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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Беларусь настроена на союзнический и деловой стиль
дальнейших отношений в Евразийском экономическом
союзе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
«За прошедшие три с половиной года со дня вступления в
силу договора (о Евразийском
экономическом союзе) проделана большая работа по вопросам
межгосударственного
взаимодействия. Однако эффективность
проводимых
мероприятий
все еще желает быть лучшей»,
констатировал
Александр
Лукашенко.
По
словам
Президента,

многие договоренности остаются по-прежнему нереализованными. «Изначально союз
создавался как структура для
исключительно экономического
сотрудничества. Предполагалось
выстроить систему равноправных
рыночных
отношений.
Но в торговлю регулярно
вмешивается политика. Интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся

выше принятых нами решений.
Это идет вразрез с нашими
договоренностями», - обратил
внимание Глава государства.
Александр
Лукашенко
призвал страны союза не
обмениваться
взаимными
претензиями через СМИ, а
цивилизованно решать споры.
«Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для
роста мировой экономики. А
мы вместо того, чтобы свободно
торговать, закрываемся друг от
друга. Более того - обмениваемся

взаимными претензиями даже
в средствах массовой информации, рискуя международным
авторитетом союза. Мы игнорируем цивилизованный способ
решения торговых споров через
Евразийскую
экономическую
комиссию, - сказал Александр
Лукашенко. - Я абсолютно
поддерживаю тех, кто сегодня
говорит о том, что надо, конкретизировав роль комиссии с
учетом нашего опыта, усилить
функции общего экономического правительства».

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТАДЖИКИСТАНА
Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество. Об этом 15 мая заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с
Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Я лично очень хочу, чтобы
Таджикистан стал в ряд самых
развитых и передовых стран,
потому что этот древний великий
народ этого заслуживает. Очень
много вы для этого сделали.
А я здесь для того, чтобы
укрепить наши связи», - отметил
Александр Лукашенко.
Эмомали Рахмон подчеркнул, что Беларусь является
одним из ключевых партнеров

Таджикистана.
На переговорах в расширенном составе Беларусь и Таджикистан
договорились
вывести
отношения на уровень стратегического партнерства.
«Мы
готовы
серьезно
работать
в
Таджикистане,
создавать с вами совместные
производства на весь регион. Мы
еще много найдем направлений
для
нашего
сотрудничества.

Главное, что у нас есть доверие
друг к другу. И это та основа,
на которой мы можем строить
отношения»,
подчеркнул
белорусский лидер.
Президент
Таджикистана
отметил:
«Регулярные
контакты на высшем уровне
являются важным фактором
формирования
позитивного
вектора в отношениях двух
стран.
Мы
очень
высоко
ценим достигнутый уровень
многопланового сотрудничества
с Беларусью. Таджикистан был
и остается последовательным

сторонником
дальнейшего
укрепления взаимоотношений с
Беларусью. Убежден, что и наши
белорусские друзья придерживаются такой же позиции».
Особый акцент в ходе
переговоров был сделан на
вопросах развития торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Речь
шла об увеличении объемов
и диверсификации структуры
двустороннего товарооборота.

В Минске 10 мая в ЦК КПБ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь
Хуан Вальдес Фигероа встретился с Первым секретарем
Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси, депутатом Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Алексеем Николаевичем Соколом.
организацией среди политических
партий
республики.
Так, в Палате представителей
Национального
Собрания
Республики
Беларусь
КПБ
представляют 8 депутатов, а в
местных советах - 309 депутатов.
Алексей Сокол также рассказал
о регистрации молодежного
крыла партии, динамике численности и состоянии партийных
структур, отметив, что Компартия развивается и становится
все более узнаваемой. Первый
секретарь рассказал о месте КПБ
в белорусской политической
системе.
Он отметил, что Коммунистическая партия придерживается

Буйничское поле –
солдатская доля
полковника
Кутепова
19 мая 2018 г. исполнилось
122 года со дня рождения
полковника С.Ф.
КУТЕПОВА – активного
участника обороны
Могилёва в начальный
период Великой
Отечественной
войны
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Навстречу 100-летию
Ленинского комсомола

Только грозная
доблесть их
поселилась в
сердцах живых
Горячий патриотизм
и самоотверженность
белорусских комсомольцев
навсегда останутся в
памяти благодарных
потомков
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Мнение

По материалам
пресс-службы Президента

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ
С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КУБА
На встрече присутствовали
представители Коммунистической партии Беларуси: второй
секретарь ЦК КПБ Г.П. Атаманов,
заведующий отделом организационно-партийной
работы
ЦК КПБ А.С. Косенко, главный
редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Г.В.
Кудин, представители ОО «Лига
коммунистической молодежи»,
столичный актив партии и
молодые коммунисты.
А.Н.
Сокол
проинформировал о деятельности и
численности КПБ: в настоящее
время
Коммунистическая
партия
Беларуси
является
наиболее
структурированной

Солдаты Победы

Смысл цели

Если не перечёркивать
советский опыт – он не раз
нам поможет
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У наших соседей

Украинские тени
Лейпцигского
процесса

таких ценностей, как социальная
справедливость,
социальные
стандарты и труд – в противовес
спекулятивно-финансовой
деятельности. Путь общественного развития, который выбрал

белорусский народ под руководством Президента Александра
Лукашенко, активно поддерживается
Коммунистической
партией Беларуси.
(окончание на стр.2)

На примере КПУ мы в
очередной раз убедились в
том, что юриспруденция
в Украине по-прежнему
подчинена политике
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(Окончание, начало на стр.1)
В
своей
деятельности
КПБ
тесно
взаимодействует
с общественными объединениями: «Белая Русь», БРСМ,
профсоюзными, ветеранскими и
другими организациями.
Кроме этого А.Н. Сокол
кратко остановился на текущей
ситуации в Украине. Компартия
Украины находится в положении фактически запрещенной.
Членам КПУ приходится действовать в обстановке антикоммунистической истерии и травли,
жестокого террора, которому

подвергаются многие партийцы,
члены их семей.
Также он рассказал, что
Компартия широко информирует общественность о ситуации
на Кубе, о жизни кубинского
народа
через
партийные
средства массовой информации,
распространяет
коммюнике
МИД Кубы и другие материалы,
которые предоставляет посольство Республики Куба, обсуждает
положение дел на дипломатическом уровне.
Второй секретарь ЦК КПБ Г.П.
Атаманов
проинформировал,

что 2018-й – год юбилейный:
будут отмечаться столетие КПБ
и белорусской государственности. Кроме этого планируются мероприятия по встрече
25-летия СКП-КПСС.
Посол
Республики
Куба,
в
свою
очередь,
отметил
значительный
интерес
к
белорусской модели общественного развития, сообщил, что
посольство готовит аналитические документы и внимательно
изучает белорусский опыт. Он
назвал приоритетным дальнейшее сотрудничество с компартией.
– Отношения между нашими
народами, партиями необходимо
развивать и дальше, особенно
между Лигой коммунистической
молодежи и комсомолом Кубы.
В будущем необходим обмен
делегациями между правительствами, партиями. Отношения с
Беларусью являются стратегическими, – отметил посол Кубы.
– В настоящее время новое
руководство США подтвердило
давнюю свою мечту трансформировать кубинский политический режим. Мы понимаем, что
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противниками
нормализации
отношений с Кубой выступает
внушительная диаспора этнических
кубинцев-эмигрантов,
проживающая в США, которая
лишилась своих богатств и
политического влияния после
победы Кубинской Революции.
Другая
антикубинская
сила
США – консервативно настроенные американские политики
антикоммунистического толка,
которые стремятся уничтожить
все прогрессивное в Латинской
Америке.

25 мая 2018
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Но мы всегда рассчитываем
на наших друзей – коммунистов.
С Беларусью Кубу связывают
доверительные,
прозрачные
отношения. Не все сделано,
но необходимо продолжать
работать в этом направлении. Я
уверен, что у нас есть совместное
будущее, но мы должны над этим
постоянно работать, – подвел
итог посол Кубы.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке.
Пресс-служба КПБ

Официально

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЦК НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ ЛАОСА
Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики в главе с товарищем Сунтхон Сайячак встретилась с представителями левопатриотической общественности Беларуси – РОО «Белая Русь», РОО «Лига
коммунистической молодежи», а также руководством
Коммунистической партии Беларуси во главе со вторым
секретарем ЦК КПБ Г.П. Атамановым. Встреча состоялась 18 мая в Минске.

