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Права тружеников и трудового
коллектива - забота профсоюзов

VII съезд Федерации профсоюзов Беларуси прошел 21-22 мая.
В нем принимали участие более 500 делегатов, представляющих все регионы и отрасли народного хозяйства.
В работе Съезда приняли участие коммунисты во главе с
первым секретарем ЦК КПБ Игорем Карпенко. Также в числе делегатов были председатели и члены профсоюзных комитетов
первичных профсоюзных организаций, руководители профсоюзных организаций районного, областного, городского и республиканского уровней, руководители министерств и ведомств
Беларуси. Также в работе VII Съезда ФПБ принял участие и
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Надо сохранить трудовые
«Дело профсоюзов быть ряколлективы, чего бы нам это ни дом с человеком и протянуть
стоило», - заявил Президент. Он ему руку помощи в любой жизотметил, что в настоящее время ненной ситуации, - сказал глава
страна испытывает трудности, государства. - Вы призваны дойсвязанные прежде всего с кри- ти до каждого: помочь в решезисом, возникшим у основных нии вопроса выделения места
торговых партнеров. Глава госу- в детском саду ребенку, путевдарства подчеркнул, что именно ки в детский оздоровительный
сохранение производств и тру- лагерь, оказать содействие в
довых коллективов было клю- санаторно-курортном лечении
чевым моментом проблемного трудящихся - все это ваши непопериода в истории Беларуси и средственные задачи».
белорусский опыт преодоления
Александр Лукашенко в качепроблем в экономике оказался стве примера привел ситуацию
очень важным. «Меня многие в Гомеле, где профсоюз работкритиковали за излишнюю за- ников торговли взял шефство
нятость, но кризисы приходят над четырьмя детьми, у которых
и уходят. Когда после кризиса умерла мать, а спустя два года
начнется восстановление, ког- дети остались и без отца, тольда на вашу продукцию пойдет ко с бабушкой. «Профсоюз не
спрос, у вас не будет кому соз- оставил эту семью: поддержидавать товар, поэтому, чего бы вает и помогает в решении пронам ни стоило, надо сохранить блем, радуется успехам подраструдовые коллективы», - доба- тающих деток», - отметил глава
вил Александр Лукашенко.
государства. «Но это одна семья.
Президент Беларуси отво- Наверно, у нас не очень много
дит значимую роль социальной таких, но они есть. Найдите эти
направленности деятельности семьи, окажите им поддержку.
профсоюзного движения:
Если у вас нет на это средств,

О капиталистическом благополучии
Бытует мнение, что
капитализм делает
общество благополучным,
однако это совсем
не его заслуга
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государство всегда найдет, как
поддержать такие семьи. Там,
где ребенок и старик - это наша
задача, это наша проблема, мы
им должны обязательно протянуть руку помощи», - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко считает, что необходимо развивать
дальше целевые социальные
проекты. В частности, такие, как
благотворительная акция «Профсоюзы - детям», благодаря
которой на постоянной основе организовано шефство над
детскими домами, школамиинтернатами и социальными
приютами.
Президент призвал профсоюзы обратить внимание и на

молодых специалистов, тех, кто
только вчера пришел в трудовые
коллективы, а также на ветеранов труда. Александр Лукашенко выразил удовлетворение тем
фактом, что в Беларуси практически все трудовые коллективы
сохранили хорошее отношение
к ветеранам труда.
Традиционно на съезде ФПБ,
который проводится не реже
одного раза в пять лет, его делегаты избирают председателя организации. Им был переизбран
Михаил Орда.
Также на Съезде утверждена
программа деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на
2015-2020 годы.
По материалам БЕЛТА

В Центральном Комитете КПБ

19 мая 2015 года под председательством Первого секретаря КПБ И.В. Карпенко состоялось заседание Секретариата
Центрального Комитета КПБ.
На заседании присутствовали XI (XLIII) внеочередному Съезду
секретари ЦК Партии Г.П. Атама- Коммунистической партии Беланов, Н.В. Волович, А.Ф. Кузьмич, руси. Съезд состоится в Минске 27
В.С. Леоненко, заведующий от- июня 2015 года и обсудит вопрос
делом орагнизационно-партйной об участии КПБ в избирательной
работы А.С. Косенко, управляю- кампании по выборам Презищий делами ЦК В.М. Хиневич, дента Республики Беларусь. Обглавный редактор газеты «Комму- ластным и Минскому городскому
нист Беларуси. Мы и время» Г.В. комитетам КПБ рекомендовано на
Кудин.
Рассмотрен ход подготовки к пленумах до 5 июня 2015 года избрать делегатов на Съезд согласно

Члену Совета
Коммунистической партии
Беларуси

Н.И. Дементею
Уважаемый Николай
Иванович!
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии
Беларуси горячо и сердечно
поздравляют Вас, авторитетного государственного и партийного деятеля современности, с
Вашим замечательным юбилеем - 85-летием со дня рождения!
Весь Ваш жизненный путьпример самоотверженного и
бескорыстного служения Роди-

установленной норме представительства по 14 членов партии.
Списки делегатов и приглашенных на Съезд представить в отдел
организационно-партийной работы ЦК.
Определен формат участия в
работе Съезда представителей
коммунистических партий СКПКПСС, а также представителей
крупных коммунистических и левых партий мира. Рассмотрены
вопросы освещения работы Съезда в СМИ.
Пресс-служба КПБ

С юбилеем!

не и своему народу, истинного
патриотизма и преданности
идеям и делу коммунизма.
У Вас очень богатый производственный, партийный и
жизненный опыт, позволивший
сформироваться в крупного политического деятеля, которому
партия доверяла ответственные
посты: секретарь Центрального
Комитета Коммунистической
партии Белоруссии, Председатель Президиума Верховного
Совета БССР, а затем Председатель Верховного Совета БССР.
Под Вашим председательством
27 июля 1990 года Верховный
Совет БССР принял Декларацию о госсударственном суверенитете Белорусской ССР. С

1997 года Вы являетесь членом
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Являясь членом Совета
Коммунистической
партии
Беларуси, Вы и сегодня ведете активную общественнополитическую работу, оставаясь при этом скромным,
отзывчивым товарищем, уважаемым единомышленником.
Ваши заслуги перед Отечеством отмечены многими государственными
наградами,
а также высшим орденом ЦК
КПРФ «Партийная доблесть».
В день славного юбилея желаем Вам, глубокоуважаемый
Николай Иванович, крепкого

Память про
Великую
Отечественную
войну и
белорусская
идентичность
Победа СССР в Великой
Отечественной войне
оказала огромное влияние на
самоидентификацию
белорусского народа
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Общерусский
мир, а не
«Восточное
партнерство»
Смысл программы
«Восточное партнерство» заставить страны
забыть свою историю и
перенять «европейские»
ценности
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На перекрестке
идеологий

здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, долголетия и
оптимизма.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Биография А.А.Зиновьева
неордианрна, а судьба во
многом трагична
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Партийная жизнь

В актовом зале Витебского филиала МИТСО 16 мая 2015
года прошел Пленум Витебского областного комитета КПБ, на
котором коммунисты Витебщины обсуждали вопросы повышения нравственно-патриотического воспитания молодежи
в связи с празднованием 70-летия Великой Победы советского
народа над немецко-фашистскими захватчиками и о состоянии партийной дисциплины в районных организациях.
Заслушав и обсудив доклад партийных организаций провопервого секретаря Витебского об- дят систематическую работу по
кома КПБ Александра Дединкина усилению идеологического влия«О состоянии и мерах по повыше- ния КПБ на жизнь и деятельность
нию эффективности нравственно- белорусского общества, формипатриотического
воспитания рованию у наших граждан социамолодежи, в связи с празднова- листического сознания, стержнем
нием 70-летия Великой Победы которого является народовластие,
над немецко-фашистскими за- обеспечение социальных потребхватчиками», а также заслушав и ностей населения, белорусская
обсудив доклад второго секрета- гражданственность и патриотизм.
ря Витебского обкома КПБ КонВместе с тем, было отмечено,
стантина Геруцкого «О состоянии что уровень партийного влияния
партийной дисциплины в район- на молодежь в современных услоных партийных организациях», виях не отвечает масштабности
было отмечено, что большинство задач, стоящих перед партией.

