руководствовалась указаниями В. И. Ленина о том, что «где
наиболее заботливо проводится
политработа в войсках… там нет
расхлябанности в армии, там
лучше её строй и её дух, там
больше побед». Коммунисты на
фронте выполняли авангардную
роль, находясь на переднем
крае борьбы с фашизмом. Своим
личным примером, героизмом
и
мужеством,
коммунисты
поднимали боевой дух масс,
вели их на подвиги, вселяли
твёрдую уверенность в полной
победе над врагом. В атаку
бойцы поднимались с криком
«За Родину! За Сталина!». Кому
сегодня
из
представителей
старшего поколения неизвестны
пронзительные,
волнующие,
по-военному
призывные
строки «Коммунисты, вперёд!»,
выдающегося
по
своей
поэтической фактуре и достигшего силы священной молитвы

5

г.

произведения советского поэта,
члена ВКП(б) с 1943 года, фронтовика, лауреата Государственной
премии
СССР
Александра
Межиров? Об этом убедительно
написал советский поэт, участник
Великой Отечественной войны,
лауреат премии им А. Фадеева
Фёдор Сухов:
На трудном пути каменистом
Смотрел я вперёд, а не вниз,–
И стал потому коммунистом,
Что вёл меня в бой коммунист.
В годы войны миллионы
членов
партии
героически
защищали Советскую Родину,
демонстрируя личную отвагу
и беззаветное мужество. Эти
люди на практике доказали
постулат о том, что «на войне
у коммуниста было только две
привилегии – первому подняться
в атаку и последнему выйти из
боя».
В Центральном музее
Вооружённых Сил Российской
Федерации бережно хранится

партийный билет с остатками
запекшей крови, найденный
среди останков погибшего в ходе
Курского сражения советского
лётчика Александра Константиновича Горовца. Уроженец
деревни Мошканы Сенненского
района Витебской области, член
ВКП(б) А.К. Горовец – единственный лётчик в мире, сбив¬ший 9
вражеских самолетов в одном
бою. Думается, многим хорошо
известен фотоснимок периода
Великой Отечественной войны
– один из самых ярких, выразительных, ставших хрестоматийно-историческим. На снимке,
сделанном в июле 1942 г., первым
в атаку, с пистолетом в руке,
в полный рост идёт политрук,
увлекая за собой красноармейцев. Позади него приподнялись
бойцы для решительного рывка в
атаку на врага. Этим политруком
одной из стрелковых рот был
коммунист Алексей Ерёменко,
который в этом бою погиб
смертью храбрых. Коммунисты

сосредотачивались на наиболее
сложных участках фронта. В
войсках, участвующих в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион»,
к началу наступления находилось
свыше 162 тысяч коммунистов,
что составляло пятую часть всего
личного состава. Пополнение
партийных рядов шло в первую
очередь за счет бойцов, сержантов и офицеров, отличившихся
в предыдущих боях. Так, в июне
1944 г. партийные организации
3-го
Белорусского
фронта
приняли в члены и кандидаты
в члены ВКП(б) 10 015 человек.
Большое значение имел тот факт,
что в подавляющем большинстве
рот и батарей удавалось создать
полнокровные
партийные
организации. Каждый штурмовой батальон 1-го Прибалтийского фронта насчитывал до 50
% коммунистов и комсомольцев,
в каждой роте было 10–25
коммунистов.
В годы войны неизмеримо

возрос авторитет партии, еще
теснее сплотились её ряды,
прочнее стало единство партии и
народа. Во имя победы коммунисты не щадили своей жизни. 3
млн. из них пали смертью храбрых
в боях за Родину. Большевики
всегда были впереди – на самых
сложных участках борьбы, как на
фронте, так и в тылу. Среди Героев
Советского Союза – свыше 70
процентов коммунисты, а дважды
Герои Советского Союза – все
коммунисты. В числе награждённых орденами и медалями
СССР – около 50% коммунистов и
комсомольцев. Из числа воинов,
занесённых за подвиги навечно
в списки личного состава частей,
кораблей,
военно-учебных
заведений,
третья
часть
–
коммунисты. Так в суровые годы
Великой Отечественной войны
осуществляла Коммунистическая
партия
свою
историческую
миссию как воюющая, сражающаяся партия. ■

У ЖОРСТКІХ БІТВАХ КАСТРЫЧНІЦКІ
AДВAЯВAЛI СЦЯГ!
В Великой Отечественной войне особое место
занимала деятельность партийных органов, коммунистов Беларуси по организации и развёртыванию коммунистического, комсомольского подполья
и партизанского движения с целью решительного
отпора немецко-фашистским захватчикам, беспощадной борьбы с врагом за честь, свободу и независимость нашей Родины.
Буквально с начала войны
в тылу врага развернулось
ожесточённое
сопротивление
оккупантам, которое охватило
все районы Белоруссии, приняло
всенародный характер. Уже 30
июня 1941 г. вышла директива
ЦК КП (б) Белоруссии №1 «О
переходе на подпольную работу
парторганизаций
районов,
занятых врагом», а 1 июля –
директива №2 «О развёртывании
партизанской войны в тылу
врага». Эти партийные документы «обязывали всех коммунистов и комсомольцев, способных
носить оружие, остаться на
территории, занятой врагом,
организовывать
партизанские отряды и диверсионные
группы и создавать подпольные
партийные и комсомольские
ячейки, главной задачей которых
являлась мобилизация белорусского народа на беспощадную
борьбу с немецкими оккупантами и руководство деятельностью партизанских отрядов и
диверсионных групп». ЦК КП(б)Б
особо отметил, что партизанская
борьба должна носить боевой
наступательный характер, лозунг
которой – «Не ждать врага – надо
его искать и уничтожать!».
Тысячи сынов и дочерей
белорусского народа вступили в
партизанские отряды, оказывая
тем самым неоценимую помощь
Красной Армии в разгроме врага.
В книге «Незабываемое» (Минск,
1984) одного из организаторов
и руководителей партизанского
движения и подпольной борьбы
в БССР, члена ВКП (б) с 1940 года, в
годы войны секретаря ЦК ЛКСМБ
Кирилла Трофимовича Мазурова
приводится один любопытный,
малоизвестный
в
истории
пример. Он пишет: «большую
работу по подготовке партизанских кадров провёл учебный
центр, а затем – школа при ЦК
КП(б)Б под Москвой, где зачислялись на добровольных началах
коммунисты и комсомольцыактивисты, работавшие до войны