Г.П.
Атаманов
рассказал
представителям
Лаоса
об
особенностях
белорусской
партийно-политической
системы, об организационной
работе,
которая
проводится
Коммунистической
партией
Беларуси
и
тех
позициях,
которых Компартия занимает в
политическом поле республики,
о международной деятельности
СКП-КПСС. В положительном
ключе был обсужден вопрос
о
перспективах
партийного
сотрудничества, в том числе и по
молодежной линии, обсуждалась
возможность обмена молодежными делегациями.
В свою очередь, представители делегации Лаоса отметили
вклад,
внесенный
СССР
в
политическое и экономическое
развитие их страны, рассказали
о текущей внутренней ситуации
и о политике, проводимой
Н а р од н о - Ре в о л ю ц и о н н о й
партией,
о
международной

обстановке в регионе. Стороны
засвидетельствовали друг другу
солидарность с марксистскими
идеями и выразили уверенность
в
дальнейшем
социальном,
экономическом и политическом
сотрудничестве двух стран.
Также
Глава
делегации

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАРОДУ ВЕНЕСУЭЛЫ
В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Венесуэльский
лидер
Николас Мадуро переизбран
на новый президентский срок.
После подсчета почти 100%

бюллетеней Николас Мадуро
получил около 68% голосов – он
будет возглавлять государство
следующие 6 лет.
Что характерно, госдепартамент США уже заявил, что
считает голосование в Венесуэле
нелегитимным. Штаты продолжают оказывать дипломатическое и экономическое давление
на Боливарианскую Республику,
поддерживать экстремистскую
оппозицию, однако это не
дает видимого политического
эффекта.
Как заметил Николас Мадуро,
«заявления о нелегитимности
— это всего лишь демонстрация
отчаяния тех, кто видит, что
выборы в Венесуэле проходят

при участии многих граждан. В
этих сценах только отчаяние, у
них нет и минимальной способности понять послание, которое
выразил венесуэльский народ, у
них нет способности к диалогу,
их единственная способность —
уничтожать и угрожать. У Венесуэлы свой путь. И сегодня мы его
укрепили».
Коммунисты Беларуси гордятся, что народ Венесуэлы сделал
правильный выбор, проявив
храбрость, сознательность и
верность ценностям. Мы желаем
Президенту Мадуро здоровья и
благополучного труда на благо
народа Венесуэлы!

передала приветствие Генерального секретаря ЦК НародноРеволюционной партии Лаоса
белорусским коммунистам.
Встреча прошла в теплой,
товарищеской обстановке.
Пресс-служба КПБ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
НАРОДУ КУБЫ
Центральный
Совет

КПБ

соболезнования

Комитет,
выражают
президенту

Кубы Мигелю Диас-Канелю

человеческих
результате

жертвах

трагедии

международного

в
близ

аэропорта

Гаваны.

ЦК

Мы выражаем искренние

Компартии Кубы Раулю Кастро

соболезнования и передаем

в связи с крушением самолета

слова

Boeing 737, жертвами которо-

и

го стали более 100 человек.

также

и

первому

секретарю

Коммунисты
си

с

глубокой

Беларуболью

и

поддержки

близким

родным

погибших,

а

желаем

скорейшего

выздоровления

пострадав-

шим.

восприняли

Первый секретарь

Пресс-служба КПБ известие о многочисленных

ЦК КПБ А.Н. Сокол

скорбью
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БУЙНИЧСКОЕ ПОЛЕ – СОЛДАТСКАЯ ДОЛЯ
ПОЛКОВНИКА КУТЕПОВА
19 мая 2018 г. исполнилось 122 года со дня рождения
полковника Семёна Фёдоровича КУТЕПОВА – активного
участника обороны Могилёва в начальный период Великой Отечественной войны.
С.Ф. Кутепов родился в
крестьянской семье в деревне
Большие Калмыки Оболенского
(ныне
Киреевского)
района
Тульской
губернии.
Учился
в земской школе, в 1915 году
окончил коммерческое училище.
Был призван на действительную военную службу, окончил
Александровское
военное
училище, в чине подпоручика
воевал в Первую мировую войну
на Юго-Западном фронте. В 1918
году добровольцем вступил
в Красную Армию, воевал с
белополяками,
командовал
взводом и ротой, был ранен.
Окончил курсы усовершенствования штабных командиров и в
1939 году – Военную академию
имени М.В. Фрунзе. Служил
начальником строевого отдела
штаба дивизии, командиром
батальона, начальником штаба
полка, помощником командира
полка. В должности командира
388-го стрелкового полка 172-й
стрелковой
дивизии
61-го
стрелкового корпуса встретил
Великую Отечественную войну.
В аттестации 1941 года записано:
«Командуя полком, показал себя
энергичным, волевым, культурным
командиром.
Личным
примером показывает образцы
настойчивости,
дисциплинированности. Полк по боевой
и
политической
подготовке
занимает первое место среди
частей корпуса…». 172-я стрелковая дивизия, сформированная
в 1939 году, дислоцировалась
недалеко от Тулы в городе
Сталиногорске. Незадолго до
начала войны дивизия выехала
в Тесницкие лагеря для летней
учёбы, откуда 26 июня 1941
г. первый эшелон соединения
отбыл на запад в район Могилёва.
В
историю
Великой
Отечественной войны оборона
Могилёва вошла яркой легендарной страницей. План обороны
города был утверждён 1 июля
1941 г. на совещании партийносоветского актива республики,
в котором приняли участие:
первый секретарь ЦК КП(б)Б,
член Военного совета Западного
фронта П.К. Пономаренко, член
Политбюро ЦК ВКП(б), член
ГКО Маршал Советского Союза
К.Е.
Ворошилов,
начальник
штаба Западного направления
Маршал
Советского
Союза
Б.М.
Шапошников,
первый
секретарь Могилевского обкома
КПБ И.Н. Макаров и начальник
обороны Могилевского района
командир 61-го стрелкового
корпуса генерал-майор Ф.А.
Бакунин.
Горожане и воины
Красной Армии создали вокруг

Могилева могучий оборонительный рубеж. Непосредственная
оборона города возлагалась
на 172-ю стрелковую дивизию
(командир – генерал-майор М.Т.
Романов), а также на народное
ополчение.
По
замыслу
советского
командования
днепровский рубеж должен
был стать первым рубежом,
где наступавший враг будет
остановлен на пути к Москве.
Дорогу на Могилев прикрывал
388-й стрелковый полк полковника С.Ф. Кутепова. Полк занял
позиции на Буйничском поле
к юго-востоку от Могилёва на
Бобруйском шоссе, по которому
как раз и проходил передний
край
советской
обороны.
Пехотинцев поддерживал 340-й
легко-артиллерийский
полк
полковника И.С. Мазалова. С 10
июля 1941 г. противник систематически
подвергал
позиции
388-го полка массированной
бомбардировке
и
артиллерийскому обстрелу. В первой
половине дня 11 июля немцы
начали наступление и вышли к
деревне Буйничи. Артиллеристы
открыли заградительный огонь,
перед обороной полка осталось
300 убитых немцев и 20 застывших танков.
12 июля немецкое командование кинуло на советскую
армию 70 танков. Страшный
бой шел 14 часов, за это время
советские
солдаты
подбили
и сожгли 39 танков, а также
отбили несколько серьезных
атак противника. Это был самый
результативный бой за всю
оборону Могилева. Командующий Западным фронтом Маршал
Советского Союза А.И. Еременко
в мемуарах «В начале войны»
вспоминал: «Когда танки противника прорвались через передний
край обороны и устремились на
КП 388-го полка, личный состав
штаба во главе с командиром
полка полковником Кутеповым
и начальником штаба капитаном
Плотниковым бросились вперед
на врага, воодушевляя бойцов и
командиров примером личной
доблести и самоотверженности».
Когда после трёхнедельных
боёв 172-я стрелковая дивизия,
отстаивающая
Могилёв,
оказалась в полном окружении,
генералом Романовым было
принято решение прорываться
частям дивизии из окружённого
города в разных направлениях.
В жестоких боях под Могилёвом
388-й стрелковый полк, не сделав
ни шагу назад, прикрывал собой
отход своей дивизии. 26 июля
оставшимся в живых удалось
выйти из окружения и соединиться с основными силами наших

войск в районе Смоленска. По
утверждению
командующего
Западного фронта Маршала
Советского Союза М. С. Ерёменко, «...они совершили, казалось
бы, невозможное – прорвались
сквозь железное кольцо врага,
одни соединились с частями
Красной Армии, другие примкнули к партизанскому движению,
третьи пали смертью героев,
свято выполнив свой долг перед
Отечеством». Погиб в бою и
командир полка полковник С.Ф.
Кутепов. Указом Верховного
Совета СССР от 10 августа 1941
года за оборонительные бои
под Могилевом мужественный
офицер был награжден орденом
Боевого Красного Знамени.
На героико-патриотических
мероприятиях,
проводимых
в республике с молодёжью,
трогательно
и
возвышенно
звучит песня «Буйничское поле»
Игоря Лученка на слова поэтафронтовика Михаила Ясеня:
Сражались солдаты
с ордою проклятой
На поле крестьянском
за землю свою.
И славы не ждали,
и смерти не звали.
Да слава и смерть их
нашли здесь в бою.
Первый
секретарь
ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко
вспоминал:
«Историческое
значение обороны Могилёва
заключается в том, что она
сыграла важнейшую роль в
замедлении наступления группы
армий «Центр» на главном
– московском – направлении,
задержав в течение 23 дней
крупные механизированные и
танковые соединения противника. Сражение за Могилев вошло
в историю Великой Отечественной войны как один из первых
примеров
действительно
всенародной обороны города».
Подвиг защитников Могилёва
навечно запечатлён корреспондентом
газеты
«Известия»
Константином
Симоновым,
находившемся
по
заданию
редакции 13-14 июля 1941 г. в
расположении 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой
дивизии вместе с фотокорреспондентом Павлом Трошкиным. Константин Михайлович
встретился с отличившимися в
бою воинами и с командиром
полка полковником С.Ф. Кутеповым. Запомнилось, что тогда
сказал боевой офицер: «Вот
говорят: танки, танки... А мы
их бьем да и будем бить! Мы
так уж решили между собой:
чтобы там кругом ни было, кто
бы ни наступал, а мы стоим,
и будем стоять, пока живы!».
Именно тогда, после общения с