Пленум Витебского
областного комитета КПБ

Влияние партии распространяется
на многие стороны жизни общества и государства, однако, политическая и экономическая ситуация в стране и за ее пределами
требует активного совершенствования стиля, форм и методов
агитационно-пропагандистской и
информационной работы среди
всех слоев населения страны, повышения политической активности коммунистов.
На Пленуме был заслушан отчет секретарей районных организаций об участии коммунистов в
мероприятиях по празднованию
Великой Победы советского наро-

да над немецко-фашистскими захватчиками, отчет о выполнении
коммунистами требований Устава
КПБ. Была отмечена активная работа секретарей Оршанской, Сенненской, Лепельской и Полоцкой
районных организаций, Железнодорожной районной организации
города Витебска. Отмечена полная бездейственность секретаря
Толочинской районной парторганизации.
В постановлении Пленума
огромное внимание было уделено активному включению коммунистов Витебщины в компанию по
выборам Президента Республики

Беларусь, главным итогом которой должна быть цель сохранения
социально-экономического курса
страны, истинное народовластие
и дальнейшее строительство социализма в нашей стране.
Особое внимание было уделено активизации коммунистов на
просторах интернета. Больше активности в соцсетях, на интернетфорумах.
Константин Геруцкий,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ

МЫ гордимся!

28 бойцов и военачальников Красной Армии за мужество и
героизм, проявленные при освобождении города Могилева, удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них – командующий 49-й армией генерал-лейтенант Гришин И.Т. В честь Героя
одной из улиц освобожденного города было присвоено его имя.

В феврале текущего года
Могилевский горком Коммунистической партии Беларуси
обратился к Виктору Матиевичу, депутату областного Совета депутатов, генеральному
директору ОАО «Моготекс»,
чьи фабрики расположены на
этой улице, с предложением

установить на территории
предприятия памятный знак
в честь Ивана Тихоновича.
Данное предложение было
одобрено и получило действенную поддержку.
8 мая, в преддверии 70летия Великой Победы, с
участием ветеранов и руко-

Ближе к избирателям

Самая главная задача депутатов всех уровней, как
известно, — узнавать о насущных проблемах доверившихся им людей и делать все
возможное для решения этих
проблем, не зря ведь зовут депутатов народными избранниками. Потому и проводят
депутаты регулярные встречи с избирателями.
Депутат Волковысского районного Совета депутатов по Октябрьскому избирательному округу №
19, второй секретарь районного
комитета Компартии Беларуси
Александр Варчак не стал ждать,
пока люди придут к нему, и в один
из воскресных дней решил провести встречу с избирателями практически у них дома.
Общение проходило «на свежем воздухе» — прямо у домов
по улице Титова. Жители этого
отдаленного городского района
откликнулись на инициативу депутата и проявили к ней живой
интерес: об этом свидетельствует

количество принявших участие
во встрече избирателей — 62 человека. Встреча прошла активно,
были затронуты многие волнующие людей вопросы: в частности,
неполное оборудование улицы
Титова уличным освещением, нерегулярная работа и узкий ассортимент автолавки, редкое движение общественного транспорта,
отсутствие подходов к площадке
для автолавки, навесов и скамеек на остановочных пунктах, восстановление проекта на общую
канализацию и обустройство
пешеходной дорожки от улицы
Жолудева. Александр Варчак внимательно выслушал жителей, записал их проблемы и пообещал
разобраться. Живое общение депутата с избирателями прошло с
хорошим настроением, очевидно,
еще и благодаря тому, что члены
концертной бригады «Поют коммунисты» прямо на улице дали
концерт для жителей.
Олег АВШТОЛЬ

водства предприятия, возле
дома культуры «Моготекс»
был открыт памятный знак в
честь Героя Советского Союза Гришина Ивана Тихоновича, как свидетельство благодарной памяти потомков и
непреклонного желания сберечь для будущих поколений
историческую правду о Великой Отечественной войне.
М.В.Кулагин,
первый секретарь
Могилевского горкома КПБ

Клятва верности родине!

2015 год - Год молодежи,
год 70-летия Великой Победы,
год 25-летия Белорусской пионерской организации.
Партизанский райком КПБ в
тесном взаимодействии с ветеранской организацией, управлением идеологической работы,
БРСМ и пионерской организации
Партизанского района активно
использует эти мероприятия для
усиления влияния коммунистов
в молодежной среде, роста авторитета партии в глазах молодежи,
привлечения ее в ряды партийной организации.
Работа строится по цепочке в
общем звене: пионеры - члены
БРСМ - члены КПБ.
Так, в канун 70-летия Победы
СССР в Великой Отечественной
войне против фашистской Германии и ее сателлитов, районный комитет партии совместно с
ветеранской и пионерской организациями района провели торжественную линейку на Аллее
Славы.
Первый секретарь райкома

Александр Иваницкий, члены
райкома, председатель ветеранской организации, член КПБ Регина Романовская, ветераны Великой Отечественной войны и
пионерского движения повязали
пионерские галстуки 70-ти учащимся школ и гимназий района.
Гулким эхом прокатились слова пионерской клятвы над набережной Свислочи. Ребята клялись
помнить тех, кто принес на нашу
землю мир и спокойствие, любить
нашу родную Беларусь, как поколение ветеранов Великой Отечественной войны, своей жизнью
показавших подлинный пример
доблести, высокого патриотизма
и духовного величия.
Такие же мероприятия были
проведены и 19 мая в честь 25летия Белорусской пионерской
организации, с участием партийных активистов, председателя
пионерской организации района,
педагога-организатора средней
школа № 60 Елены Кулешовой и
методиста Центра творчества детей и молодежи Натальи Жадин-

ской.
Юных пионеров приветствовала член райкома КПБ Галина Жижель.
- Мои юные друзья! Здесь, на
Аллее Славы вы вступили в одну
из лучших организаций и дали
клятву Родине честно и достойно трудиться, уважать старших,
все делать для того, чтобы стать
стать достойными гражданами
Республики Беларусь. Идите по
жизни с гордо поднятой головой,
потому, что идеи трудолюбия, добра, справедливрости и любви к
отечеству заложены в великие
победные дела ваших прадедов,
дедов и отцов.
Все это положительно сказывается на росте членов партийной организации Партизанского
района. Только за последний год
ряды коммунистов пополнились
двенадцатью молодыми членами
партии.
Александр Косенко

Случчина: память минувшей войны

В канун праздника 70-летия Великой Победы коммунисты
Случчины приняли участие в различных мероприятиях, среди
которых акция «Эстафета Победы», круглые столы «Память
сердца», высадка деревьев в парках и скверах, встречи с ветеранами, посещение выставок, музеев.
Слуцкая первичная партийная
организация им. М.Богдановича
провела очередное собрание в
музее Боевой Славы 29-ой танковой дивизии, который находится
на территории первого военного
городка в г. Слуцке в здании медколледжа. Руководит музеем подполковник в отставке, коммунист
Долгих Николай Алексеевич. На
собрании коммунисты заслушали
доклады о подвигах участников
Великой Отечественной войны:
Песюха Николая Николаевича
(1920 г.р, члена компартии с 1943),
Киселя Александра Степановича
(1920 г.р., коммуниста с 1953). Эти
замечательные и скромные люди

не думали о том, какой подвиг совершают. Они честно выполняли
свой долг солдата, долг сыновей
перед Родиной.
Мальчишки и девчонки военных лет, на чью долю выпали неимоверные страдания, голод, холод,
потеря родных и близких в концлагерях смерти –– такую трагедию
пережили в годы войны коммунисты Гутковский Ф.Ф., Мурашко Я.А.,
но они не согнулись под этой тяжестью невзгод, бедствий, а стали
сильнее духом, выносливее. Они
и сегодня в строю, ведут патриотическую работу среди молодежи,
активно учувствуют в жизни города.

В зале находились не только
участники боевых сражений, но
и те, чья трудовая биография начиналась в годы войны. Сохраняя память о великом подвиге
поколения победителей, многие
юноши решили стать офицерами,
чтобы защищать рубежи нашей
Родины –– это коммунисты Долгих
Н.А., Толстопят А.Н., Берешов С.Н.
Сегодня эти офицеры в отставке
продолжают активную работу по
патриотическому воспитанию молодежи.
Неоценимую работу по воспитанию подрастающего поколения
проводят коммунисты Гындина
Л.И., Козырева Т.Н., Савицкая О.В,
Трукова В.Б., Глебко Е.С., Нелекович
В.М., Гайдук Ю.А.
В жизни города и района принимают участие коммунисты Бойко Н.Н., Кузнецов В.П., Пенезь Г.Н..
Моидиг Л.И., Бородич Т.А., Бон-

«Группа друзей Эквадора» –
детям

26 мая совместно с посольством Эквадора в рамках инициативы «Группы друзей Эквадоры» коммунисты провел акцию солидарности, посетив минскую школу №49, расположенную в столичном микрорайоне Кунцевщина.