в Белоруссии. По окончании
обучения,
продолжавшегося
до 10 дней, комплектовались
группы из хорошо знавших друг
друга людей и направлялись на
оккупированную
территорию
в определённые районы БССР.
Слушатели становились организаторами подполья и партизанских отрядов. К осени 1941 г.
эта школа подготовила около
200 партизанских групп численностью до 1500 коммунистов и
комсомольцев».
В грозные военные годы
родились стихи народного поэта
БССР, лауреата Ленинской и двух
Сталинских премий, члена ВКП(б)
Петруся Бровки:
Земля белорусская!
Множатся раны,
Но пламенем гнев
твой восходит в зенит.
Лесною чащобой
идут партизаны,
Врага поражают
они неустанно.
Не реки звенят –
то оружье звенит!
Из книги «Всенародная
борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941-1944 гг.»
Первого секретаря ЦК КП(б)
Белоруссии П.К. Пономаренко: «К
началу войны Коммунистическая
партия Белоруссии насчитывала
в своих рядах свыше 75 тысяч
членов и кандидатов партии.
Около 30 тысяч их ушло по
общевойсковой и партийной
мобилизации в действующую
армию. На фронт ушло большинство руководящих работников
обкомов партии, свыше 80
первых секретарей райкомов
партии и 47 членов и кандидатов в члены ЦК. Коммунисты
и партийный актив вместе с
советскими войсками принимали
участие в боях против захватчиков, возглавляя защиту городов
и сел». Работу по развертыванию
партизанского и партийного
подпольного движения вели и

возглавили секретари ЦК КП(б)Б
П. К. Пономаренко, П. 3. Калинин,
В. Г. Ванеев, В. Н. Малинин, И. П.
Ганенко и другие, а также секретари ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин, К. Т.
Мазуров, Ф. А. Сурганов.
Благодаря активным действиям партийных органов республика превратилась в единый
боевой лагерь. Повсеместно
действовали
партизанские
отряды, боевые группы городского подполья, огромный размах
принял саботаж мероприятий
оккупационных властей. Это не
был стихийный взрыв народного
возмущения, а хорошо организованная борьба белорусского
народа под руководством КП(б)
Б. Как отмечено в научнопопулярном издании «БЕЛАРУСЬ
НЕПОКОРЁННАЯ»
(Воспоминания,
документы,
хроника
партизанского
движения
и
подпольной борьбы 1941-1944
гг.), изданном БЕЛТА в 2005
году, «в годы войны на оккупированной территории Беларуси
самоотверженно
работали
Барановичский,
Белостокский,
Брестский, Вилейский, Витебский,
Гомельский, Минский, Могилёвский, Пинский и Полесский
обкомы партии, 185 межрайковмов, райкомов и горкомов КП(б)
Б, 1132 первичные парторганизации в партизанских отрядах и
бригадах и 184 территориальные
организации, многие поселковые
партийно-комсомольские
ячейки,
насчитывавшие
в
общей сложности свыше 35 тыс.
коммунистов». Против захватчиков сражались свыше 374
тысяч партизан, более 70 тысяч
участников насчитывало антифашистское подполье. Согласно
справке ЦК КП б)Б в ЦК ВКП(б)
«О состоянии партизанского
движения в Беларуси на август
1943 г.», подписанной Первым
секретарём ЦК КП(б)Б П.К.
Пономаренко, «в
Белоруссии
к августу 1943 г. действовал 541
партизанский отряд, насчитывающий в своём составе 85 966
партизан. В партизанских отрядах
создано 497 партийных организаций и 483 комсомольские
организации. По имеющимся
данным в партизанских отрядах
принято в партию 3620 партизан.
В партизанских отрядах и партийном подполье насчитывалось
13 800 коммунистов и до 25 000

комсомольцев». В Обращении
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко к ветеранам
Великой Отечественной войны,
участникам
партизанского
движения,
читателям
книги
«БЕЛАРУСЬ
НЕПОКОРЁННАЯ»
приводятся следующие факты.
«В январе 1944 г. в республике действовали 148 крупных
бригад,
контролировавших
более половины территории
Беларуси. Партизаны и подпольщики уничтожили и вывели из
строя около 500 тысяч солдат
и офицеров противника, 305
самолётов, 438 орудий, 18700
автомашин, подбили 1355 танков
и бронемашин, разгромили 948
немецко-фашистских гарнизонов
и штабов, взорвали и сожгли 939
военных складов, 29 железнодорожных станций, 4710 мостов,
разрушили более 7300 километров
телефонно-телеграфной
линии
связи.
В
результате
знаменитой «рельсовой войны»
пущено откос 11128 воинских
эшелонов и 34 бронепоезда,
подорвано 819 железнодорожных мостов».
Многие
из
коммунистов
зарекомендовали себя талантливыми организаторами подпольной работы и партизанского
движения, мужественными и
бесстрашными
командирами,
комиссарами
партизанских
отрядов. В их числе видные
партийные и государственные
деятели Беларуси, организаторы
и руководители партизанского
движения – П.М. Машеров, В.И.
Козлов, Р.Н. Мачульский, В.И.
Ливенцев, М.В. Зимянин и другие.
Достойное место в плеяде этих
коммунистов-патриотов занимают руководители партизанского
отряда на Полесье первый
секретарь Октябрьского райкома
партии Тихон Бумажков и
уполномоченный Министерства
заготовок БССР, член КП(б)Б
Федор Павловский – первые
среди белорусских партизан
Герои Советского Союза. За
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, орденами и
медалями награждены более 120
тысяч партизан и подпольщиков
Беларуси. 88 из них удостоены
высокого звания Героя Советского Союза – Иван Кабушкин, Исай
Козинец, Николай Кедышко,