командиром полка Кутеповым,
Симонов отметил: «Не знаю,
может быть, это неверно с
военной точки зрения, но в ту
минуту, посмотрев на героя, я
поверил, что мы непременно
победим».
Константин Симонов так
охарактеризовал этого командира: «…он был бы способен на
очень многое, останься он жить
под Могилевом». Симонов позже
писал: «Я не был солдатом, был
всего только корреспондентом,
однако у меня есть кусочек
земли, который мне век не
забыть, – поле под Могилевом,
где я впервые в июле 1941
года видел, как наши в течение
одного дня подбили и сожгли 39
немецких танков...».
Панорама
десятков
подбитых вражеских танков
на Буйничском поле и очерк
К.М. Симонова «Горячий день»
газета опубликовала 20 июля
1941 г. с пометкой «Действующая армия». В известинской
публикации Симонов пишет:
«Когда въезжаешь в расположение полка, то сразу видишь,
что бойцы здесь решили скорее
умереть, чем отступить» и далее
военный журналист приводит
слова командира полка Кутепова: «Снарядов и патронов у нас
достаточно, а идти назад мы все
равно не собираемся». У стендов
с «Известиями» в те дни собирались огромные толпы читателей,
люди ликовали, это было лучше
любой агитации.
Сражение под Могилевом
потрясло Константина Симонова
и легло в основу романатрилогии «Живые и мертвые».
Полковник С.Ф. Кутепов стал
прототипом одного из главных
героев романа – генерала
Серпилина.
На Буйническом поле, где
шли кровопролитные сражения,
воздвигнуты мемориал, часовня,
черный мраморный обелиск
с надписью: «Здесь в суровые
дни 1941 года беспримерную
стойкость проявили бойцы 388
стрелкового полка 172 стрелковой дивизии и ополченцы гор.
Могилева, уничтожив только за

один день боев 12 июля 1941
года 39 фашистских танков». На
камне-валуне,
установленном
на Буйничском поле, закреплена
табличка с надписью: «К.М.
Симонов. 1916 - 1979. Всю жизнь
он помнил это поле боя 1941
года и завещал развеять здесь
свой прах».
Именем
С.Ф.
Кутепова
названа улица в Могилёве,
здесь установлены памятникбюст и мемориальная доска. В
Могилевском
краеведческом
музее ему посвящена большая
экспозиция.
О
защитниках
Могилева
снят
кинофильм
«Днепровский рубеж», успешно
идет
спектакль
драматурга
Алексея Дударева «Ты помнишь,
Алёша…»
в
Драматическом
театре белорусской армии. В
экспозиции и фондах Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны представлены и хранятся
материалы,
переданные
женой С.Ф. Кутепова Зинаидой
Андреевной. Кроме фотопортрета Семёна Фёдоровича в
витрине размещены фотографии
командира
172-й
стрелковой дивизии М.Т. Романова,
фронтового
корреспондента
Константина Симонова и его
статья «Горячий день» в газете
«Известия»,
сюжетное
фото
разбитой немецкой техники,
а также предметы военной
археологии,
найденные
на
местах боев под Могилёвом.
Память о герое обороны
Могилёва
полковнике
С.Ф.
Кутепове живёт вечно. Могилевский поэт Иван Пехтерев в
стихотворении
«Бессмертие»
написал такие трогательные
слова:
Ничего на свете
не разлучит их,
Солдат бесстрашных
Родины свободной,
Живых и мертвых,
мертвых и живых,
На вечном поле
памяти народной.
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Навстречу 100-летию Ленинского комсомола

ТОЛЬКО ГРОЗНАЯ ДОБЛЕСТЬ ИХ
ПОСЕЛИЛАСЬ В СЕРДЦАХ ЖИВЫХ…
Организатором и руководителем борьбы белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны была Компартия
Беларуси. В первых рядах мужественных патриотов
выступала и героическая молодежь во главе со своим
авангардом – Ленинским комсомолом. Сотни тысяч его
воспитанников ушли в действующую армию, а свыше 73
тысяч комсомольцев вели беспощадную борьбу против
фашистских захватчиков в составе партизанских формирований и партийно-комсомольского подполья.
Начальник
Белорусского
штаба партизанского движения,
секретарь
ЦК
КП(б)Б
П.З.
Калинин в мемуарах «Партизанская
республика»
отмечал:
«27 июня 1941 г. состоялось
заседание бюро ЦК комсомола
республики.
Главный
тезис
принятого на нем постановления гласил: «Считать комсомол
Белоруссии
мобилизованным
на Отечественную войну против
банд гитлеровских фашистских
головорезов». Спустя несколько
дней многие из членов бюро
ЦК комсомола ушли за линию
фронта. Пробираясь из района
в район по оккупированной
территории,
они
помогали
молодым патриотам создавать
в городах и селах подпольные
комсомольские
организации,
формировать
диверсионные
группы, поднимать молодёжь
на вооружённую борьбу с
захватчиками.
Комсомольское
подполье постепенно ширилось
и набирало сил. Уже к началу
августа 1941 года на оккупированной территории республики
действовали сотни подпольных
комсомольских
организаций
и групп. И это были боевые
бесстрашные подпольщики».
Примером
героической
борьбы
против
немецкофашистских захватчиков может
служить созданная под руководством райкома КП(б)Б подпольная комcомольско-молодёжная
организация,
действовавшая
посёлке Оболь Сиротинского
(ныне Шумилинского) района
Витебской области. Организация
возникла зимой 1941 г. и включала 38 человек – учеников 7-10-х
классов, студентов, служащих,
рабочих из деревень Ушалы,
Зуи, Мостище, Ферма и станции
Оболь. Секретарём Обольской
подпольной
организации
была избрана двадцатилетняя
Ефросинья Зенькова, которая
по окончании средней школы и
швейно-текстильного техникума
работала на Витебской швейной
фабрике «Знамя индустриализации» Белорусского государственного треста швейной промышленности. В книге издательства
«Молодая гвардия» 1957 г. «Это
было в Белоруссии» (из истории
борьбы молодёжи в партизанских отрядах и подполье)
отмечается:
«На
первом
организационном
собрании
подпольной
комсомольской
организации,
утвердившем
названии группы, Фруза Зенькова сказала: «Наша главная цель
– мстить врагу, не давать ему
покоя на нашей родной земле,
значит это название «Юные
мстители» – самое подходящее».
После того, как в мае 1942
г. был основан Сиротинский
подпольный РК ЛКСМБ (секретари – Наталья Герман и Юрий
Цереня) подпольщики стали
работать под его руководством.
Чтобы не вызывать подозрения

у немецких властей и иметь
большие возможности для своей
деятельности, все участники
«Юных мстителей» ушли в
глубокое подполье и поступили
работать в различные немецкие
учреждения и на предприятия. Нина Азолина работала
переписчицей
в
немецкой
комендатуре, Володя Езавитов
– на кирпичном заводе, Евгений
Езавитов и Мария Лузгина – на
торфозаводе, Зина Лузгина – на
льнозаводе. Зина Портнова и
Нина Давыдова устроились в
немецкую столовую, а Фруза
Зенькова
–
помощником
счетовода в общине.
Организация начала свою
деятельность с расклеивания
листовок, в которых говорилось:
«Юные патриоты! Наши дорогие
соотечественники,
друзья!
Собирайте сведения о противнике, о его силах, о передвижении
и передавайте эти сведения
партизанам и частям Красной
Армии.
Рвите
телефонную
связь врага! Портите немецкие
машины и выводите их из строя.
Помогайте бойцам Красной
Армии уничтожить отступающих
немцев. Вредите оккупантам
всюду и везде. Смерть немецким
оккупантам!».
Член организации Владимир
Езавитов раздобыл радиоприёмник, установил его у себя дома
и регулярно принимал сводки
Совинформбюро,
которые
затем распространяли сёстры
Дементьевы, Лузгины и другие
комсомольцы. Всего за год – с
июля 1942 по июль 1943 г. – члены
организации «Юные мстители»
распространили более 5 тысяч
экземпляров советских листовок.
При
непосредственном
участии руководителя молодёжной организации Зеньковой
поддерживалась
связь
с
Сиротинскими
подпольными
райкомами ВКП(б) и комсомола
и партизанским отрядом имени
К.Е.
Ворошилова,
которому
направляли добытое у немцев
оружие,
медикаменты
и
разведывательную информацию.
Партизаны давали подпольщикам
сводки
Совинформбюро, снабжали взрывчаткой.
С каждым днём серьёзнее
становились акции возмездия.
Подпольщики выводили из строя
технику фашистов, взорвали
и
сожгли
электростанцию,
пилораму лесозавода, льнозавод с 2 тысячами тонн льна,
подорвали воинские эшелоны
с
горючим
и
снарядами,
несколько грузовых автомашин,
три мотовоза торфозавода и
экскаватор. Кроме того, юные
мстители сожгли мосты на шоссе
Полоцк–Витебск около деревень
Крупенино и Ферма. Немцы
начали строить новые мосты, но
и их сожгли юные мстители. Они
даже оставили оккупантам такую
записку: «Зря стараетесь, вам
за нами не угнаться. Не дадим