даренко Д.М.,
Полазенко В.И..
Шерунич А.А.
Коммунисты
рассказали
о
своих погибших
родственниках,
показали фрагменты фронтовых весточек,
фотографии, газеты, известия
о
погибших.
Ра в н о д у ш н ы х
на собрании не
было. После собрания директор музея Дол- гих Н.А. провел
обзорную экскурсию, рассказав о
боевых действиях 29-ой танковой
дивизии. Участники сфотографировались на память и решили, что
проводить собрания в честь Дня
Победы следует ежегодно прово-

В рамках мероприятия
прошла
лекцияобсуждение и круглый
стол с Чрезвычайного и
Полномочного Посла Эквадора в Беларуси Карлоса
Ларреа Давила. На встрече КПБ была представле-

дить в музее.
Г.Н. КИСЕЛЕВА,
секретарь первичной парторганизации им. М.Богдановича

на Первым секретарем ЦК
И.Карпенко и секретарем
ЦК Г.Атамановым.
В дар школьникам коммунисты передали ноутбук.
Напомним, что Акт о
создании группы друзей
Эквадора был торжествен-

но подписан в Минске. В
состав группы друзей вошли представители органов
госуправления
Беларуси,
дипломатического корпуса,
научных и деловых кругов.
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У наших соседей

О действиях компартии Украины в связи
с «декоммунизацией»

20 мая 2015 года состоялся внеочередной Пленум ЦК КПУ.
Его созыв был вызван чрезвычайными обстоятельствами: в
связи с законодательным запретом Компартии, КПУ заявила
на Пленуме о самороспуске. Тем не менее, коммунисты Украины продолжают неравную борьбу.
Под предлогом «осуждения работников советских органов
тоталитарного коммунистическо- безопасности любого уровня. Речь
го режима» законы направлены идет о миллионах людей, которые
на создание условий для запрета не совершили никаких правонаруКомпартии. Но для вида, для де- шений против своего государства,
зориентации общественности в то есть о внесудебной расправе
них говорится также об осуждении над неугодными правящему режинацистского режима, но только в му людьми.
отношении фашистской Германии
Чрезвычайно, до мелочей,
и - вскользь - режима, который детализирован перечень «симвобыл установлен фашистами на ок- лов коммунистического режима»,
купированной территории Украи- пропаганда которых запрещается
ны. О пособниках же немецко- и влечет за собой жестокие накафашистских оккупантов - ни слова. зания. В то же время о символике
Более того. Другим законом их нацистского режима говорится в
деятельность
(бандеровщина) самом общем плане, причем тольобъявляется «борьбой за незави- ко в отношении Германии 1939симость Украины», ее организато- 1945 годов, фашистской партии
ры - героями.
(НСДАП). Однако о свастике, олиОбращает на себя внимание цетворяющей фашистский режим,
исключительная жестокость мер в законе не упоминается. Не потонаказания, предусмотренных зако- му ли, что свастика и другая атрином за пропаганду и использова- бутика фашистов сейчас активно
ние коммунистической символики: используются различными групограничение или лишение свобо- пировками неонацистского толка
ды на срок до пяти лет с конфиска- в Украине?
цией имущества или без таковой и
От нашей партии требуют, чтодаже до десяти лет - в случае со- бы она изменила свою Программу
вершения указанных действий ли- (то есть идеологию), Устав, назвацом, являющимся представителем ние, символику. Тогда ей, может
власти (без расшифровки), или по- быть, и будет позволено существовторно, или организованной груп- вать. Но и это не гарантия: министр
пой, или с использованием средств юстиции заявил, что «государство»
массовой информации.
не собирается отзывать находящеРепрессивные и дискрими- еся на рассмотрении суда требованационные меры направлены на ние о запрете Компартии.
очень широкий круг людей. К ним
То есть партию хотели бы снаотнесены лица, которые занимали чала унизить в глазах общества
руководящие посты в коммунисти- и прежде всего ее сторонников:
ческой партии, начиная с должно- заставить отречься от своих простей секретаря районного комитета граммных целей и принципов, ори выше, руководящие должности в ганизационных устоев, названия, а
высших органах власти и управле- после этого все равно запретить.
ния СССР, Советской Украины, друПрезидиум ЦК на своем загих союзных или автономных со- седании 10 апреля т.г. с участием
ветских республик, органах власти большинства первых секретарей
и управления областей, городов обкомов и Киевского горкома парреспубликанского
подчинения, тии единогласно отверг такой ва-

Письмо это пришло из города Саяногорска (Республика Хакасия):
«Корреспонденту газеты «Правда» О. Степаненко.
Уважаемый товарищ! Вашу статью за 19.06.2014 г. «Кровавый
отблеск Хатыни» я послал своему однокашнику по студенческой
жизни в Полтаву. В брежневские времена он называл себя беспартийным коммунистом. Сегодня он — националист. Я веду с ним
диалог о путях решения украинской проблемы.
Обращаюсь к Вам с просьбой прокомментировать выдержку
из его письма. Мои аргументы он считает пропагандистскими. И
таких, как он, на моей родине много. Надеюсь, что Ваши документальные доказательства помогут выйти из заблуждения и моему
товарищу (ему 75 лет), и значительной части честных украинцев.
Итак:
«Вчера ходил в институт на кафедру истории Украины, чтобы
узнать про Хатынь, о которой брешет фашистская «Правда». Один
из преподавателей включил Интернет и прочитал отчёт майора
СС о тех событиях. Там было много партизан, и один немецкий генерал отдал приказ об операции против партизан, которых немцы
называли бандитами. Хатынь окружили 100 эсэсовцев и 150 полицейских, и больше никого не было. У бандеровцев были свои взгляды
на политику и людей, и они никогда не трогали невинных. Это нас
фашистская партия «просветила» о бандеровцах как бандитах.
Бандеровцы защищали украинский народ от немцев и от советских военных и милиционеров и не могли ходить в Белоруссию».
Вот что он мне пишет и что я прошу Вас прокомментировать.
Заранее благодарю. Николай Алексеевич СЛУЦКИЙ».
На службе Гитлеру и
определяется её основополагаю«новому порядку»
щим программным документом.
Первое, что бросается в глаза, Таким документом бандеровцев
- озлобленность, которую не скры- стал «Акт відновлення Української
вает однокашник Николая Алек- Державі» («Акт восстановления
сеевича. В таком состоянии чело- Украинского государства»), принявеку истина не нужна, ему проще тый во Львове 30 июня 1941 года.
жить в плену своих заблуждений и Привожу основные выдержки из
мыслей, зачастую бредовых: «фа- него на украинском языке с перешистская «Правда», «фашистская водом, для русскоязычного читапартия» коммунистов… Отвечать теля, некоторых слов:
на подобные эскапады, гранича«Організація
Українських
щие с психическим отклонением, Націоналістів під проводом Стенет смысла. Прокомментирую ту пана
БАНДЕРИ
проголошує
часть письма, в которой он про- (провозглашает)
відновлення
славляет бандеровцев.
Української Держави… Відновлена
Чтобы сразу расставить все Українська Держава буде тісно
точки над «i», начну с самого глав- співдіяти (взаимодействовать) з
ного. «Бандеровцы защищали Націонал-Соціалістичною Великоукраинский народ от немцев» - на Німеччиною, що під проводом
этом, собственно, строится пропаганда киевской хунты, скрываю- Адольфа Гітлера творить новий
щей своё истинное лицо. Но шила лад в Европі й світі (и в мире) та
в мешке не утаишь. Деятельность допомагає українському народові
любой организации, как известно, визволитися з-під московської
окупації.

риант действий.
Уверены, что позицию Президиума поддержат и члены Центрального Комитета.
Совершенно очевидно, что
вступление в силу законов, грубо
нарушающих Конституцию, являющихся частью государственной
политики нацификации, направленных на укрепление позиций
олигархической буржуазии, еще
выше поднимет волну антикоммунистической истерии, русофобии,
морального и даже физического
террора.
Компартия запрещена. Это стало фактом. Отсутствие легальных
возможностей для ее деятельности вынуждает нас, сторонников
коммунистической идеи, искать
другие формы и приемы работы в
массах.
В сложившихся условиях важно, прежде всего, сохранить силы,
организационные структуры, кадры, документацию, имущество,
отработать систему связи и взаимной информации. Важно позаботиться о сохранении наших
средств массовой информации,
имея в виду, что законом для этого
отводится три месяца. На изменение названия некоторых печатных
органов придется пойти.
Понятно, что партийные организации будут сняты с регистрации. Открыто выступать как члены
нашей партии мы не сможем. В
этих условиях необходимо активно взаимодействовать с другими
левыми силами при проведении
протестных акций. Наших товарищей люди должны знать. Но это
возможно только тогда, когда они
активно работают. Это важно и в
связи с предстоящими выборами,
имея в виду подбор возможных
кандидатур. Для нас это очень непростой вопрос в условиях, когда
запрет деятельности Компартии
имеет также целью не допустить
ее к участию в выборах.
Можно не сомневаться, что
протестные настроения в обще-