Евгений Клумов, Елена Мазаник,
Мария Осипова, Надежда Троян,
Владимир Омельянюк и другие.
После освобождения Беларуси
180 тысяч партизан влились в
ряды Красной Армии. На фронтах
Великой Отечественной войны
в Красной Армии сражались
более 1,3 млн. белорусов и
уроженцев Беларуси, около 400
тыс. из них награждены боевыми
орденами и медалями. Героя
Советского Союза удостоены
четыре с половиной сотни наших
соотечественников,
дважды
этого высокого звания было
присвоено нашим землякам –
коммунистам П.Я. Головачеву,
И.И. Гусаковскому, С.Ф. Шутову,
И.И. Якубовскому.
Готовясь
к
75-летию
Великой Победы, мы должны
ярче показывать выдающуюся
роль партии коммунистов, как
сражающейся партии, давать
решительный отпор фальсификаторам истории, которые
стремятся преуменьшить вклад
Советского Союза в достижение
Великой Победы над фашистской
Германией. Нельзя забывать, что
те, кто очерняет Великую Победу,
пытаются отнять у нас чувство
национальной гордости, человеческое достоинство и уверенность в будущем. Мы никому не
позволим
фальсифицировать
историю
минувшей
войны,
будем по-прежнему трепетно
и бережно относимся к ней,
потому что эта война стала для
белорусского народа небывалой проверкой на прочность.
Долг ныне живущих – свято
чтить, оберегать и приумножать
славные
традиции
старшего
поколения коммунистов, поколения победителей и созидателей.
Это
является
приоритетным
направлением
деятельности
Коммунистической
партии
Беларуси в период подготовки к
Великому празднику Победы.
Материалы подготовил
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров
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ЯЛТА-1945: УРОКИ ИСТОРИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Прежде чем анализировать решения Ялтинской
конференции 1945 года и уяснить ее уроки для современности, необходимо вкратце охарактеризовать внешнеполитическую и дипломатическую
деятельность Советского Союза в 1930-е годы по
созданию системы коллективной безопасности в
Европе. Дело в том, что все основные решения Ялтинской конференции основывались на фундаментальном принципе советской внешней политике
о мирном сосуществовании государств с различным общественно-политическим и экономическим
строем. Именно из этого принципа вытекала философия советской внешней политики и дипломатии о неделимости мира и безопасности для всех
стран и народов, заявленная Советским Союзом
еще в 1930-е годы при разработке проекта создания системы коллективной безопасности для противодействия агрессии фашистских государств в
Европе и в Азии.
В 1933-1937 годах развернулась острая борьба между двумя
противоборствующими
силами:
между Советским Союзом, возглавлявшим силы мира и прогресса,
и
фашиствующими
странами,
пользовавшимися
поддержкой
мировой реакции. Здесь важно
уяснить
понятие
«фашизм»,
поскольку в настоящее время это
общесоциальное понятие пытаются подменить узконациональным
«нацизм».
«Фашизм»,
как
отмечает известный российский
историк Л.И. Ольштынский, - это
социально-политическое явление
первой половины XX века, последствие Первой мировой войны.
Фашизм – общее понятие, он имеет
различные национальные формы:
итальянский фашизм (родоначальник явления с 1920-х гг.); германский фашизм – нацизм; японский
фашизм – японский милитаризм.
Сущность у них одна – наиболее
реакционная,
террористическая
диктатура
крупного
капитала
с целью порабощения других
народов путем войны – агрессивный
империализм.
Японский
фашизм не менее чудовищен, чем
германский. В странах-сателлитах
этих ведущих фашистских держав
– Венгрии, Румынии, Болгарии,
Норвегии и других, устанавливались
национальные
формы
фашизма. Ныне фашизм возрождается также в национальных
формах.
После утверждения фашизма
в Германии создается в 1936
году военно-политический союз
фашистских
государств
под
названием «Антикоминтерновский
пакт», официально для борьбы с
СССР, фактически для завоевания
мирового господства с установлением «нового мирового порядка».
Германия
намечала
создание
«Тысячелетнего Рейха» в Европе
как центра своих интересов в мире,
Италия – «Римской империи»,
Япония – «Зоны великого процветания Азии». Что за «новый
порядок» нес фашизм народам
мира свидетельствуют материалы
Нюрнбергского,
Токийского
и
Хабаровского
трибуналов.
В
опровержение
антисоветских
фальсификаций следует подчеркнуть, что советское социалистическое общество – общество
социального и национального
равноправия
антагонистично
фашизму. Советский Союз был
главным
идеологическим
и
политическим
противником
фашизма, и всякое приравнивание социализма к фашизму есть
безграмотная и злостная клевета»
[1, c. 136-137].
Борьба между СССР и фашистскими государствами шла по
основному вопросу – мир или
война. СССР выступал за мир, за
развитие равноправного взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с капиталистическими странами.
В целях маскировки своей
подготовки к войне за новый