вам свободно ходить по нашей
земле!». Всего на счету «Юных
мстителей» оказалось более
20 успешных диверсий. Летом
1943 г. подпольщики взорвали
станционную
водокачку
с
помощью мины, замаскированной под кусок угля и пронесенной по заданию райкома партии
комсомолкой Ниной Азолиной.
Поскольку это была единственная уцелевшая водокачка в
округе, ее уничтожение создало
серьёзные помехи для железнодорожного движения.
Организация юных подпольщиков тем временем росла:
по
рекомендации
райкома
комсомола она была разбита
на три группы – Обольскую,
Мастищенскую и Ушальскую.
Работать
становилось
всё
труднее, гитлеровцы усилили
охрану,
искали
виновников
диверсий. С помощью провокатора, который пробрался в
ряды подпольщиков, фашисты
раскрыли организацию «Юные
мстители». 28 августа 1943
г. прошли массовые аресты
участников
комсомольского
подполья. Арестованные члены
организации
подверглись
жестоким пыткам и истязаниям, однако они не сломили
воли комсомольцев, до конца
остались
верными
Родине,
народу,
партии.
Очередная
операция была намечена на 27
августа, но накануне гестаповцы
по доносу предателя арестовали всех членов организации.
Подпольщиков долго мучили
и в октябре 1943 г. в деревне
Боровуха
расстреляли
35
комсомольцев. Говоря словами
советской
поэтессы
Риммы
Казаковой:
Они прикрыли жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.
Во
время
гитлеровской
облавы на комсомольцев чудом
удалось спастись лишь Ефросинье Зеньковой и Аркадию
Барбашову. Зенькова накануне
облав и арестов находилась
по заданию райкома партии в
отдалённый разъезд Галушанино. По возвращении, узнав об
арестах, вступила в партизанский
отряд, с которым «Юные мстители» координировали до этого
свои акции. Геройской смертью
погибла одна из активнейших
членов
организации
Зина
Портнова. Накануне войны она
из Ленинграда приехала в гости
к бабушке в деревню Мастище
Сиротинского района, где её и
застала война. Здесь она вступила
в ряды комсомола, подпольной
организации «Юные мстители».
Юная комсомолка участвовала в
распространении листовок, при
её участии были повреждены
телефонные линии на станции
Оболь, торфозаводе и возле
деревни Глушанино. Работая по
заданию подпольной организации официантками в офицерской столовой, Зина Портнова
и Нина Давыдова отравили
более ста фашистов. Нина была
схвачена и расстреляна. Зина
едва не погибла – её проверяли,
заставив есть отравленный суп.
Оставаться в деревне ей было

смертельно опасно, и Портнову
переправили в партизанский
отряд. В письме родителям в
осаждённый Ленинград она
писала: «Мы сейчас находимся
в партизанском отряде, бьём
немецко-фашистских оккупантов». В декабре 1943 г. Зина
получила задание пробраться
во вражеский гарнизон и
выяснить
причины
провала
комсомольской организации и
установить новые связи. Задание
она выполнила, но на пути в
партизанский отряд была схвачена фашистами. Во время одного
из допросов она выхватила со
стола парабеллум, выпрыгнула
из окна, убила преследовавших
её фашистов, но была задержана
и после жестоких пыток расстреляна.
В декабре 1943 г. Зина
Портнова была отправлена в
разведку в деревню Мостище
– выяснить причину провала
«Юных мстителей». Возвращаясь, была схвачена фашистами.
На допросе в деревне Горяны
офицер, допрашивающий Зину,
отвернулся к окну. По рассеянности он оставил на столе
оружие. Зина, воспользовалась
моментом, схватила пистолет
и
застрелила
следователя.
Прибежавших на выстрел двоих
гестаповцев ждала та же участь,
что и их коллегу. Портнова
выпрыгнула в окно и бросилась
бежать к Западной Двине.
Отстреливаясь от погони, она
добежала до моста, начала
отстреливаться, но произошла
осечка, и партизанку схватили.
Была замучена немцами в
январе 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля
1958 г. Зинаида Портнова удостоена звания Героя Советского
Союза посмертно. Руководителю подпольной организации
«Юные мстители» Зеньковой
Ефросинье Савельевне также
присвоено
звание
Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». По окончании

Великой Отечественной войны
она вступила в ВКП(б), работала в военном комиссариате
города
Витебска.
Почётный
гражданин города Витебска.
Умерла 19 апреля 1984 г.,
похоронена на Мазуринском
кладбище в Витебске. Остальные
члены организации посмертно
награждены орденами Красного
Знамени и Отечественной войны
I степени.
Горячий
патриотизм
и
самоотверженность белорусских
комсомольцев – членов подпольной комсомольской организации
«Юные мстители» – навсегда
останутся в памяти благодарных
потомков. На въезде в городской
посёлок Оболь стоит мраморный
обелиск, на котором золотыми буквами высечены имена
погибших
юных
мстителей.
Памятник-обелиск
находится
рядом с Музеем Обольского
комсомольского
подполья,
открытого в 47-ю годовщину
образования ВЛКСМ – 29
октября 1965 г. Школа в Оболе
носит имя комсомолки Зины
Портновой.
Мемориальный
обелиск Обольским подпольщикам установлен также у школы
№ 41 города Минска.
У мемориалов останавливаются и стар, и млад, чтобы
почтить память о молодых
защитниках родного Отечества,
о которых тепло сказал поэт:
Юные безусые герои,
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг
ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев
сейчас тому причиной.
Благодарность вечная
вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.
Материалы подготовил
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ветеран ВЛКСМ
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Аналитика

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –
ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Во всех социально-экономических формациях «денежной цивилизации» – рабовладельческий строй, феодализм, капитализм – именно человек своим трудом создает прибавочную стоимость товарам и таким образом
добывает богатство эксплуататору. Орудия труда, машины, технологии и т.д. – лишь средства производства,
помогающие в работе.
Капитализм
полностью
лишил человека собственности на средства производства
и превратил его в наемного
работника. Рабочий, крестьянин, инженер, ученый, политик
превратились в рабов буржуазии. Они полностью зависят от
нанимателя.
В основу «денежной цивилизации»
положены
товарноденежные отношения. Главный
товар при капитализме - наемные
работники. Доход эксплуататоров, который производят люди
- это деньги. Денежный капитал
подчинил себе производство и
торговлю.
В погоне за наживой, владеющие средствами производства
частные собственники, расширяют свои предприятия и усиливают
эксплуатацию
наемных
работников. В этом состоит
главная,
скрытая
причина
капиталистической индустриализации.
Стихийный
процесс
промышленного
развития
капиталистических стран ведет
к обогащению господствующего класса. Одновременно
ухудшаются условия труда и
жизни трудящихся. Средства для
капиталистической
индустриализации добывались разорением трудящихся своей страны,
колоний и зависимых стран.
С помощью буржуазной
индустриализации
общество
разделяется на хозяев и наемных
работников. Наступает господство капитализма.
Основной
экономический
закон капитализма состоит в
производстве
максимальной
прибавочной стоимости (всеми
возможными способами эксплуатации) и присвоении ее капиталистами.
Для
оправдания
эксплуатации
придумана
теория
«индустриального
общества».
Объявлено, что общественное
развитие
при
капитализме
определяется
современным
состоянием техники и организации производства. Будто техника
и
технологии
закладывают
отношения между людьми и
классами.
Ответом
на
буржуазную
теорию
«индустриального общества» и реальным
примером
превосходства
социалистической
системы
хозяйства стала индустриализация СССР в 1929-1940 годах.
Это
государственное
планирование социального и
экономического развития, в
котором за две пятилетки была
создана крупная промышленность,
способная
оснастить
народное хозяйство машинной
техникой.
В кратчайшие сроки были
построены 9 тысяч социалистических предприятий, прежде
всего тяжелого машиностроения. В 6,5 раз возросла валовая
продукция
промышленности,
в 10 раз - выпуск средств

производства.
По
объему
промышленной продукции СССР
вышел на 1 место в Европе и 2
место в мире.
Из аграрной страны СССР
превратился в индустриальную
державу, не зависящую от
окружающих капиталистических
стран.
Машины и промышленные
технологии постепенно изменили
материально-техническую
базу
сельскохозяйственного
труда. Единичные крестьянские
хозяйства были преобразованы
в крупные предприятия.
Было обеспечено господство
социалистических
производственных отношений,
складывающихся в процессе
производства и распределения,
материальных благ. Повысился
уровень материального благосостояния населения.
Общественная
форма
собственности
на
средства
производства
послужила
основой всестороннего развития
всех членов общества. Образование в СССР было лучшим в
мире. Укреплялись культурные
связи между народами СССР.
Индустриализация в СССР
была проведена за счет мобилизации собственных ресурсов
и стала самой эффективной
реформой экономики в мире.
Успешные
результаты
получены благодаря тому, что
индустриализация проводилась
с активным участием всего
населения страны и в его
интересах. Внешняя блокада
СССР защитила от влияния из-за
рубежа и коррупции.
Социалистические производственные отношения обеспечили отсутствие паразитического
накопления дохода эксплуататорами и более высокие темпы
роста производства по сравнению
с
капиталистической
индустриализацией.
Были
созданы внутренние источники
накопления средств за счет
высокой
производительности
труда и активности работников,
инициативы и научно-технического творчества трудящихся
масс.
Капиталистическая индустриализация проиграла конкуренцию индустриализации в СССР.
Постоянные экономические
кризисы домонополистического
капитализма через каждые 8-12
лет
показали
несостоятельность теории «индустриального
общества» по сравнению с
теорией социализма. Причем
«Мировая депрессия» 1873-1896
годов и «Великая депрессия»
1929-1939 годов были очень
длительными.
Нужна была новая теория
развития капитализма, еще не
потерявшая к себе доверие. Ее
основателем стал американский
социолог Д.Белл. Теория «постиндустриального общества» уже
не утверждает о превосходстве
промышленных
предприятий,
техники и технологий. На первый