стве будут нарастать. И работать
коммунистам надо, как говорил
Владимир Ильич, там, где есть
масса.
Основные направления в этой
работе: требование немедленно
остановить
братоубийственную
войну на востоке страны; разъяснение опасности фашистской
угрозы; организация и деятельное
участие в протестных акциях против антинародной социальной политики правящего режима.
В связи с очередным возобновлением конституционного
процесса Центральный Комитет
Компартии Украины подготовил
предложения
об
обновлении
Основного Закона страны. Представляя свои соображения относительно обновления Конституции
Украины (они направлены в Верховную Раду), Центральный Комитет Компартии Украины исходит из
того, что все предложения должны
быть представлены на всенародное обсуждение, а окончательное
слово относительно обновленной
Конституции, которую примет
Верховная Рада Украины, должен
сказать народ на Всеукраинском
референдуме.
Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы отстоять честное имя нашей партии
- единственной организованной
силы, способной придать протестному движению целенаправленный характер, подчинить задаче
- освободить от угнетения людей
труда, сохранить единство Украины на основе учета интересов и
особенностей всех ее регионов.
К сожалению, не все депутаты
из так называемого «Оппозиционного блока» и других фракций, не
входящих в правящую коалицию,
отдают себе отчет в том, что запретом Компартии дело не ограничится. Гитлер тоже начинал с
коммунистов. Установившийся в
стране режим не терпит никакой
оппозиции. Мы будем добиваться поддержки и защиты со сторо-

ны Уполномоченного Верховной
Рады по правам человека, который
в соответствии с Конституцией наделен правом обращаться в Конституционный суд. Ведь законы о
декоммунизации грубо нарушают
конституционные права огромного количества наших людей.
В этот трудный, трагический
час мы выстоим, добьемся отмены
антиконституционных законов и с
честью понесем вперед славное
знамя борьбы за социалистическое будущее нашей Родины!
Тяжкое время выпало на нашу
долю. Не все оказались способными стойко выдержать удары
судьбы, нелегкие испытания. Некоторые сбежали, крысиным нюхом
почувствовав смертельную опасность для партии. Стремясь заручиться благосклонным отношением к ним новых хозяев - олигархов
и их прихвостней, они воткнули
нож в спину партии, которая дала
им путевку в политическую жизнь.
Партия выдержала этот удар,
как возродилась она после антиконституционного запрета в 1991
году. Выдержит наша партия, уверен, и эти, намного более опасные
испытания. В этих условиях особенно важны наша сплоченность,
верность большевистскому товариществу, чувство локтя, оптимизм. Некоторых товарищей надо
поддержать, приободрить, вселить
уверенность в правоту нашего
дела, в нашу победу.
В тесном единстве мы победим!
Коммунистическая
партия
Украины будет возрождена!

Расчет реаниматоров Бандеры

Українська
Національна
Революційна Армія, що творитисьме (создаётся) на українській землі
(названная впоследствии Украинской повстанческой армией - УПА.
- О.С.) боротисьме дальше спільно
(будет бороться дальше совместно) з Союзною німецькою армією
проти московської окупації за…
новий лад у цілому світі. Хай
живе … Провідник Організації
Українських Націоналістів Степан
Бандера! Слава Україні! Героям
Слава!»
Но и это не всё. Через день
бандеровцами была принята
«Декларация Украинского государственного правления о действии Акта от 30 июня 1941 года и
стремлении к строительству новой
Европы». «Непосредственным выразителем этого Акта и всех наших
усилий, - говорится в Декларации, — была и есть Организация
Украинских Националистов под
руководством Степана Бандеры…
Там, где украинская территория
уже освобождена в результате
военных действий Славной Немецкой армии от вражеской оккупации, Организация Украинских
Националистов приступила незамедлительно к переустройству
всей жизни… Новое Украинское
государство… добровольно становится частью нового порядка
в Европе, который создаёт вождь
Немецкой армии и немецкого народа — Адольф Гитлер. Мы имели
возможность совершить Акт восстановления нашей государственности именно благодаря победам
славной Немецкой армии, которая под руководством своего великого вождя вышла на борьбу за
этот новый порядок. Нашим главным стремлением будет теперь
скорейшее создание Украинских
вооружённых сил, чтобы они поддержали немецкую армию… Слава Украине! Героям Слава!»
Насколько тесными были взаимодействие и совместная борь-

ба бандеровцев и союзной им
фашистской армии за новый порядок в Европе и во всём мире,
судите сами. Гитлеровцы передали ОУН-УПА более 700 миномётов, около 10 тысяч станковых и
ручных пулемётов, 100 тысяч ручных гранат, 12 миллионов патронов. Это засвидетельствовали на
Нюрнбергском процессе нацистские руководители абвера генерал
Эрвин фон Лахузен и полковник
Эрвин Штольце, а также капитанабверовец Юзеф Лазарек.
Попытки, которые предпринимаются последователями бандеровцев, доказать, что те выступали против фашистской армии,
— откровенный обман. Как и
цифра, которую приводят их нынешние защитники, — 800 убитых
в боях вояками УПА гитлеровцев
(вообще-то даже средний советский партизанский отряд имел
счета побольше). На запросы наших ветеранов немецкие архивы
отвечают, что сведений о погибших от рук бандеровцев не имеется. Как и о самих этих боях.
Зато документально подтверждённых фактов о тесном взаимодействии и совместной борьбе
бандеровцев и гитлеровских оккупантов хоть отбавляй. Возьмём, к
примеру, решения «военной конференции бандеровской Организации украинских националистов
(ОУН)», прошедшей во Львове в
начале декабря 1942 года: «Всё
боеспособное население должно
встать под знамёна ОУН для борьбы против смертельного большевистского врага… Любая наша вооружённая акция против немцев
была бы помощью Сталину».
Или приказ эсэсовского командования «О взаимодействии
УПА и немецкой армии»: «Начатые в районе Деражно переговоры с руководителями национальной Украинской повстанческой
армией были успешно проведены
также в районе Верба. Достигнута