передел
мира
агрессивные
фашистские
страны
пытались
запугать правящие круги западных
стран угрозой коммунизма и
революции. Нацистская пропаганда пыталась внушить, что фашизм
является
главным
оплотом,
самым крепким барьером против
революционного движения. Все
старания фашистской пропаганды
были направлены к тому, чтобы
представить дело так, будто
главным
вопросом
является
борьба между фашизмом и
коммунизмом, а не вопрос: быть
миру или войне.
Советский Союз в своей
внешнеполитической
деятельности прилагал огромные усилия,
чтобы добиться изоляции агрессоров, беспощадно срывая маски с
тех, кто провоцировал военные
конфликты, а также разоблачая
тех, кто под прикрытием лицемерных разговоров о мире на деле
проповедовал
непротивление
агрессору и тем самым подрывал
мир и безопасность народов.
СССР
разъяснял
мировому
общественному мнению, а также
правительствам тех стран, которые
по тем или иным причинам были
заинтересованы в сохранении
мира, что спасти мир и преградить
путь войне удастся только при
условии, если все силы, выступающие за мир, объединяться и
будут действовать сообща. СССР
выдвинул ставшую впоследствии
всемирно известной формулу:
«Мир неделим».
Тезис о неделимости мира
исходил из ленинского принципа
мирного
сосуществования
государств различных социальноэкономических систем. Советская
дипломатия
сделала
очень
много, чтобы показать коварство
политики гитлеровцев, которые
прикрывались
лицемерным
миролюбием, преследовали цель
дезорганизовать ряды миролюбивых государств, посеять между
ними подозрения и сделать их
беспомощными перед фашистскими агрессорами, создав ложные
иллюзии,
будто
европейские
страны упрочат мир, если станут
на путь заключения с Германией двусторонних договоров о
ненападении. Коварной тактике
гитлеровской дипломатии СССР
противопоставил
принцип
неделимости мира и коллективной
безопасности.
Гитлеровская
дипломатия
полностью себя разоблачила,
когда категорически отказалась
принять советское предложение
подписать декларацию о гарантиях независимости прибалтийских
государств. Широко используя
угрозы, шантаж, ложь, гитлеровцы
вели шумную кампанию в пользу
заключения двусторонних договоров. Предложения о заключении
таких договоров были сделаны
Франции, Польше и другим
соседним с Германией странам.
Именно поэтому разоблачение подоплеки фальшивого

миролюбия
фашистских
правительств и их внезапной
«приверженности»
двусторонним договорам о ненападении
было одной из важнейших задач
советской внешней политики и
дипломатии. Нарком иностранных
дел СССР М.М. Литвинов говорил,
что «двусторонние пакты о ненападении не всегда служат целям
мира. Самое заведомо агрессивное государство может заключать
пакты о ненападении с одними
государствами, чтобы развязать
себе руки и обеспечивать себе
тыл или фланги для нападения
на другие государства. Мы знаем
примеры,
когда
государство,
упорно отказываясь от заключения пакта о ненападении с одним
соседом, с таким же упорством
хочет навязать его другому
соседу, действуя по принципу
«divide et impera» (разделяй и
властвуй)» [2, c. 723]. Позже,
касаясь предлагавшихся Берлином
пактов, М.М. Литвинов отмечал:
раньше мы считали бы такие пакты
желательными и будем, вероятно,
считать их приемлемыми в случае
провала переговоров о пакте
взаимной помощи. Но, поскольку
сейчас идея двусторонних пактов
выдвигается в противовес пакту
о взаимопомощи, необходимо
занять отрицательную позицию.
Советское
правительство,
учитывая угрозу развязывания
агрессии в Европе, наметило
широкую программу организации
коллективной безопасности в
Европе на основе принципов
неделимости мира и коллективной
безопасности, то есть гарантий
мира для всех государств и
народов.
Антисоветское правительство
Польши одно из первых ухватилось за троянского коня гитлеровской дипломатии о двусторонних
соглашениях: оно дало согласие на
заключение договора о ненападении с Германией, который и был
подписан в форме декларации 26
января 1934 года. «Этот пакт нужен
был Гитлеру для того, - говорится
в исторической справке «Фальсификаторы истории», - чтобы
расстроить ряды сторонников
коллективной безопасности и
показать на этом примере, что
Европа нуждается не в коллективной безопасности, а в двусторонних соглашениях. Это давало
возможность немецкой агрессии
самой решать…на кого и когда
произвести нападение. Несомненно, что немецко-польский пакт
был первой серьезной брешью
в здании коллективной безопасности» [3, c. 14].
Антисоветское и русофобское
правительство Польши заключает
договор о ненападении с Германией и начинает рассматривать себя
в качестве союзника немецкого
фашизма. Как отмечал известный
российский интеллектуал Станислав Куняев, «поляки очень хотят
забыть позорные страницы своей
истории, когда Польша изо всех сил
старалась вписаться в европейскую
фашистскую империю, которую
выстраивал с середины 30-х
годов Адольф Гитлер» [4, с.120].
Польский посол в Париже Ю.
Лукасевич 25 сентября 1938 года
высокомерно заявил послу США У.
Буллиту: «Начинается религиозная
война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания
Советским
Союзом
помощи
Чехословакии Польша готова к
войне с СССР плечом к плечу с
Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение
трех месяцев русские войска будут
полностью разгромлены, и Россия
не будет более представлять собой
даже подобие государства» [ 5 ].
Таким образом, панско-шляхетская
Польша, всячески противодействуя
созданию системы коллективной
безопасности в Европе, объективно сыграла роль поджигателя

Второй мировой войны, в огне
которой сгорела и сама Речь
Посполитая.
Ялтинская конференция 4-11
февраля 1945 года – это триумф
советской внешней политики и
дипломатии. То, что не удалось
сделать СССР по созданию системы
коллективной безопасности для
мирового сообщества в 1930-годы,
было полностью реализовано на
Ялтинской конференции.
В
Ялте
была
подписана
Декларация об Освобожденной
Европе, определившая принципы
послевоенной политики победившей Антифашистской коалиции.
Она предполагала, в частности,
восстановление суверенных прав
народов на освобожденных от
фашизма территориях. В декларации говорилось: «Установление
порядка в Европе и переустройство национально-экономической
жизни должно быть достигнуто
таким путём, который позволит
освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и
фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору».
На Ялтинской конференции
было положено реализации идеи
о создании новой Лиги Наций.
Союзникам потребовалась новая
межгосударственная
организация, способная предотвратить
попытки изменить установленные
границы сфер влияния. Именно
на
Ялтинской
конференции
фактически на основе признания
ленинского принципа мирного
сосуществования
различных
социально-экономических систем
и была разработана философия
Организации
Объединенных
Наций
Было условлено, что в основу
деятельности ООН при решении
кардинальных вопросов обеспечения мира будет положен принцип
единогласия
великих
держав
— постоянных членов Совета
Безопасности, имеющих право
вето.
Сталин
добился
согласия
союзников по Антифашистской
коалиции на то, чтобы в числе
учредителей и членов ООН
был не только СССР, но и как
наиболее пострадавшие от войны
Украинская ССР и Белорусская
ССР. И именно в ялтинских
документах появилась дата «25
апреля 1945 года» — дата начала
Сан-Францисской конференции,
которой было предназначено
выработать Устав ООН.
ООН
стала
символом
и
гарантом
послевоенного
мироустройства, авторитетной, а
зачастую и достаточно эффективной организацией в разрешении
межгосударственных проблем.
Ялтинская
конференция
руководителей США, СССР и
Великобритании имела большое
историческое
значение.
Она
явилась одним из крупнейших
международных
совещаний
военного времени, важной вехой
сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении войны
против общего врага. Принятие
на конференции согласованных
решений вновь показало возможность сотрудничества государств с
различным общественным строем.
Но на этом историческое
значение Ялтинской конференции
не ограничивается. Дело в том, что
Ялтинская конференция не только
констатировала разгром фашизма
и утверждение в межгосударственных отношениях советской
философии мирного сосуществования государств с различным
общественным строем, но она в
то же время нанесла сильнейший
удар и по капитализму, разгромив
наиболее агрессивные в тот период
капиталистические
государства
и положив начало масштабному
крушению колониальной системы
западных капиталистических стран.