план выдвигаются организация
науки и теоретические знания.
По мнению Д.Белла, научные
учреждения плавно превратятся
в
научно-административные
комплексы. Политическая власть
и принятие важнейших решений
постепенно перейдут в руки
ученых-специалистов, выдвигаемых обществом.
Очередная попытка буржуазных
теоретиков
скрывает
неразрешимые
противоречия капитализма. Огромные
прибыли поступают в частные
руки небольшой группы людей,
присваивающих с помощью
эксплуатации результаты труда
всех членов общества.
Чтобы увеличить свои доходы
и
уменьшить
конкуренцию,
капиталистам нужно максимально расширить производство и
рынки сбыта. Осуществляется
концентрация производства и
капитала.
Жажда
наживы
гонит
буржуазию по всему земному
шару. Создаются международные монополии и транснациональные компании, которые
оказывают решающую роль в
хозяйственной и политической
жизни.
Уничтожаются
национальные отрасли промышленности.
Продукция вырабатывается не
только для потребления внутри
страны, но и для других стран.
В основу положены частные
интересы финансовых олигархов, а не национальные интересы. Капиталы перераспределяются туда, где обеспечивается
большая прибыль.
Образованы международные
монополистические союзы и
определены их сферы влияния.
Территорию Земли поделили
между крупнейшими капиталистическими державами.
Банкиры-ростовщики
создали самую влиятельную
монополию в мире - Федеральную Резервную Систему. Менялы,
ростовщики
и
спекулянты
определяют способ производства и распределения товаров.
В
постиндустриальном
обществе кризисы или паника на
фондовом рынке происходят уже
через каждые 5-6 лет. Рост цен
увеличивает спрос на доллары,
что приносит доход организаторам Федеральной Резервной
Системы.
Экономические законы не
действуют, поскольку кредиторы
получили власть над политиками
и учеными, государствами и
народами.
Говорить о существовании
«рыночной
экономики»
в
условиях господства монополий
просто не прилично.
Несостоятельность понятия
«рыночная экономика» подтвердил один из ее теоретиков
- Джон Кеннет Гэлбрейт. «В 30-е
годы, когда мир погрузился в
экономическую
депрессию,
и капиталистическая модель
экономики
себя
полностью
дискредитировала, были начаты
поиски альтернативы термину
«капитализм». Убожество этой
модели пытались скрыть, избегая
слова «капитализм».
В конечном итоге в научном
мире прижилось выражение

«рыночная система», т.к. она не
имела негативной истории. Вряд
ли можно было отыскать термин,
более
лишенный
всякого
смысла».
«Рыночная
экономика»
направлена на самом деле
не на производство товаров,
удовлетворяющих потребности
людей, а на обогащение избранных. Прибыль обеспечивается
силой или обманом. Например,
образовательные программы до
сих пор составляются на основе
так называемой «рыночной
экономики».
Олигархические
кланы
стремятся постоянно получать
прибыль и будут делать все,
чтобы население не узнало
грабительские цели «рыночной
экономики». С этой целью
снижается уровень развития и
меняется идентичность населения.
Очередную попытку спрятать
эксплуататорскую
сущность
капиталистической индустриализации предпринял З.Бжезинский
- один из создателей «Римского
клуба», руководитель Совета по
международным
отношениям
«Мирового теневого управления». Это тот «добрый человек»,
который в своей книге «Великая
шахматная доска» предложил
выселить русских, малороссов
и белорусов в труднодоступные
места Сибири, чтобы добывать
природные
ресурсы
для
западной промышленности.
Вариантом теории «постиндустриального общества» стала
теория «технотронной эры».
Особую важность З.Бжезинский
придавал
электронике
и
вычислительной
технике,
в
которых приоритет принадлежит
США. Ведущая роль отводится
сфере услуг, науке и образованию.
Предложение по преобразованию национальных экономик
в Индустрию 4.0, так называемую
«Четвертую
индустриальнуюреволюцию», разработано под
руководством США на основе
теории «технотронной эры»
З.Бжезинского.
Необычно большие возможности, которые открывает наука
и техника, пытаются направить
на
усиление
эксплуатации
трудящихся. Частная собственность на творческие результаты
ученых может полностью лишить
Человечество развития и даже
свободного существования.
Интересы
подавляющего
большинства населения Земли
находятся
в
непримиримых
противоречиях с интересами
незначительного
количества
финансовых
олигархов.
Их
господство связано с финансовым воздействием на средства
массовой информации, научных
работников,
искусство.
Они
используются для идеологической обработки населения
и политического руководства
страны.
По существу, инвесторы и
банкиры-кредиторы определяют
внутреннюю и внешнюю политику должника. Могущественные
кланы банкиров-ростовщиков
формируют
и
регулируют
финансовые потоки в мире.
Между
империалистичес-

кими странами и отдельными
кланами капиталистов ведется
постоянная борьба за рынки
сбыта, источники сырья и
мировое
господство.
Идет
финансовая война на уничтожение Человечества.
Подорвано
доверие
не
только к общественно-экономической формации капитализма
и «рыночной экономике». Зашла
в тупик вся мировая финансовая
система.
Огромные
склады
золота и тонны пустых долларов
ФРС показали, что они только
средство для обмена. Их нельзя
рассматривать как надежный
капитал для накопления и
обогащения. Капитал, который
ничего не производит - бесполезен и стал тормозить развитие
Человечества.
Сегодня доллары ФРС – уже
не ресурс экономики. Они не
отражают реальной стоимости
товаров. Доллары ФРС - главное
оружие
финансовой
войны
против Человечества.
С помощью обмана, небольшая группа семейных кланов
пытается захватить мировое
господство. Они строят мировое
рабовладельческое государство.
Рабами будут все, в том числе те,
кто сегодня помогает ростовщикам получить мировую власть.
Хозяева ФРС уже однажды
отказались от золотого обеспечения своих долларов. Так же
легко они откажутся от бумажных
денег и перейдут на виртуальную
реальность. Богатства, накопленные «непосильным трудом»,
останутся их слугам - владельцам
долларов на память за верную
службу хозяевам.
Люди будут работать за
цифры на счетах. Правда,
Интернет уже не расскажет, кто
реальный хозяин предприятия,
организации или страны.
Цифровая
индустрия
задумана, чтобы скрыть планы
рабовладельцев XXI века. Они
предполагают, что цифровая
индустрия остановит борьбу за
социальные права с «денежной
цивилизацией».
Банкирыростовщики боятся перехода
требований социальных прав в
политическую борьбу за свержение власти буржуазии.
Капиталисты
превратили
основную массу людей на Земле
в наемных работников. Эксплуатация наемных работников в
условиях современной финансовой
экономики
неизбежно
приведет
к
формированию
класса, способного уничтожить
господство капитала. Рабовладельцы надеются с помощью
цифровой индустрии затормозить переход Человечества к
социализму.
Применение
достижений
науки и техники в цифровой
индустрии всего лишь прикрытие эксплуататорской основы
финансовой экономики.
(Продолжение следует)
В.К.ТЕРЕХОВ
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Мнение