договорённость: немецкие части
не подвергаются нападению со
стороны «УПА». «УПА» засылает
лазутчиков, преимущественно девушек, в занятые врагом районы
и сообщает результаты развед.
отделу Боевой группы. Пленные
Красной Армии, а также советские партизаны препровождаются в развед. отдел для допроса…
Бригаден-фюрер СС Карл Бреннер».
На основании этого приказа эсэсовской боевой группой
Прюцманна был издан циркуляр
«Об отношении к членам УПА»,
требующий не мешать «необходимому для СС» сотрудничеству
с ними: «Агентов УПА, которые
имеют удостоверения за подписью «капитана Феликса» или выдают себя за членов УПА, пропускать беспрепятственно, оружие
оставлять им. По требованию
агенты должны быть немедленно
приведены к представителю 1-й
(разведывательного отдела) боевой группы».
Кровавый след
национал-выродков
Документов, которые подтверждают, что бандеровская
ОУН неуклонно выполняла программную установку своего Акта
и в самом тесном взаимодействии
с союзным ей гитлеровским вермахтом, а также с частями СС вела
совместную борьбу против Красной Армии, партизан и тех, кто им
помогал и сочувствовал, не счесть.
И в заявлении однокашника Николая Алексеевича, что «бандеровцы защищали украинский народ
от немцев», нет ни грана правды.
Как и в его попытке представить
бандеровцев этакими благодетельными борцами за Украину,
которые «имели свои взгляды на
политику и людей (какие взгляды,
мы уже знаем. — О.С.) и никогда
не трогали невинных».
(окончание на стр.5)
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(Окончание. Начало на стр.4)
Не эту ли «благодетельность»
раскрывает германский историк
Вальтер Брокдорф, рассказывая
в книге «Тайные команды Второй
мировой войны» (Мюнхен, 1967 г.)
о деяниях бандеровского батальона «Нахтигаль»: «Они взяли в руки
длинные кинжалы, засучив рукава
гимнастёрок, держа оружие на изготовке. Их вид был омерзителен...
Словно бесноватые, громко гикая,
с пеной на устах, с выпученными
глазами неслись они по улицам
Львова. Каждый (имеются в виду
«неугодные» гитлеровцам и ОУН. О.С.), кто попадался им в руки, был
жестоко казнён». Кто подлежал
уничтожению, руководство ОУН
определило заранее. Весь город
был заклеен обращениями Бандеры: «Народе! Знай! Москва, Польща, мадяри, жидва - це твої вороги. Нищи їх! Ляхів, жидів, комуністів
знищуй без милосердя!..»
После того, как батальон «Нахтигаль» расстрелял, зарезал и забил во Львове тысячи поляков,
евреев, русских, украинцев, ОУНУПА развернули политический и
расовый террор по всей Украине.
Даже видавший виды палач — Генеральный комиссар Волыни и Подолья обергруппенфюрер Шене 28
мая 1943 года просил митрополита
Поликарпа Сикорского унять свою
паству: «Национальные бандиты
проявляют свою деятельность также в нападениях на безоружных
поляков. По нашим подсчётам,
на сегодня замордовано 15 тысяч
поляков! Колонии Янова Долина
(села Яновая Долина. — О.С.) не
существует!»
Всего же во время волынской
резни, устроенной бандеровскими
«борцами», и «мер» по деполонизации Восточной Галиции, принятых ими, было убито, по данным
сейма Польши, приведённым в
специальной резолюции 15 июля
2013 года, около ста тысяч человек. Преступления, совершённые
ОУН и УПА, подчёркивается в резолюции сейма, имели «организованный и массовый масштаб», что
придало им «характер этнической
чистки с признаками геноцида».
О кровавых злодеяниях бандеровских «борцов за Украину»
свидетельствуют и материалы
Нюрнбергского процесса. Вот
письменные показания Германа
Гребе, руководившего строительной железнодорожной фирмой,
зачитанные американским обвинителем Стари: «Ночью 13 июля
1942 года все жители гетто в г.
Ровно… были ликвидированы…
Вскоре после 22.00 гетто было
окружено большим отрядом СС и
примерно втрое большим отрядом украинской полиции. Группы
эсэсовцев и полиции врывались в
дома. Живущие там люди выгонялись на улицу в том виде, в каком
они были застигнуты. Людей выгоняли из домов с такой поспешностью, что в некоторых случаях
маленькие дети были оставлены в
кроватях. Всю ночь гонимые, избитые и израненные люди двигались
по освещённым улицам. Женщины
несли своих мёртвых детей на руках. Некоторые дети тащили к поезду за руки и ноги своих мёртвых
родителей… Вскоре украинская
полиция ворвалась в дом 5 по
Бангофштрассе, вытащила оттуда 7
евреев и потащила их на сборный
пункт в гетто…»
В этом документе поражают
две детали: во-первых, соотноше-
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ние эсэсовцев и украинских полицаев - основная масса убийц
была не немцами, а «борцами за
Украину»; во-вторых, главными
противниками этих «борцов» были
дети - о них свидетель говорит постоянно.
Изуверские методы, которые
использовали бандеровцы, расправляясь с людьми, не укладываются в человеческом сознании. Однокашнику Николая
Алексеевича,
прославляющему
это национал-отродье, следовало
бы прочитать воспоминания районного проводника (главы) ОУН
Ивана Ревенюка («Гордого»), рассказавшего, как Кубик (комбриг
войскового округа УПА «Туры»)
зверски убил 17-летнюю девушку за то, что она ходила на танцы,
когда в селе стояла часть Красной
Армии. Или попросить своего знакомого преподавателя из института истории, чтобы он открыл в
Интернете документальные сайты
о кровавых расправах националистов над украинцами. Как, врываясь в селения, сотнями убивали их.
Как в одну из ночей привезли в лес
из села Волковыя целую семью, издевались над ней, а затем, увидев,
что жена главы семьи беременна,
разрезали ей живот, вырвали из
него плод, а вместо него затолкали
живого кролика.
Кровь леденеет, когда читаешь
исповедь уроженки Волыни Надежды Вдовиченко, просившей
прощения у своих земляков: «У
родителей нас было пятеро, мы
все были завзятые бандеровцы…
Нам давались задания душить тех,
кто укрывал пленных русских и самих пленных… Однажды за одну
ночь в селе Романове задушили
84 человека… Других на Верховке
убрали — Ковальчука Тилимона
забили, младшую дочку Олю, 12
лет, разорвали на две части, а мать
Юньку уже не надо было душить,
у неё разрыв сердца случился… В
Новосёлках Ровненской области
была одна комсомолка Мотря. Мы
её забрали на Верховку к старому
Жабскому (связник бандеровцев)
и давай доставать у живой сердце.
Старый Саливон (друг Жабского) в
одной руке держал часы, а в другой
сердце, чтобы проверить, сколько
ещё будет биться сердце в руке».
Пакет с запоздалой исповедью по
просьбе бывшей бандеровки после её смерти передала в газету
«Советская Луганщина» её подруга.
Опубликованную газетой в первом
номере 2004 года исповедь эту
можно прочесть в Интернете.
В исповеди — лишь малая толика из приведённого в польском
издании «Na Rubieїy» документального описания 135 способов пыток
и зверств, которые вояки УПА применяли к мирному населению, в
том числе к детям.
По приказу хозяина
Может быть, из-за такой занятости «защитой украинского народа
от немцев и от советских военных»
бандеровцы и не могли бы, как пишет однокашник Николая Алексеевича, «ходить в Белоруссию». Да
послал хозяин. По докладу одной
из айнзацгрупп (целевые группы,
эскадроны смерти, осуществлявшие массовые убийства мирного
населения), в августе 1941 года во
время пребывания в Риге рейхсфюрер СС Гиммлер сказал, что намеревается создать полицейские
формирования из литовцев, латышей, эстонцев и украинцев и ис-

пользовать их за пределами населяемых ими территорий.
Для вооружённой борьбы с белорусскими партизанами в конце
октября 1941 года были отозваны
с фронта бандеровские батальоны
«Нахтигаль» и «Роланд». Их объединили в «шуцманшафтбатальон
201» во главе с оуновцем и майором абвера Евгением Побегущим
и его заместителем — правой рукой Бандеры — гауптманом Романом Шухевичем. Не знающие
жалости палачи-изуверы оставили
на своём пути более двух тысяч
убитых, в основном мирных жителей. Обергруппенфюрер СС (генерал) Бах-Зелевски назвал этот
батальон лучшим среди своих карателей. Шухевич получил второй
Железный крест, звание капитана
гитлеровской армии, а вскоре был
назначен руководителем УПА.
В Белоруссию были переброшены спешно сформированные, в
основном из бандеровцев, украинские батальоны вспомогательной полиции - 101-й, 102-й, 109-й,
115-й, 118-й, 136-й и 137-й. В статье «Кровавый отблеск Хатыни»
я уже писал, что только за время
операций СС «Болотная лихорадка», «Зимнее волшебство», «Треугольник» и «Котбус», в которых они
приняли участие, было уничтожено
около сорока тысяч мирных жителей. В деревне Леплевка Брестской
области «борцы за Украину» убили
54 ребёнка и их воспитательницу
— работницу Домрачевского детского дома. В деревне Дремлево
расстреляли и сожгли заживо, согнав в сарай, 190 человек, собиравшихся встретить праздник Иоанна
Крестителя. Затишье, Вяда, Тупичицы, Амбразеево, Аниськово, Булы,
Жерносеки, Калюты, Константиново, Папоротное, Соколово - далеко
не полный перечень белорусских
деревень, которые украинские каратели превратили в пепел вместе
с их жителями - женщинами, стариками, детьми.
Один из этих батальонов
охранной полиции - 118-й полицейский
батальон
(SchutzmannschaftBattalion) и участвовал
в сожжении Хатыни. Сформировали его в июне 1942 года в основном из числа сдавшихся в плен
красноармейцев - бывших членов
Киевского и Буковинского куреней
ОУН. Почти все они стали служить
гитлеровцам с первых же месяцев
войны и прошли военную подготовку на территории Германии.
Майор СС, на которого ссылается
однокашник Николая Алексеевича,
выдаёт в своём отчёте хатынскую
расправу как операцию против
партизан. Но партизан в деревне
не было. Сожжение её по приказу
генерала СС Оскара Дирлевангера
стало местью за убитого накануне
далеко от Хатыни любимца Гитлера
капитана Ганса Вёльке, чемпиона
Олимпийских игр 1936 года. Именно полицейские 118-го батальона
загнали жителей Хатыни в сарай,
обложили его соломой, облили
бензином и подожгли. А когда под
напором горящих человеческих
тел запертые карателями двери
рухнули, тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулемётов.
Зверства бандеровцев в Белоруссии продолжались и после изгнания гитлеровцев. И даже после
победы над ними. По архивным
данным, только в 1944 — 1946 годах ОУН-УПА совершили в западных областях БССР 2384 диверсии
и теракта. Погибли 1012 человек.

Кем были убитые? Есть сведения
за 1945 год: 50 - сотрудники НКВД,
8 - офицеры Красной Армии, 28
- рядовые и сержанты, 171 - партийные активисты, а 298 - местные
старики, женщины, дети.
Бандеровцы воевали с белорусским народом методами, которые превосходили по жестокости
эсэсовские. Такими же методами продолжали они воевать и на
освобождённой от гитлеровцев
территории против украинского народа. Во время отступления
немецких войск с Украины глава
абвера Канарис дал указания по
созданию
националистического
подполья (банд), которое должно
продолжить борьбу против Советской власти, проводить массовый
террор, диверсии, шпионаж. Специально для руководства националистическим движением оставались официальные представители
– офицеры и агентура.
Были даны указания о создании
складов, доставке продовольствия
и т.д. Для связи с бандитским подпольем агентов направляли через
линию фронта, а также забрасывали на парашютах. На парашютах
сбрасывали бандитам боеприпасы
и оружие.