Таким
образом,
можно
сделать вывод, что на Ялтинской
конференции было положено
созданию не только биполярного,
но и триполярного мира: мира
социализма, мира капитализма и
третьего мира, что эзотерически
содержало в себе современную
идею многополярного мира. В этом
и заключается главное наследие
«Ялты-1945». И хотя разрушение
СССР явилось геополитической
катастрофой XX века и нанесло
сильнейший удар по зданию
мира и прогресса, тем не менее,
ялтинский принцип неделимости
мира и безопасности для всех
народов и государств продолжает свою жизнь и в настоящее
время. Все попытки противников
наследия «Ялты-1945» навязать
мировому сообществу философию
«конца истории» и однополярного мироустройства потерпели
провал.
Какие
уроки
истории
«Ялты-1945»
вытекают
для
современности?
Во-первых, в настоящее время
главную угрозу миру и безопасности международному сообществу
представляют США, одержимые
манией установления однополярного мироустройства, что сродни
гитлеровскому «Новому порядку»
для Европы.
Во-вторых,
современное
мировое
сообщество
может
успешно противостоять агрессивной политике США лишь на основе
принципа мирного сосуществования различных цивилизаций,
диалога культур и строительства
многополярного
мироустройства как своеобразного аналога
советской системы коллективной
защиты мира против агрессии
фашистских государств.
В-третьих, разрушение СССР
было геополитической катастрофой XX века и единственным
выходом для наших народов
из этой катастрофы является
интеграция
постсоветского
пространства и создание единого
политико-экономического союза
во главе с Россией, который
способен защитить интересы мира
и безопасности для всех членов
данного объединения в современную эпоху.
В-четвертых,
необходимо
проводить
бескомпромиссную
государственную политику в наших
странах и на международной
арене, направленную на разоблачение фальсификаций истории
Второй мировой войны и истории
Великой Отечественной войны, а
также законодательного запрета
глорификации
и
героизации
фашизма, нацизма и коллаборационизма (бандеровцев, прибалтийских эсэсовцев, власовцев,
аковцев) и их символики, которые
пышным цветом расцвели в ряде
постсоветских стран (Украина), в
государствах Европейского союза
(Латвия, Литва, Эстония, Польша,
Чехия) и в США.
В-пятых,
необходимо
проведение
ответственной
государственной политики по
сохранению исторической памяти
о подвиге наших братских народов
в годы Великой Отечественной
войны, спасших человечество
от фашизма. Это предполагает
возвращение правдивой истории
о Великой Отечественной войны в
школьные учебники, в литературу
и искусство, в театр и кино, на
радио и телевидение, в газеты и
журналы, в систему воспитания и
образования молодого поколения.
Без выполнения этого условия
все наши усилия по преодолению
негативных последствий геополитической катастрофы ХХ века, по
патриотическому
воспитанию
молодежи будут гласом вопиющего в пустыне.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ В ВИЛЕЙКЕ
Часть 3-я, начало в №№ 3-4 за январь 2020 г.
Уже четвертое поколение жителей нашей страны живёт под мирным небом. Время неумолимо
стирает с памяти народа все ужасы и зверства,
происходившие во время войны, притупляет чувство опасности, исходящее от идей мнимого превосходства одной нации над другой.
Люди и судьбы
За сухими цифрами немецких
сводок и отчётов, актов комиссий
по расследованию преступлений фашистов кроются тысячи
людских трагедий. Но, обесценивание человеческой жизни в
глазах палачей не означало, что
сами жертвы оставались безразличными к своей судьбе. Во
многом благодаря таким людям,
пережившим все страдания
фашистского ада и спасшимся
от молоха смерти, удалось
сохранить и донести потомкам
страшную правду о тех годах.
Гебис Варфман, урожденная
Циммерман, 01.06.1920 г.р., в
начале марта 1943 года вместе с
другими еврейскими рабочими
из д. Курценич была доставлена в
Вилейку. Это случилось во время
праздника Пурим. За день до ее
прибытия в Вилейке СД произвело очередной расстрел евреев.
Перед расстрелом, как всегда,
во дворе гебитскомиссариата
были отделены трудоспособные,
а остальных около 60 человек
расстреляли в сарае за городом.
После чего сарай вместе с
трупами был сожжен.
Гебис Варфман вместе с
другими была помещена в лагерь
Чинстаг, который был оборудован при прибытии новой партии
евреев. До этого времени лагерь
пустовал, поскольку 5 ноября
1942 года его жители были
полностью ликвидированы.
Временами Гебис работала
на складе. Туда поступали вещи
евреев,
расстрелянных
на
территории гебитскомиссариата
Вилейки. Всегда, когда поступала
новая партия одежды, в гетто
знали, что снова произошла
трагедия – расстреляны люди.
Еврейские лагеря в Вилейке
контролировались
жандармерией во главе с начальником
Краузе. Однажды, рано утром
в лагерь прибыли сотрудники
СД Вилейки, а также местные
жандармы под руководством
Краузе и грубо начали выгонять
всех на лицу. Сотрудникам СД и
жандармам казалось, что дело
продвигается не так быстро, как
бы им хотелось. Издеваясь, они
с криками и избиением поторапливали евреев. Ничего хорошего для жителей гетто подобное
обращение не предвещало.
Не
отставал
от
своих
подчинённых и сам Краузе.
Выгоняя из лагеря людей, он
грубо схватил Гебис Варфман за
правую руку и сломал ей большой
палец. Не обращая внимания
на крики и плач, разъярённый
Краузе громко кричал: «Все
евреи идут на смерть!» Согнанных на площадь людей охватила
паника. Они явственно осознали,
что это конец – терять уже было
нечего. Обречённые на смерть
попытались спастись и побежали в разные стороны. В ответ
на их действия СД и жандармы
открыли огонь на поражение.