СМЫСЛ ЦЕЛИ
Ещё на заре большевизма В.И. Ленин писал, что «с точки зрения основных целей марксизма, интересы общественного развития выше интересов пролетариата».
Так что провозглашённый ныне принцип приоритета
общечеловеческих ценностей над классовыми интересами не является откровением для тех, кто элементарно
знаком с наследием Маркса-Ленина. Другое дело, что в
советской модели социализма этот принцип оказался
деформированным.
Массированная
деидеологизация буквально всех наших
принципов, включая классовый
и
конкретно-исторический
подходы к оценке общественных
явлений показала: каждый из нас
сознательно или бессознательно, искренне заблуждаясь или
лицемеря, «тащит» идеологию
какого-то класса, социального
слоя, группы. И все разговоры
о недопустимости идеологизации тех же межнациональных
отношений, проблемы собственности, государственных институтов – есть не что иное, как форма
камуфляжа определённых сил,
выполняющих чей-то социально-классовый заказ. А конкретных примеров этой мимикрии
предостаточно.
В российских СМИ, особенно
на телевидении, развёрнута
бурная кампания в связи с
запретом
Верховной
Радой
Украины советской символики,
включая георгиевскую ленточку.
И так искренне возмущаются:
дескать, это не что иное, как
попытка переписать историю,
стереть у украинского народа
историческую память, разорвать
связь поколений и т.п.
Действительно, многое, что
сегодня творится на Украине,
кроме
омерзения,
ничего
вызывать не может. Бандитская
бандеровская рожа с фашистским оскалом внушает только
отвращение.
Но, как говорится, а может
быть, нам пора самим на себя
оборотиться? А чем в России
власть занимается? Разве не
тем же самым, но только более
изощрённым путём. Начнём с
того, что никакой георгиевской
ленточки ни в Красной, ни в
Советской Армии не было. Её
называли
ГВАРДЕЙСКОЙ.
И
поэтому георгиевская ленточка не может быть символом
Победы, как это утверждают
российские СМИ. Разве это не
переписывание истории через
подмену понятий?
А власовский триколор, под
которым предатели воевали
на стороне фашистов, ставший
государственным флагом России!
Разве это не переписывание
истории, когда на парадах на
главной площади страны его
несут впереди Знамени Победы?
Разве это не издевательство над
памятью фронтовиков, в том
числе и моего отца, в которого
из-под этого флага стреляли?
Не убили, а могли, ведь многие
русские солдаты были убиты
этими
предателями.
Этому
символу место на свалке истории,
а молодёжь, дети его носят на

марше «Бессмертного полка»
вместе с портретом погибшего
фронтовика, которого, может
быть, и убили из-под этого флага.
Разве это не переписывание
истории, разве это не кощунство?
А драпировка в цвета всё
того же власовского триколора
Мавзолея Ленина – святыни для
каждого советского человека?
Разве это не переписывание
истории, разве это не попытка
вытравить из памяти народа
само имя В.И. Ленина? А ведь в
Мавзолее похоронен не просто
гениальный человек, но ещё и
основатель Советского государства.
Этот перечень примеров
надругательства над собственной историей можно ещё долго
продолжать. И когда смотришь
или слушаешь «возмущенцев»
происходящим на Украине, так и
хочется сказать: чья бы мычала…
Советское и досоветское давно
слились в нас, как слились
имперское
с
допетровским.
А нам навязывают чуть ли не
новую гражданскую войну.
Чтобы заработать полвиста
в тактической борьбе с политическими конкурентами, ораторы
готовы перечеркнуть всю нашу
историю – и Победу. Нет настоящей веской дискуссии, в которой
представители разных течений
могли бы друг друга уважительно выслушать, каждый мог бы
чему-то научиться. Ведь истина
если не посередине, то уж точно
не в крайностях. Через сто лет
можно было прийти к объективности, но получаются горячка и
фарс.
Охранителям бессмысленно
бороться с позавчерашними
противниками царской системы.
В ХХІ веке власть ожидают угрозы
другого рода, не матросовбалтийцев им нужно бояться… А
отказываться от политического
капитала революции – опрометчивость. Он на вас ещё поработает! Много лет образы Октября
были основной патриотического
сознания советских людей. Мы
ощущали себя наследниками
великих свершений, а не сиротами.
Сами
революции,
как
известно, были почти бескровны. Но затем – гражданская
война. Откуда такие масштабы
и ожесточение сторон? В том
числе из-за провоцирования
внешней интервенции: одна из
сторон обратилась за поддержкой в решении внутрироссийской проблемы к внешним
«союзникам» – историческим
конкурентам и противникам.
Аналогично
спустя
три

четверти века, сначала при
разрушении страны в 1991-м
(беловежский сговор – первый
звонок о содеянном – Бушу), а
затем и во время переворота
сентября-октября 1993-го Ельцин
и его команда обратились за
поддержкой и помощью к США.
Лишь в Совете Федерации в 1994
году мы увидели подписанный
сразу после переворота указ
«Вопросы соглашений о разделе
продукции». Это была расплата
за поддержку узурпатора –
предоставление Западу возможности прибрать к своим рукам
все наши природные ресурсы
оптом. Тогда же, в 1994-м, только
назначенный
руководителем
Госкомимущества В.П. Полеванов рискнул изгнать американских «советников» – агентов
ЦРУ, помогавших передавать
наши стратегические оборонные
предприятия НАТО. За что сразу
поплатился должностью. Затем
выявили предательскую сделку
по сдаче оружейного урана (да
ещё и за бесценок – несопоставимо дешевле, чем стоит
его произвести вновь) всё тому
же конкуренту-противнику. То
есть всё то же провоцирование
интервенции, хотя на этом этапе
(взятие под контроль и разоружение) в ещё сравнительно
мирных формах.
Революции
–
следствие
нерешения проблем эволюционно. Ау, деидеологизаторы!
Справедливости
ради
отметим следующее. Исторически сложилось так, в силу
объективных обстоятельств и
субъективных извращений, что
суть
классово-пролетарских
интересов в течение многих
десятилетий
мы
оценивали
через призму красно-белого
восприятия мира. Ярко-красный
цвет
олицетворял
наши
социалистические идеалы и
пролетарские интересы, а то, что
оставалось за его пределами,
было от «лукавого» и ассоциировалось с ценностями классовых
врагов; красно-белое восприятие мира явилось по сути дела
теоретическим
обоснованием
практики «железного занавеса».
Но если оставаться на позициях
исторической правды, то следует
признать, что на первых этапах
социалистического строительства
политика
«железного
занавеса»
усугублялась
объективной необходимостью
самосохранения первого в мире
«бастиона революции».
Своеобразие
нашей
революции заключалось в том,
подчёркивал В.И. Ленин, что
она «видоизменила обычный
исторический
порядок».
В
России
утвердился
самый
передовой общественный строй
рядом с отсталой, разрушенной,
полуфеодальной,
физически
изношенной
производственно-технической
базой,
с
дефицитом кадровых ресурсов,

технологической и управленческой культуры. (Поэтому не
случайно, что мы десятилетиями
решали те задачи, которые для
развитого капитализма были
давным-давно
пройденным
этапом). Молодая Страна Советов
стояла перед выбором: либо
быть моментально поглощённой
развитым
капиталистическим
рынком,
либо
попытаться
выжить, сохранить самостоятельность на путях известной
изоляции.
Для
довоенной
обстановки совершенно определённым являлся тот факт, что
мировой капитал всерьёз не
воспринимал большевистский
эксперимент и взаимовыгодных
компромиссов искать с нами не
собирался. И первая реальная
угроза войны для СССР возникла
в 1927 году. Поэтому, на наш
взгляд, неприемлема и упрощённо односторонняя оценка всего
своеобразия,
чрезвычайности
довоенной обстановки в СССР.
Принцип
приоритета
общечеловеческих
ценностей
обязывает
нас
по-новому
взглянуть и оценить буржуазный мир, достижения мировой
цивилизации в целом: «переварить» и усвоить передовой
технико-технологический
и
управленческий опыт стран
Запада, взять на вооружение
отдельные
«инструменты»
товарного хозяйства, демократические атрибуты, позитивные
стороны
законотворческой
практики и правовой культуры.
«Широко» понятый классовый
интерес
пролетариата,
говоря ленинскими словами,
вбирает в себя важнейшие
общечеловеческие
ценности.
Мы не должны забывать, что
все эти ценности имеют свою
конкретно-историческую форму
выражения,
«окрашиваются»
в свой определённый цвет,
проходя через призму классового подхода и интереса.
Та же демократия – это
только фасад, за который
можно спрятать всё что угодно:
от
деспотического
режима
власти до рабовладельческой
демократии с её неотъемлемым
атрибутом в виде говорящих
орудий. И в то же время развёрнутая во всей полноте социалистическая демократия может
стать инструментом решения
такой многовековой проблемы, как преодоление на деле
отчуждения власти от народа.
Сегодня мы поём дифирамбы
непреходящей
значимости
библейских
заповедей
типа
«возлюби ближнего», игнорируя
тот факт, что церковь нередко
прикрывала этими заповедями кощунственные по своей
антигуманности акции против
инакомыслящих. Гуманизм вне
конкретно-исторической формы
– вещь абстрактно-бессодержательная, ибо на свете ещё
немало таких представителей

рода человеческого, которых
любить просто антигуманно.
Хотелось бы напомнить и о
том, что мы не сможет нормально, без шараханья двигаться
вперёд, если «не удержим»
то позитивное, что создано
нашими
предшественниками,
те ценности, которые отражают
содержание социалистических
идеалов.
Это
элементарное
правило не только диалектики,
но и здравого смысла.
О каких же принципах и
ценностях прежде всего должна
идти речь, если руководствоваться «широко понятым классовым интересом пролетариата»?
Начать следовало бы с такого
вопроса: какое общество мы
собираемся
построить
или
достроить с точки зрения классово-пролетарских представлений,
если можно так выразиться, о
социальной
справедливости,
о характере экономического
строя?
Наши деды давным-давно
преодолели разрыв 1917-го. Но
без буржуазной реставрации.
Коммунисты
понимали,
что
неимоверно важно переболеть
сектантством, чтобы «народ и
партия» действительно стали
едиными. И к середине ХХ
века вражда между красными
и белыми уменьшилась до
комариных масштабов.
Если
не
перечёркивать
советский опыт – он не раз
нам поможет. Думаю, будущее
человечества – не в усугублении
индивидуализма, не в развитии
спекулятивных
финансовых
систем и уж, конечно, не
в
упразднении
просвещения. А в СССР несколько
поколений попытались жить
по-прометеевски, с гордостью за
земное предназначение человека. У нас было слово «товарищ»,
ныне почти забытое. По всей
Руси великой звучит неестественное, антикварное, надменное «дамы и господа». Понятие
«товарищ» – это, когда чванство
постыдно, а братство естественно, когда главное – твой труд, а
не происхождение. За последние
годы в мире стараются искоренять дискриминацию – подчас
неуклюже, с перекосами. А мы
уже были товарищами, но отдали
это богатство за понюшку табака.
(Продолжение следует)
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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У наших соседей
Когда украинским спецслужбам нечего делать, они
ищут российских агентов. 8 мая таковыми СБУ объявила украинских коммунистов – при попытке поджога
машины Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти, якобы был схвачен за руку некий
«гражданин России Гогичаев», который являлся «куратором» украинской Компартии. Координировал поджог машины лично Петр Симоненко, который работал
«под полным контролем» Казбека Тайсаева, секретаря
ЦК КПРФ. 8 мая этот бред, распространенный прессцентром СБУ, потоком изливался с украинских сайтов,
разбавленный картинками с патронами, пистолетами,
автоматными рожками и советской символикой.