Фанатик и бандит
Всё это киевская хунта старается скрыть от общественности.
Подняв на щит славы Бандеру,
она пытается утаить правду об
этом главном «проводнике» ОУН.
Правду, которая всплыла, кстати,
на Нюрнбергском процессе. Вот
показания заместителя начальника 2-го отдела абвера полковника Эрвина Штольце: «…В октябре
1939 года я с Лахузеном привлёк
Бандеру к непосредственной работе в абвере. По своей характеристике Бандера был энергичным
агентом и одновременно большим демагогом, карьеристом,
фанатиком и бандитом, который
пренебрегал всеми принципами
человеческой морали для достижения своей цели, всегда готовый
совершить любые преступления.
Агентурные отношения с Бандерой
поддерживали в то время Лахузен,
я - полковник Э. Штольце, майор
Дюринг, зондерфюрер Маркерт и
другие…»
В 1940 году немецкий полковник Визер создаёт «украинские
учебные лагеря», куда к маю 1941
года прибыло более 800 бандеровцев. С началом войны часть
выпускников поступили в распоряжение представителей абвер-2
- майора Вайнца (Галиция) и капитана Вербейка (Волынь).
И снова вернёмся к тому, что
открылось на Нюрнбергском процессе. «Выполняя полученные
указания Кейтеля и Йодля, я связался с находившимися на службе
в германской разведке украинскими националистами, - сообщает
Э. Штольце. - В частности, мною
лично было дано указание руководителям украинских националистов германским агентам Мельнику (кличка «Консул-1») и Бандере
организовывать сразу же после
нападения Германии на Советский
Союз провокационные выступления на Украине».
Позже Бандера и другие лидеры ОУН с гордостью вспоминали,
что немецкая военная разведка
получила от ОУН шпионские сведения с Западной Украины, благо-

даря которым вермахту удалось в
первые дни войны добиться успехов.
Те, кто поднял на щит фанатика
и бандита, пренебрегавшего всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели и
всегда готового совершить любые
преступления, называют его борцом за «незалежну» Украину. И
утверждают, что за это Гитлер посадил его в тюрьму. Но известно, что
немцы были недовольны резнёй,
которую устроили бандеровцы в
первые дни войны: германскому
руководству нужен был порядок
в тылу, к тому же ещё - рабочие
руки и мозги, которые выбивали
оуновцы. И 5 июля 1941года на
совещании Адольф Гитлер сказал:
«Parteigenosse Himmler, machen Sie
Ordnung mit diesen Bande!» (Партайгеноссе Гиммлер, наведите порядок с этой бандой!)
Но даже если бы Бандера пострадал из-за стремления создать «независимое государство»
(немцы никакой независимости
предоставлять, естественно, не хотели), то государство это он твёрдо
решил создавать как фашистское:
«Новое Украинское государство…
добровольно становится частью
нового порядка в Европе, который
создаёт вождь Немецкой армии и
немецкого народа - Адольф Гитлер».
И это - главное, что скрывает
нынешняя киевская хунта.
Пускают в ход
фашистский метод
Вспомните: на заседании ООН
украинская делегация вместе с
делегациями США и Канады проголосовала против резолюции,
запрещающей
героизировать
фашизм. Да, Украина становится фашистским государством. Её
нынешнее руководство, выражаясь словами Джавахарлала Неру,
пускает в ход фашистский метод.
«Фашистский метод, - объяснял
он в письме своей 13-летней дочери Индире Ганди, - заключается
в создании широкого массового
движения, предназначенного для
защиты правящего капиталистического класса. Его опорой становятся люди из низших слоёв среднего
класса, страдающие от безработицы, многие политически отсталые
и неорганизованные рабочие и
крестьяне втягиваются в это движение, обманутые его лозунгами
и в надежде на улучшение своего
положения. Фашистское движение
получает поддержку от крупной
буржуазии, рассчитывающей использовать его».
Так произошло в Германии
30-х годов прошлого столетия.
Так происходит сегодня на Украине. Киевская хунта, прикрываясь
«борьбой за интересы народа»,
зомбирует его своей по сути фашистской пропагандой. Зомбировала она и вашего, Николай Алексеевич, однокашника, который из
беспартийного коммуниста (если
таковым был) превратился в беспартийного сторонника фашистской бандеровщины. На то, что
удастся зомбировать весь народ, и
рассчитывают нынешние властители Украины, реанимировавшие
Бандеру.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды», г. Минск
«Правда» №53 (30259) 22-25
мая 2015 года
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СЛАВЯНСКАЯ КРОВЬ

В те времена, когда войска хана Батыя терзали нашу землю, ордынцы придумали себе кровавую забаву: ставили русских
пленников к колесам своих запыленных повозок, и тех, кто был
выше этих колес, тут же убивали. «У воина рука не задрожит.
Великий хан всё обусловил чётко… Везло лишь детям. Оставались жить Славянские мальчишки и девчонки…» - писал в
«Стихах о хане Батые» советский поэт редкостного таланта
Роберт Рождественский.

Я же хочу рассказать о славянских мальчишках и девчонках, которым НЕ ПОВЕЗЛО остаться жить.
Им не повезло, потому что ордынцы ХХ столетия — фашисты «цивилизованной» Германии, считавшие
себя представителями «высшей
расы», — были во стократ бесчеловечнее дикого хана Батыя.
…Одержимые идеями завоевания мирового господства, утверждения превосходства нордической
германской расы и создания нового мирового порядка, немецкие

нацисты пытались осуществить
покорение, порабощение и уничтожение «неполноценных» народов. План «Ост» — обширная программа закрепления господства
германского рейха в Восточной
Европе — предусматривал физическое уничтожение расстрелами
и казнями огромных контингентов
славянского населения и его сокращения путем преднамеренной
организации голода и эпидемий,
ликвидации медицинского и санитарного обслуживания.

Вот отрывок из речи рейхслейтера Розенберга о политических
целях Германии в предстоящей
войне против СССР и планах его
расчленения, произнесенной 20
июня 1941 года: «Рейхскомиссариат Прибалтики будет иметь четыре
генеральных комиссариата. Граница проходит западнее Петербурга,
южнее Гатчины к озеру Ильмень,
затем на юг, 250 километров западнее Москвы, вплоть до границы
украинского населения… Между
Эстонией и Россией будет создана
полоса поселения эстонцев и латвийцев, которые трудолюбиво выполняют свои обязанности и жизненные интересы которых связаны
с Германией. Непосредственно к
этой границе примыкает белорусская как центр сосредоточения
всех социально опасных элемен-

тов…»
Да, гитлеровцы опасались не
зря — белорусская земля буквально горела под их ногами три
долгих года оккупации. Советская
Белоруссия превратилась в партизанскую республику. И после того,
как фашистские захватчики получили жесткий отпор под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге,
осатанелый Гитлер издает самый
страшный приказ относительно
этой республики: «Ввиду того, что
на территории Белоруссии активно
развито партизанское движение, в
живых оставить каждого 9-го. Лучшую детскую кровь отобрать…»
Из всех 263-х фашистских концлагерей, расположенных на территории Советской Белоруссии, 16
были детскими, или теми, где преимущественно содержали детей.