Пользуясь всеобщей паникой,
в суете и неразберихе Гебис
Варфман незаметно спряталась
от немцев. Только немногим
смельчакам в те минуты удалось
спастись от пуль палачей...
Из своего укрытия Варфман
видела, как оставшихся в
живых её соотечественников со
страшными криками и избиением гнали вдоль улицы. Позже она
услышала выстрелы, а вскоре
над местом расстрела поднялся
чёрный столб зловонного дыма.
Очередное преступление было
совершено – немцы сжигали
трупы евреев.
Так спаслась от смерти Гебис
Варфман, урождённая Циммерман. А изуродованный большой
палец на руке до конца жизни
остался ей напоминанием о
трагедии, постигших её соотечественников.
В Вилейском гетто находились
не только местные жители. Об
этом неоднократно свидетельствовали те, кому чудом удалось
вырваться из рук фашистов. Так,
согласно показаниям Флизера
Порт, 07.03.1892 г.р., весной 1942
года он вместе с 20 другими
семьями был доставлен из
Ошмян в Молодечно. Молодеченское гетто располагалось
недалеко от базара и состояло
из 3-х домов. Летом 1942 года
он был переведен в лагерь при
гебитскомиссаре
Вилейки
и
использовался как специалист. В
1943 году в составе группы лиц,
под руководством Шатца ему
удалось сбежать в лес.
В 1970 году Король Раи
урождённая Ханесон, будучи
свидетелем на судебном процессе, рассказала о расстреле евреев
в Вилейке. В годы войны погибли
обе ее сестры и родители. Вскоре
после вступления немецких
войск она была мобилизована
на принудительные работы. Из
Ошмян в Молодечно их привезли на повозках. Рано утром 17
июля 1943 года их расположение
в Молодечно оцепили немцы
в зелёной форме. В тот день
более 100 человек на грузовых
машинах были привезены в
Вилейку. В их числе оказались
также её отец, брат и младшая
сестра. Охранники с криком
и ругательствами руководили
выгрузкой людей из машин
на площадь. Подобное грубое
обращение с евреями у немцев
было обычным явлением. Сразу
же началась сортировка людей
на «специалистов» и «неспециалистов». В маленькой группе
отобранных на работу специалистов оказался её брат, так как по
специальности он был печником.
Король Раи выдала себя за его
жену и вместе с ним отошла в
сторону. Основная масса евреев
осталась в группе «неспециалистов». Оставшиеся евреи, в
том числе отец и младшая сестра
Король Раи снова были погружены на грузовые автомобили и

увезены. С этим же транспортом
уехали с площади и сотрудники
СД.
В то время среди сотрудников
СД
на
площади
находился маленький Фишер
(так его называли потому, что
в СД был ещё один Фишер
выше его ростом – большой
Фишер). Оставшихся в Вилейке
«специалистов» он заверил, что
все евреи останутся в живых.
Но пока ещё отобранные для
работы оставались на площади,
издалека уже донеслись первые
выстрелы.
На следующий день Король
Раи была поручена работа по
сортировке кучи старых вещей
на чердаке здания СД. Трудно
описать испытанный ею шок,
когда там она обнаружила
одежду своей младшей сестры…
Время шло, будучи в гетто
ей
приходилось
выполнять
различную черновую работу.
Постепенно стали появляться
новые знакомые, однако со
временем все они были расстреляны немцами. Решение убежать
вместе с братом из гетто родилось
в тот момент, когда они увидели,
что немцы стали нервничать
и спешно сжигать документы,
а издали доносились взрывы
надвигающихся фронтовых боев.
Все остальные евреи остались
в городе. Когда Красная Армия
освободила Вилейку, Король
Раи пришла очередная скорбная
весть – ее хорошие знакомые
брат и сестра Митя и Соня
Динерштейны были расстреляны
немцами при отступлении – они
умерли обнявшись...
Последние дни оккупации
были отмечены не только
массовыми казнями мирных
жителей в самой Вилейке, но и за
её пределами. Так 29 июня 1944
года по подозрению в оказании
помощи партизанам, командой
СД города Вилейки было заживо
сожжено в деревне Маковье, в
доме и хозяйственных постройках
гражданина
Пашкевича
более трехсот человек жителей
окружных сел, находившихся до
этого в городской тюрьме. Среди
них был сожжён и священник
Рабуньской церкви Владимир
Назаревский
с
дочерью
Надеждой.
Кроме Вилейки в годы
Великой Отечественной войны
массовые расстрелы евреев
проводились так же в Долгинове, Илье, Куренце.
Из жизни палачей
Отчёт о деятельности от
унтер-шарффюрера СС, филиал
в Вилейке
Вилейка 27.05.1942
Унтер-штурмфюреру
СС
Бургдорфу, г. Минск
Деятельность группы войск
СС по-прежнему продолжается
в борьбе против партизан
и евреев. В дни, когда мы
свободны от акций, занимаемся
личными делами. Сюда относится чистка оружия, приведение
в порядок обмундирования
и т.д. Наши люди занимаются
сельскохозяйственными работами, если таковые необходимы