В результате блестящего
раскрытия разветвлённой «сети»
обыски прошли по 15 адресам,
в том числе у Петра Симоненко,
Михаила Кононовича и в офисе
КПУ.
По итогу в интернет выложили аж 26 фотографий – понятно,
что за «источники» постарались.
Сайт
«Обозреватель»,
разместивший
фотографии
обыска, является низкопробным
«сливным баком» даже по
украинским меркам. Очевидно,
что это чистая провокация – ну
и заодно карманному идеологу
нацизма Вятровичу показали,
что о нем «заботятся».
Вот примерный перечень
«вещдоков» – листая картинки,
создается впечатление, что их
подбирали
малограмотные
сельчане, которые о деятельности
коммунистов
имеют
представление исключительно
по
американским
военным
фильмам:
•
Фотографии с автоматом ППШ на фоне вышитого стяга
«За нашу советскую победу»;
•
Распечатка А4 с текстом
«Кемерово,
мы
с
тобой!»
(Действительно, именно люди,
солидарные с кемеровчанами,
стали бы планировать поджог –
А.Л.);
•
Автоматный
рожок
и поцарапанный магазин от
винтовки (похоже, от СВТ), два
десятка патронов;
•
Связанные
пачками
листовки с текстом «Компартия
Украины. Власть тебя не слышит?
Бери оружие!» (Отметим, что
фон стилизован под старую
партийную символику КПУ, но
серп и молот на нем другие.
Любая
продукция
имеет
исходные данные типографии – в
нашем же случае мы, очевидно,
имеем дело с контрафактными
тиражами,
наклейками
без
исходных данных, которые были
подброшены – А.Л.);
•
Материалы
отчетновыборного съезда КПРФ – пусть
следователи их изучат, может,
поумнеют;
•
Плакат
«Бандера
и
Власов – герои пи..сов»;
•
Кепка с символикой

КПУ;
•
Разворот
партийной
газеты и т.д.
Также у Кононовича нашли
удостоверение
«Русской
общины Волыни». Вероятно,
быть русским в современной
Украине – уже преступление;
кроме того, на фотографиях
можно увидеть удостоверение
«Белорусская община – Сябры
Валынi». Наверно, это еще одна
террористическая организация.
Отметим, что в отношении
Комсомола
Украины
ранее
оказывалось беспрецедентное
давление, Кононовича избивали, проломили голову прутом,
травили в прессе, клеймили
сепаратистом,
задерживали
на границе. Конечно же, такой
человек, ощущая пристальное
внимание силовиков, стал бы
хранить у себя рожок с боевыми
патронами под кроватью.
Почему нам не предъявили
результаты обыска у «гражданина России Гогичаева», переговоров, переписок, признательных
показаний и прочего? Вместо
этого демонстрируют партийные
кепки. Похоже, местные службисты в состоянии только фотографировать материалы съездов
КПРФ, а потом выдавать это за
диверсионные инструкции. Их
профессионализм
наглядно
виден в деле Шеремета, которого
подорвали
самодельным
взрывным устройством – в
отношении настоящих терактов
следователи бессильны. То ли
дело шить террористические
статьи коммунистам.
Также оперативники СБУ
провели обыск дома у лидера
КПУ Петра Симоненко и якобы
нашли у него пистолет Стечкина
с глушителем и 120 патронов к
нему.
Председатель СБУ Грицак
при этом цинично отметил, что
«кремлевский вирус проплаченных госпереворотов в Украине
нашел очередной организм. Но,
в отличие от предшественников,
московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили,
ведь сами вполне осознают
бутафорность
очередного
претендента на роль российской

УКРАИНСКИЕ ТЕНИ
ЛЕЙПЦИГСКОГО ПРОЦЕССА
«Авроры» в Киеве», – витиевато
написал пресс-центр СБУ. С
презумпцией невиновности в
этой стране вообще беда.
Однако несмотря на всю
«богатую» доказательную базу,
никого из коммунистов даже не
задержали.
Характерно, что само сообщение дали перед праздниками,
чтобы максимально «затереть»
новость. Не было ни одного
телевизионного сюжета, хотя по
аналогичным
«террористическим» делам украинская пресса
обычно подымает громкий вой.
Было только два комментария от
пресс-центра СБУ и главы СБУ, а
также слитые в СМИ фотографии
«обыска».
ХАРАКТЕРНЫЙ ПОЧЕРК
Сейчас речь идет не просто
о запрете коммунистической
идеологии, а о том, чтобы
выставить коммунистов экстремистами. Очевидно, на Петра
Симоненко пытаются воздействовать перед двумя избирательными кампаниями, вынудить
коммунистов сидеть тихо.
Поясним читателю – чтобы
построить обвинение на фактах,
фиксируется длинная цепочка
событий, которая приводит к
результату, ведется т.н. оперативная разработка. К примеру,
выясняется, у кого покупался
пистолет, как он передавался,
как искали торговца, где брали
патроны и т.д.
В данном же случае, скорее
всего, есть человек, который дает
некие показания о том, что он
имел поручение сжечь машину,
обеспечить связь, транспорт,
коммуникацию и при этом
имел контакты с Симоненко.
Это формальное основание для
уголовного дела – и такое дело
силовикам нужно максимально
затянуть, поскольку в суде оно
сразу рассыплется. Свидетельские показания дают быстрый
эффект, но со стороны выглядят
по-идиотски – в террористаСимоненко с пистолетом в
руке не поверит самая глухая
западноукраинская бабка.
Кроме
того,
версия
с
поджогом машины Вятровича –
старая, ее пытались раскрутить
еще год назад. Напомним, 3
марта 2017 года общественные
активисты хотели затолкнуть
Вятровича в мусорный бак прямо
перед пресс-центром Укринформа, но его отбила полиция. После
этого стали отрабатывать версию
и о поджоге его машины. Кроме
того, некоторое время назад уже
якобы планировали поджечь
машину помощника Авакова
Геращенко.
Отметим также, что оружие
регулярно фигурирует в обысках
всех коммунистов – СБУшники
находят топографические карты,
схемы
мостов,
взрывчатку,
боеприпасы и так далее. Все это
засвечивается в СМИ, но при этом
никто не видит ни протоколов
обысков, ни судебных приговоров по этим делам. Спектакль
делается для устрашения самих
активистов.
Напомним,
что
Петр
Симоненко выступает в ПАСЕ,
ЕСПЧ, Страсбурге и Брюсселе,
обеспечивает
коммунистов

адвокатами – партия ведет
ту
легальную
деятельность,
которая возможна в сложившейся ситуации. Очевидно, эта
активность раздражает власть, а
потому осуществляется попытка
обвинить партию в экстремизме
для ее юридического запрета.
Напоминаем, что в Украине
действует так называемый пакет
законов «О декоммунизации»,
который запрещает использование советской символики.
Однако для легального запрета
КПУ этого оказалось недостаточно. Решение Минюста было
обжаловано в конституционном
суде, и адвокаты КПУ раз за
разом подают апелляции.
Несмотря
на
отсутствие
вступившего в законную силу
решения
Конституционного
суда, фактически, КПУ выбили
из политического процесса,
запретив Центральной избирательной комиссии допускать
партию к участию в выборах и
использовать символику. Тем
не менее, на местных выборах
коммунисты выдвигались от
созданной резервной партии
«Нова держава». В следующем
году Украину также ожидают
выборы – президентские и
парламентские, и поскольку
коммунисты собирались идти на
них от формально действующей
Компартии, власть предпринимает активные шаги для ее
дискредитации.
И еще один любопытный
факт.
Можно предположить, что во
время последнего многодневного визита главы МВД Арсена
Авакова в США в апреле ему
были
высказаны
претензии
о
чрезмерной
активности
ультраправых
организаций.
Перед своим отъездом за океан
Аваков признался, что также
будут обсуждаться и некоторые
политические вопросы, но не
сказал какие. Поэтому нельзя
исключить, что министр, помимо
официальной
части
визита,
пытался
решить
проблему
своего политического будущего
в Украине.
Вероятно, это обусловило
то, что на само 9 мая в Украине
практически не было ультраправых эксцессов, зато накануне
нацистскими организациями был
осуществлен ряд провокаций
и погромов; а у журналистов и
общественников по всей Украине
провели обыски и обвинили в
работе с экс-министром МВД
Захарченко.
Такая слаженная и избирательная
активность
говорит
о том, что власть полностью
контролирует
радикальные
группировки.
Вероятно,
и
«Азов», и «С14», и ряд иных
организаций являются управляемыми, и согласовывают любые
резонансные действия против
публичных лиц с МВД и СБУ. Те,
в свою очередь, вместо того,
чтобы бороться с коррупцией и
выполнять контрразведывательные задачи, прямо исполняют
функции политической полиции.
ПОВТОРЯЕТСЯ В ВИДЕ ФАРСА
Конечно, сложно не провести
аналогии с другой исторической провокацией – поджогом