Но теперь появляются еще более
чудовищные заведения — детские
ДОНОРСКИЕ концентрационные
лагеря.
…Огромный яблоневый сад рос
здесь и до войны. Местные жители говорят, что некий ботаник Незведский посадил когда-то китайские яблони, которые распускались
красными цветами и щедро родили такого же цвета плоды. Поэтому
название небольшой белорусской
деревеньки — Красный Берег —
звучало поэтически. До самой фашистской оккупации…
«Война не обошла стороной это
место. Здесь находился один из
концлагерей для детей. Для детей,
у которых брали кровь для солдат
вермахта. Тех, кто выживал, направляли на работу в Германию. Детям,
которые прошли фашистский ад,
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которые погибли. Детям, у которых
не было детства. Детям, которые
никогда не сядут за школьные парты. Детям, которые никогда не нарисуют свое счастье, посвящается
этот памятник», — гласит надпись
на мемориальной плите.
Светлое поле и солнечный круг.
Здесь души детей витают вокруг.
Детский концлагерь прямо
в саду –
Я вижу все это, как наяву…
Мы, группа украинских журналистов, стоим у входа в мемориальный комплекс, известный как
«детская Хатынь». И в прозрачном
воздухе апреля — по-белорусски
он называется «красавік» — звучит
рассказ экскурсовода.
— Вы находитесь в деревне Красный Берег Жлобинского
района Гомельской области. Здесь
в 1943-м году по приказу Гитлера
был создан один из пяти концлагерей для детей, полных доноров.
Второй концлагерь для полного
уничтожения ребятишек 6–14 лет
находился в селе Скобровка Пуховичского района Минской области, где фашисты проводили над
малышами страшные медицинские
опыты.
На Гомельщине, кроме Красного Берега, действовали еще три
донорских детских лагеря: в деревне Лучицы Петриковского района
(360 деток от 6 до 14 лет); самом
Петрикове (290 деток от 6 до 14
лет) и городском поселке Паричи
(510 деток от 8 до 14 лет).
Немцы знали, что стык Белоруссии (Гомельщина, Могилевщина, Витебщина), России и Украины — исконно славянский край.
Именно там фашисты, считавшие
восточных славян «недочеловеками», открывали донорские детские
концлагеря. Не боялись ведь, упыри, что кровь советских славянских
детей, влитая в вены солдат и офицеров вермахта, нарушит «чистоту» их «арийской расы»! Гиммлер
на одном из совещаний гитлеровских бонз в Житомире так и заявил:
«Где бы на Востоке вы ни нашли
ценную кровь — либо изымите ее,
либо уничтожьте».
В Красном Береге для целей
донорства гитлеровцы набирали деток из пересыльного пункта,
собранных в деревнях и поселках
Жлобинского, Рогачевского, Добрушского и других районов. Существует версия, что здесь были
дети из Смоленской области и
Украины Согласно данным, через
пересыльный пункт Красного Берега прошли 15 тысяч человек, из
них — 12 тысяч детей в возрасте от
8 до 14 лет. Фашисты брали пробу
на группу крови, и тот ребенок, у
кого была первая резус-фактор
положительный, становился полным донором. В Красном Береге
гитлеровцы отобрали 1990 деток
исключительно славянской национальности…
В экскурсовода Александра
Манкевича — ярко-голубые глаза.
Он уроженец здешних мест, поэтому каждый его рассказ о тех далеких страшных событиях — личная
боль.
— Детишек из бани загоняли в
зал, где они ждали своей очереди.
В двух комнатах были оборудованы
лаборатории. Ребенка усаживали
за стол, его ручонку просовывали
в отверстие. А там уже немецкие
вампиры делали свое черное дело
— выкачивали детскую кровь. Тети
и дяди в белых халатах вели себя
с жертвами без особой строгости,
но кровь забирали у них до последней капли. Тем, кто после этого
еще подавал признаки жизни, губ-

ки смазывали ядом.
Дети умирали, но ни на территории лагеря, ни в его окрестностях не было найдено ни одного
захоронения. Вероятно, палачи
сжигали обескровленные детские
тельца.
…Старшеклассницы
местной
школы в длинных алых платьях
и шарфах ведут за руки маленьких девочек, одетых во все белое.
Именно девчушек в этом лагере
было больше всего — более 1200
из 1990 детей — у них чаще, чем
у мальчиков, встречалась первая
группа крови, резус-фактор положительный…
Вот почему на входе в мемориальный комплекс Красного Берега, взметнув руки к небу, стоит
худенькая девочка-подросток. В
простеньком платьице, босая, с
прекрасными славянскими чертами лица и разлетающимися короткими волосами. Она не смотрит на
наши гвоздики, на наши слезы —
ее взгляд устремлен себе под ноги,
на квадрат из красного щебня.
Каждый камешек этого квадрата
— капелька отобранной палачами
детской крови. Девочка прошла
через тот ад, который мы только
пытаемся себе представить, и уже
отрывается от земли, от жизни. О
своей боли и безысходности она
кричит не голосом, а скрещенными над головой тоненькими руками…
Образ этой девочки еще долго
будет стоять у меня перед глазами.
Смотрела на маленьких белорусских школьниц, весело играющих
после уроков в догонялки, а в висках стучало: «Донорский возраст,
донорский возраст!» Слушала затем в Крыму, в «Артеке», выступления юных участниц Всеукраинского конкурса «Таланты многодетной
семьи» — и в памяти снова оживало: «Донорский возраст, донорский возраст…»
Пройдя по трем ступенькам,
символизирующим три года фашистской оккупации Беларуси, мы
попадаем на площадь Солнца. К
ней простираются восемь лучей:
один — черный, остальные — золотистые. Черный луч приводит нас
в белый-белый, точно высеченный
из мела или снега школьный класс.
В нем 21 огромная парта (обычный
довоенный класс состоял из сорока восьми учеников), учительский
стол, доска. Мертвый класс, созданный в назидание живым…
Здесь отзвенел уже школьный
звонок,
Не будет звучать здесь детей
голосок.
Они отсмеялись и в вечность
ушли,
Замучили всех, их спасти не
смогли.
Может, это тот класс, в котором
учились ребятишки из Домачевского детского дома Брестской области, расстрелянные немецкими
оккупантами 23 сентября 1942 года
вместе с юной воспитательницей,
уроженкой Житомирской области
Полиной Грохольской? Или один
из тех, что стали пеплом в сожженных белорусских селах?
Всего за годы Великой Отечественной войны гитлеровские
оккупанты уничтожили на территории Советской Белоруссии 8827
школ.
От мертвого класса, через весь
траурный луч, идет красный разлом — символ потери детской крови и детских жизней.
Черный луч. Красный разлом.
Белые парты. На школьной доске
— написанное как бы мелом прощальное письмо 15-летней Кати

Сусаниной своему отцу, воину
Красной Армии Петру Сусанину.
Катя попала в рабство к фашистам,
захватившим ее родной город Лиозно, и, доведенная до отчаянья,
решила покончить жизнь самоубийством.
«Март, 12, Лиозно, 1943 год.
Дорогой, добрый папенька!
Пишу я тебе письмо из немецкой неволи.
Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не
будет. И моя священная просьба к
тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери…»
Вскоре после освобождения
белорусского города Лиозно, в
1944 году, при разборе кирпичной
кладки разрушенной печи в одном
из домов, был найден маленький
желтый конверт, прошитый нитками. В нем было письмо белорусской девочки Кати Сусаниной,
которое «Комсомольская правда»
опубликовала 27 мая 1944 года.
Но черный луч, даже самый
длинный, неизбежно должен закончиться. И вот здесь, где он обрывается, поднимается белоснежный Кораблик детских надежд.
Этот навечно пришвартованный к
Красному Берегу «бумажный кораблик» плывет по волнам памяти и несет на своих белоснежных
парусах 171 имя реальных детей,
освобожденных советскими воинами из концлагерей. Говорят, что
выходившие из фашистского ада
мальчишки и девчонки называли
себя так, как к ним до войны обращались их мамы: Ярик, Олежка,
Сима, Зося, Сева, Тоша, Лола... Так
они и записаны на парусах Кораблика детских надежд.
— Мне часто снится война, —
вспоминала потом одна из выживших девочек, — и я плачу, когда во
сне немцы вновь увозят детей, а их
матери бросаются под колеса машин! При освобождении, помню,
как сейчас, мы сбрасывали с шеек
ненавистные картонные бирки и
рвали их на мелкие кусочки…
За корабликом — 24 витража с
рисунками детей нескольких послевоенных лет.
— Когда Минск очистили от
фашистских захватчиков, — рассказывает Александр Манкевич, —
наш известный художник Сергей
Катков ходил по развалинам и собирал детей, желающих рисовать.
Девочки и мальчики с радостью
изображали то, что они хотели
видеть вместо войны и разрухи:
цветы, птиц, цирковых артистов. И
уже в наши дни дочь Мастера, прекраснейшая художница Светлана
Каткова, сделала из этих рисунков
великолепные цветные витражи,
излучающие послевоенные надежды уцелевших детей и оборванные
мечты их погибших сверстников…
Мемориал «Красный Берег»
— единственный в мире. Здесь
нет ничего случайного — каждая
деталь многократно выверена и
органически вплетается в единую
композицию Памяти. Именно такая
скульптура девочки должна стоять
в этом яблоневом саду. Только черный, белый и красный цвета могут
здесь так внятно «говорить»…
Вместе с благодарностями почти миллиона(!) людей из многих
стран мира, посетивших этот комплекс со времени его открытия 28
июня 2007 года, создатели мемориала «Красный Берег» — академик архитектуры Леонид ЛЕВИН,
скульптор Александр ФИНСКИЙ,
художник Светлана КАТКОВА —
удостоены Государственной премии Республики Беларусь.