в нашей команде. На территории расположения филиала
команды в Вилейке мы посадили
картофель и посеяли овёс. В
основном эти работы выполняли арестованные, но за ними
надо было наблюдение, а также
сотрудники команды, которые
дома
занимались
сельским
хозяйством, давали практические советы. Происшествий
внутри группы СС за последние
недели не было. СС-ман Гайс 31
мая возвращается из отпуска.
Гайс был последним из местной
группы, который не был в
отпуске к пасхе и ездил сейчас.
Так как сотрудники СД в настоящее время уезжают, служащие
группы СС также просят у меня
отпуска. Отказал им в этом,
сославшись на то, что не имею
полномочий на это и должен
ждать вашего решения.
Наша группа неоднократно
участвовала в акциях против
партизан и евреев. Тревожные
сообщения о партизанах в
большинстве случаев оказывались ложными. Часто тревоги
были вслепую. Так, наши успехи
в этом деле не особенно велики.
20 апреля мы были в дер.
Рабунь,
где
обезвредили
военнопленных, подозреваемых
в партизанской деятельности.
Рабунь располагается в 15 км
восточнее Вилейки.
25 апреля мы были вызваны
на лисью ферму в Людвиново.
Работающий на этой ферме
зондерфюрер Граф был убит
партизанами, а мост через реку
Сервеч,
вблизи
Долгиново,
сожжён. Партизан мы не обнаружили.
На следующий день на
повозках мы поехали дальше,
через Долгиново в Кривичи.
Здесь 28.04. мы провели вторую
еврейскую акцию. Во время
нашей первой акции в Долгиново нам удалось захватить только
часть евреев, которые были
помещены в оборудованное в
Долгинове гетто.
Акция в Долгинове заслуживает упоминания в том смысле,
что здесь евреи для укрытия
оборудовали настоящие бункера.
Два дня мы были вынуждены
разыскивать их и уничтожать,
отчасти даже с помощью ручных
гранат. Обнаружились укрытия в
три этажа под землёй. 30 апреля
мы возвратились в Вилейку.
Только 9 мая мы выехали на
новую акцию. На этот раз акция
проводилась в самом Воложине
и Воложинском районе…
В ночь с 20 на 21.05. мы снова
были в Долгинове.
Располагающаяся
здесь
поблизости
партизанская
группа совершила нападение на
радиокоманду военно-воздушных сил. Поездка наша оказалась
бесцельной. Утром мы провели
нашу акцию против евреев в
Долгиново. На этом еврейский
вопрос в этом городе окончательно был решён. В пасхальное
воскресенье мы снова были
подняты по тревоге.
Унтер-шарффюрер СС Липс.
Результаты палаческой

работы
О промежуточном результате
палаческой работы можно узнать
из выступления гебитскомиссара
Вилейки Хаазе 8 апреля 1943
года в Минске.
В районе Вилейки проживает
ещё около 3.000 евреев против
примерно 20.000 (включая тех,
которые в результате отхода
моих северо-западных районов
к Литве поступили оттуда и
которые составляли большинство) в 1941 году. Из этих 3.000
уже никто не остался на старом
месте жительства. Все гетто
ликвидированы. Примерно 2.850
размещаются в складе оружия
и в большом здании военностроительного отдела в Красном.
Около 50 евреев находится в
распоряжении СД, в то время
как около 100 размещено в
приспособленном к моей службе
маленьком гетто и работает в
моих мастерских.
Кроме нескольких специалистов для кожевенного завода в
Радошковичи, шорной фабрики и
льнотрепалки в Вилейке, а также
евреев, которые нужны для моих
мастерских, нет необходимости
оставлять евреев в Красном.
Соответствующие переговоры
с
оберштурмфюрером
СД
привели к единому мнению о
том, что Красное должно быть
как можно быстрее очищено.
Тем самым еврейский вопрос в
моем районе, очевидно, будет
скоро окончательно решён.
Однако в это число не входят те
евреи, которые ещё прячутся в
лесах у банд партизан.
Отобранное
у
евреев
имущество (деньги и ценные
вещи)
отправлено
моим
финансовым
инспектором
компетентным органом господина генерального комиссара и
господина имперского комиссара.
***
Спустя 25 лет после Победы
над коричневой чумой на нашей
многострадальной
земле
в
очередной раз были уточнены
сведения
о
преступлениях
немецко-фашистских оккупантов
в 1941-1944 годах. Согласно
протоколу № 11 Исполнительного комитета Вилейского районного совета депутатов трудящихся
от 5 июня 1969 года было
установлено, что на территории
Вилейского района всего было
уничтожено 5356 человек, 2009
дворов. Угнано в фашистское
рабство 1417 человек, из них
возвратилось 1047. Погибло на
фронтах Великой Отечественной
войны 1750 человек, в партизанских отрядах и подполье – 272
человека.
Невинных людей, принесённых в жертву идеям расового
превосходства, оказалось почти
в три раза больше, чем погибших
с оружием в руках в годы войны!
Такова цена обыкновенного
фашизма!
Материалы подготовил
Александр ПЛАВИНСКИЙ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!
Коммунисту «Ветеранской» первичной партийной
организации Центрального райкома КПБ города Гомеля ИГНАТЕНКО МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ исполнилось 80
лет.
Михаил Васильевич Игнатенко родился в 1940 году в д.
Горбовичи Калинковичского района. Окончил Мозырское
педучилище, географический факультет Белгосуниверситета имени Ленина, Высшая партийная школа при
ЦК КПСС в Москве. Служил в армии. Работал учителем,
председателем колхоза имени Н. Крупской в Рогачевском
районе, возглавлял райисполком. С 1978 по 1983 год —
первый секретарь Кормянского райкома партии. Затем
работал секретарем облсовпрофа, заведующим отделом Гомельского облисполкома. Более 10 лет — председатель областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов.
Гомельский областной, городской и Центральный
районный комитеты Компартии Беларуси, коммунисты
Центральной районной парторганизации сердечно поздравляют Михаила Васильевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, молодости души, благополучия, новых успехов в общественных и житейских делах!
ЛЕВТРИНСКОМУ ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ исполнилось 65 лет.
Родился Владимир Викторович в городе Краснодаре.
Окончил Ленинградскую академию транспортных войск.
Работает на военно-транспортном факультете Гомельского университета транспорта.
Военно-транспортный факультет учреждения образования «Белорусский государственный университет
транспорта» создан в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 775 от 11
июня 2003 года.
Факультет формировался на базе военной кафедры
созданной в 1953 году и заложившую славные традиции
обучения и воспитания военным и военно-специальным
дисциплинам. Первым начальником факультета был назначен полковник Левтринский Владимир Викторович.
Почётный железнодорожник транспортных войск.
Гомельский областной, городской и Центральный районный комитеты Компартии Беларуси, коммунисты Центральной районной парторганизации сердечно
поздравляют Владимира Викторовича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в общественных делах!