Рейхстага.
27 февраля 1933 в горящем
здании Рейхстага был задержан
нидерландец Маринус ван дер
Люббе, бывший независимый
коммунист. На место прибыли
Гитлер, Геббельс, вице-канцлер
Франц фон Папен и принц
Генрих Гюнтер. Там их встретил
Геринг, возглавлявший полицию
Пруссии
и
одновременно
бывший председателем рейхстага. Гитлер заявил, что поджог
рейхстага совершили коммунисты, и это был сигнал для начала
коммунистического переворота.
Власти
использовали
инцидент для введения чрезвычайных мер по предотвращению
возможного коммунистического
восстания.
Так
называемые
«Декреты
общественного
спасения» отменяли большинство конституционных свобод:
свободу
прессы,
собраний,
неприкосновенность
жилища,
личности,
переписки.
В
превентивном порядке было
арестовано 4,5 тысячи членов
коммунистической партии и
демократических организаций,
находившихся в оппозиции к
власти. Открытые политические
процессы более не проводились.
Многие противники нацистов,
в том числе и лидер немецких
коммунистов Эрнст Тельман,
содержались в тюрьме без суда и
позднее были казнены без суда.
На примере КПУ мы в очередной раз убедились в том, что
юриспруденция
по-прежнему
остается продажной девкой
политики, как и завещали
архитекторы
гитлеровского
режима. Юридическая эпопея с
запретом КПУ тянулась три года
и превратилась в фарс, и очевидно, что теперь тактика меняется –
компартию пытаются выставить
экстремистской, террористической организацией. Впрочем,
если дело Петра Николаевича
Симоненко дойдет до суда,
то для украинской юстиции
это обернется не меньшим
международным
позором,
чем
Лейпцигский
процесс
для
национал-социалистов
– вопреки замыслам организаторов, он стал ареной борьбы
против нацистской диктатуры.
И сегодня международное
коммунистическое
движение
готово опять приложить для
этого все усилия. По состоянию
на вечер 10 мая свой протест
заявили
коммунистические
и рабочие партии Испании,
Италии,
Греции,
Франции,
Турции, Кипра, Бразилии, России,
фракции в Европарламенте и ряд
других организаций, выступивших единым фронтом.
Компартия Беларуси также
выражает
солидарность
с
нашими украинскими товарищами. Пусть они будут уверены,
что КПБ сделает все для пресечения
циничной
провокации,
символично
организованной
накануне Дня нашей общей
Великой Победы. Руки прочь от
Компартии Украины!
Андрей ЛАЗУТКИН

Поздравляем юбиляра!
18
мая
исполнилось
70
лет
секретарю
первичной
партийной
организации
«Заславская
№2»
Центрального райкома КПБ г. Минска ДУРОВИЧУ НИКОЛАЮ
ВАСИЛЬЕВИЧУ.
Коммунисты столицы знают Николая Васильевича как целеустремленного, принципиального, доброго и отзывчивого, надежного товарища по партии.
Сегодня Николай Васильевич активно ведет пропаганду программных целей партии среди населения района, много внимания уделяет
защите интересов трудящихся, патриотическому воспитанию моло-

Спорт

БЕЛОРУСКА ТАТЬЯНА МАЦКО ЗАВОЕВАЛА
ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО САМБО
Белоруска Татьяна Мацко завоевала золотую награду
чемпионата Европы по самбо, который проходит в Греции.

В весовой категории до 64 кг до 52 кг), а также Андрей Казув финальном поединке одна из сенок (100 кг) и Евгений Алексилидеров белорусской команды евич (в разделе боевого самбо
была сильнее россиянки Вале- в категории до 82 кг). В первый
рии Анисимовой. Для Татьяны день соревнований белорусская
дежи.
Мацко золото континентальных сборная завоевала шесть наград.
Минский городской, Центральный районный комитеты КПБ сердечно поздравляют Ни- форумов не первое в коллекции Как сообщалось, золотая медаль
колая Васильевича с юбилеем и искренне желают ему доброго здоровья, успехов в нашей наград. В 2017 году она побеж- в активе у Владислава Саяпина
дала на европейском первенстве
общей работе на благо процветания Беларуси.
(68 кг).
в Минске и чемпионате мира в
Самбо входит в соревноСочи. Белоруска также является
вательную программу II Европобедительницей I Европейских
пейских игр, которые пройдут в
игр в Баку.
Во второй день чемпионата июне 2019 года в Минске. Турнир
Европы копилка сборной Белару- самбистов состоится 22-23 июня
си пополнилась еще тремя брон- во Дворце спорта. Всего будет
зовыми наградами. На третью разыграно 18 комплектов наград.
Министерство культуры Беларуси и Министерство культуры и наследия Эквадора
ступень пьедестала поднялась
подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.
По материалам БЕЛТА
иностранных дел по проекту Ксения Данилович (в категории
межправительственного
соглашения об освобождении
(возврате) от налога на добавленМИР
ную стоимость дипломатических
представительств и консульских
учреждений Беларуси и ЭквадоВ тот день, когда окончилась война,
ра.
весна цвела,
Как сообщалось, с Марией
звенела, пела оду
Фернандой Эспиносой Гарсес
встретился и Президент Беларув честь тех,
си
Александр
Лукашенко.
кто защитил наш общий дом,
Глава государства высказался
кто мир вернул
за ревизию отношений между
и отстоял свободу.
двумя странами. «У нас в
Поклон
погибшим
в схватке роковой!
отношениях с Эквадором такой
период, когда надо было бы
Документ подписан после ведомства.
Покой их душам
ревизии
наши
В соглашении отмечается, подвергнуть
переговоров министра иностранв вечности Небесной!
ных дел Беларуси Владимира что стороны будут стремиться к отношения, посмотреть, что у
Их обелиски свечками горят...
Макея с его эквадорской коллегой установлению прямых контактов нас получилось, может быть, от
Не всех вместил
Марией Фернандой Эспиносой и содействовать друг другу в чего-то отказаться и наметить
в табличке список тесный...
взаимодействия
в план действий на ближайшую
Гарсес. От белорусской стороны развитии
подпись
под
документом культурной сфере.
перспективу», - сказал он во
По итогам переговоров также время встречи.
поставил
министр
культуры
Но память тех сердец, кто уцелел,
Юрий Бондарь, от эквадорской подписан протокол консулькто был рождён
- глава внешнеполитического таций между министерствами
По материалам БЕЛТА

Кул ь т ур а

БЕЛАРУСЬ И ЭКВАДОР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Тв о р че с т в о

Х р они к а
26 мая 1972: в Москве
подписаны «Основы взаимоотношений между СССР и США».
Начало политики «разрядки».
Советский лидер Л. И. Брежнев
налаживает хорошие отношения
с президентами США — Никсоном, Фордом и Картером, президентами Франции Помпиду и
(особенно) Жискар д’Эстеном,
канцлерами ФРГ Брандтом и
Шмидтом.
27 мая 1934: в СССР введено
звание «заслуженный мастер
спорта».
27 мая 1956: открыта советская полярная станция «Пионерская».
27 мая 1971: в присутствии
103 тысяч зрителей состоялся
прощальный матч Льва Яшина.

28 мая 1918: В. И. Ленин
подписал декрет о создании
пограничной охраны. Первым
был создан Северо-Западный
пограничный округ.
28 мая 1921: X конференция
РКП(б) приняла курс на «Новую
экономическую
политику»
(НЭП).
28 мая 1928: из Италии
в Москву вернулся Максим
Горький.
29 мая 1918: ВЦИК принял
Декрет о таможенных сборах и
учреждениях. Создана советская
таможня.
29 мая 1975: на Белорусском
автозаводе начато производство
крупнейшего в СССР грузовика
— «БелАЗ-7520».
30 мая 1942: при Ставке

Верховного
Главнокомандующего Красной Армии создан
Центральный штаб партизанского движения.
31 мая 1918: постановлением Наркомпроса введено обязательное совместное обучение
школьников и школьниц.
31 мая 1967: на Минском
мотовелозаводе сделан миллионный мотоцикл.
1 июня 1936: открылась
первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы
во Владивосток, одна из самых
протяжённых в мире. В те
времена перелёты совершались
с промежуточными посадками
за 4 суток.
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