Ïîáåäà â íàøèõ ñåðäöàõ

В период подготовки к 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. редакция газеты
«Коммунист Беларуси» открывает регулярную поэтическую
страницу «ПОБЕДА В НАШИХ
СЕРДЦАХ». На ней читатели
поэтическим словом
смогут
рассказать о
ведущей роли
Коммунистической партии Советского Союза в организации
всенародной борьбы с врагом,
мужестве, отваге и героизме
коммунистов, советских
солдат и офицеров, партизан
и подпольщиков Беларуси, а
также обо всех, переживших
эти страшные военные годы в
тылу. Присылаемые в редакцию
на электронный адрес или по
почте стихотворения могут
сопровождаться документальными фотографиями из семейных альбомов. К поэтическому

МЫ ВЫСТОЯЛИ!
Подвигу народному,
Святому –
Сиять,
Его уже не зачеркнуть!
Он, как звезда
На горизонте, – вечен,
К себе зовёт,
Притягивает вновь,
Покуда будут
В сердце человечьем
И честь, и справедливость,
И любовь.
И снова льются
Марши фронтовые,
По телу пробегает
Счастья ток…
Как в сорок пятом
Хочется впервые
Победы сделать
Той святой глоток.
Мы выстояли
В страшном лихолетье,
Не изменив стране
В кромешной мгле…
Да разве есть ещё
На белом свете
Величественней подвиг
На Земле?!

Õðîíèêà
1 февраля 1923: в Петрограде, в доме № 76 по набережной
р. Фонтанки, открыта первая
в СССР сберегательная касса.
После национализации банков
в Советском союзе в 1922 году
были организованы Гострудсберкассы СССР, преобразованные в ходе банковской реформы
1987 года в Сбербанк СССР.
1 февраля 1930: Постановление ЦИК и СНК СССР
«О мероприятиях по укреплению
социалистического
переустройства
сельского
хозяйства в районах сплошной
коллективизации и по борьбе с
кулачеством». Начало массовой
коллективизации.
1 февраля 1931: открылась
Центральная фабрика Союзкино
(ныне «Мосфильм»).
2 февраля 1932: начало
работы Женевской конференции по разоружению 1932—35
с участием 63-х государств.
Переговоры провалились, и
Германия под руководством
Гитлера вышла в октябре
1933 года как из Женевской
конференции, так и из Лиги
Наций. Фиаско конференции
продемонстрировало
кризис
мироустройства межвоенного
периода, серьёзные противо-

речия между разными странами
мира, прежде всего европейскими, и неспособность Лиги
Наций решать международные
проблемы.
2 февраля 1946: Михаил
Калинин
подписывает
указ,
согласно
которому
Южный
Сахалин и Курильские острова
входят в состав СССР.
3 февраля 1930: Хо Ши
Мином и другими эмигрантами в
Китае на конференции в Гонконге основана Коммунистическая
партия Вьетнама, в результате
объединения
Индокитайской
коммунистической партии и
Коммунистической
партии
Аннама, а также некоторых
членов Индокитайской коммунистической лиги.
3 февраля 1945: завершилась Висло-Одерская операция
1-го Белорусского (командующий — маршал Советского
Союза Георгий Жуков) и 1-го
Украинского фронтов (маршал
Советского Союза Иван Конев),
проходившая с 12 января по 3
февраля 1945 г.
4
февраля
1945:
в
Ливадийском дворце открылась
Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и
Сталин обсуждали вопрос о

безоговорочной
капитуляции
Германии и её последующий
раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался польский
вопрос и обсуждалось проведение первой конференции
Организации
Объединённых
Наций в Сан-Франциско, США.
Сталин соглашается с тем, что
СССР начнет военные действия
против Японии после поражения Германии и оккупирует
часть Кореи (Корея должна быть
разделена на две зоны по 38-й
параллели).
5 февраля 1943: вступила в
строй Дорога победы, напрямую
связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.
5 февраля 1960: принято
постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР об
организации в Москве Университета дружбы народов.
6 февраля 1921: вышел
декрет,
который
придал
белорусскому,
еврейскому
(идиш), польскому и русскому
языкам статус государственных
в БССР.
7 февраля 1941: спущена
на воду советская крейсерская
дизель-электрическая
подводная лодка К-55.

творчеству
приглашаются
также поэтически настроенные
молодые люди – члены БРСМ.
Поэтическую страницу открывает заслуженный деятель
культуры Республики Беларусь,
лауреат Специальной премии
Президента Республики Беларусь «За высокие творческие
достижения в области культуры
и искусства», бывший начальник отдела партийной жизни
и редактор газеты Краснознамённого Белорусского военного
округа «Во славу Родины» Григорий Васильевич Соколовский.
В 80-х годах прошлого столетия
вместе с офицерами-побратимами, активистами Компартии
Беларуси Георгием Атамановым,
Владимиром Шоковым, Андреем
Ковалем кавалер медали «За
боевые заслуги» Соколовский Г.В.
участвовал в боевых действиях
в Афганистане.
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