На территории размером 8,3 га
эти люди, и все, кто работал вместе
с ними, смогли изобразить трагедию, которая до сих пор кровоточит, и надежду на то, что она больше не повторится.
Именно поэтому в Республике
Беларусь, где о событиях, героях
и жертвах Великой Отечественной
войны помнят с такой человечностью, где воистину «Никто не
забыт, ничто не забыто», сегодня
нет ни национальной вражды, ни
зарождающегося фашизма. Чего, к
сожалению, не скажешь об Украине, бывших Прибалтийских республиках СССР.
О том, что в Латвии во время
Великой Отечественной войны
находился детский концлагерь Саласпилс, известно сегодня всему
миру. Кроме… нынешней официальной латвийской власти. Она
не признает в истории этого концлагеря массовых убийств детей,
называя его… «воспитательнотрудовым». Она вообще отрицает
то, что в лагере было множество
детей! Что врачи концлагеря использовали их для проведения
медицинских опытов и получения
донорской крови, направлявшейся затем в госпитали, где лечились
офицеры СС! Ежедневно у каждого ребенка забирали до полулитра крови, вследствие чего дети
быстро погибали. Всего в лагере
такой процедуре было подвергнуто 12 тысяч детей, у которых было
взято 3500 литров крови! 7 тысяч
маленьких доноров умерли…
По свидетельству бывшего заключенного этого концлагеря
К.А.Лаугалаитиса, детей Саласпилса, начиная с грудного возраста,
держали в отдельных бараках. Им
делали впрыскивание какой-то
жидкости, и после этого они погибали — до 150 малышей в день. С
18 мая 1942-го по 19 мая 1943 года
в Саласпилсе мученической смертью умерли около 3-х тысяч детей
до 5 лет. Охрана лагеря каждый
день выносила из детского барака
в больших корзинах окоченевшие
трупики погибших детей. Их сжигали за оградой лагеря или сбрасывали в выгребные ямы и частично
закапывали в лесу вблизи лагеря.
Вот записи из Акта об истреблении детей в Саласпилсском
концлагере от 5 мая 1945 года:
«Обследовав территорию у лагеря Саласпилс в 2500 кв. м и при
раскопке только пятой части этой
территории, комиссия обнаружила
632 детских трупа в возрасте от 5
до 9 лет, которые располагались
слоями».
В 1967 году как память об узниках лагеря Саласпилс был создан
мемориальный комплекс. Сейчас
он пребывает в жутком запустении.
Цена подобного беспамятства —
возрождение в Латвии фашизма.
Легионеров латышской дивизии
СС, у которых руки по локти в крови жителей Витебщины и города
Слонима в Беларуси, лиепайских
евреев, литовцев, смолян, псковитян, поляков, чтят как «борцов за
государственную независимость».
Все происходит именно так, как и
с нынешней героизацией убийц из
ОУН—УПА в Украине, тоже бывших карателями мирного населения при немецких оккупантах.
Но наступление неофашизма
сегодня — не только циничное
искажение правды о той далекой
войне. Это и экономическое рабство, в которое попали народы
преступно уничтоженного СССР, и
окончательный подрыв наших моральных устоев.
… Осаждая славянские города,
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дикие ордынцы хана Батыя пытались покорить наших гордых предков, отобрать их богатые щедрые
земли, уничтожить культуру. Но им
это не удалось — сбросив иго завоевателей, славяне и дальше строили свою цивилизацию, вершиной
которой стала многонациональная страна — СССР. О могущество
этой страны разбились немецкофашистские орды, но, к сожалению, не сам фашизм. Потому что
пока в мире существует капитализм, он будет плодить и плодить
этих монстров — нацистов.
Мировые запасы промышленного сырья истощаются, западное
общество не может удерживать
свой нынешний уровень потребления без подпитки стран-доноров и,
как встарь, хищно посматривает на
богатые земли восточных славян.
А кроме экономической экспансии
готовит и духовную, когда детей
у славянских матерей станут насильно отбирать при помощи ювенальной юстиции — изуверского
инструмента, придуманного современными фашистами «цивилизованной Европы». И несчастные
родители даже не узнают потом,
кем стал их ребенок — рабом или
полным донором. О ювенальной
юстиции, прежде всего, должны
задуматься матери Украины, которую ее нынешние правители тащат
в петлю Европейского союза. Россия уже пострадала от жестокости
«ювеналов» и пытается с ними бороться.
Но центр славянского противостояния тем, кто сегодня вынашивает планы уничтожения «самого
непокорного на Земле народа», находится не в огромной России, не в
Киеве, «матери городов русских»,
а в небольшой Беларуси. Она, не
изменившая советскому Красному
Знамени, под которым победила
немецкий фашизм, сильна сегодня
своей памятью, своей нравственностью, своей человечностью. И
хочется верить, что единая славянская кровь, которая течет в жилах
белорусского, украинского и русского народов, не позволит нам
стать рабами. Оттолкнувшись от
твердыни Брестской крепости, от
памяти Красного Берега, Россия и
Украина поднимутся и станут вровень с Беларусью, чтобы сообща
отражать любые орды, рвущиеся
на наши земли.
Давайте же всегда будем помнить, что писал дальше Роберт
Рождественский о славянских
мальчишках и девчонках в «Стихах
о хане Батые»:
Возвышенные, как на образах.
Что происходит - понимали
слабо…
Но ненависть в заплаканных
глазах
Уже тогда - не детская - пылала!
Они молчали. Ветер утихал.
Звенел над головами рыжий
полдень…
А всё-таки ошибся Мудрый хан!
Ошибся хан и ничего не понял!..
Они ещё построятся в полки!
Уже грядёт, уже маячит битва!..
Колёса были слишком высоки.
А дети подрастают очень
быстро.
Любовь ГОЛУБЕВА,
с.Красный Берег Жлобинского
района Гомельской области г.Киев

Лицо белорусской оппозиции

Бессовестная цивилизация и белорусская оппозиция

Когда слышишь придуманные в госдепе США кричалки для
белорусской оппозиции, почти всегда хочется уточнить, что
они имеют в виду. Вот, к примеру, кричалка «Говори правду»,
широко известного в узких кругах поэта песенника, весьма неплоха, когда она звучит из уст родителей, поучающих своих
детей этому простому жизненному принципу.
Но, когда под этим лозунгом
собираются сомнительные представители либеральной интеллигенции и на деньги, украденные у
народов Ливии, Ирака, Конго и т.д.
начинают поучать белорусскую
власть, становится просто смешно.
Подобная тусовка собралась
и под кричалкой «За свободу», и
если «Говори правду» это требование госдеповской прислуги к белорусским властям, что уже забавно,
то «За свободу», звучит лишь, как
начало фразы. Возникает зако-

номерный вопрос, за свободу от
чего, ратует лидер этого движения
господин Милинкевич.
Видимо, господин оппозиционер ратует за свободу от чести и
совести, которая сегодня так активно продвигается на Западе. Ведь
трудно представить, что государства, живущие в долг у всего мира,
да еще имеющие наглость бомбить
всех, кто не желает их кормить,
пользуются этой самой совестью.
Вряд ли человек или общество с
совестью мирилось бы с тем, что

ради его благополучия натовские
танки давят своими траками иракских, ливийских или афганских детей, женщин и стариков.
Вот и выходит, что господин
Милинкевич предлагает белорусам свободу от совести, ведь только так можно влиться в западную
демократию, которая отправляет
по всему миру своих наемников
для грабежа и убийств.
Лишившись, совести, неудачник
от оппозиционного лагеря, назвавший когда-то себя и своих единомышленников
«политическими
бомжами», лидер движения «За
свободу» Александр Милинкевич
принял решение завязать с имитацией бурной колонистской возни
ввиду ее неприбыльности, а зна-

чит, и нерентабельности.
Заявив в приватной
беседе: «Ну, все, я завязываю с политической
деятельностью и единственное, что я хотел бы
попробовать, это университет...», Милинкевич довольно продолжительное
время тешил себя надеждой обустроиться в ректорском кресле ЕГУ. Но,
как и следовало ожидать,
сия затея имела бесславный конец.
Не желая мириться с этим,
впрочем, предсказуемым поражением, униженный и оскорбленный
Милинкевич, не согласный с тем,
что его кандидатуру на пост ректо-

ра отвергли, подготовил заявление
по поводу результатов избрания
нового ректора Европейского гуманитарного университета и начал
собирать под оным подписи.
(окончание на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Подписантов-простаков
набралось не много, а претензии, обозначенные в заявлении, до смешного похожи
на ставший уже привычным
«плач оппозиционных аутсайдеров» из стана белорусских «свядомых».
Так, в заявлении Александром Милинкевичем высказано «недовольство «непрозрачностью» процедур,
игнорированием мнения академического и студенческого
сообщества учебного заведения, ассоциации выпускников и белорусского гражданского общества». Кроме того,
Милинкевичем предъявлены
претензии лично к Поллику
(то бишь новому ректору), как
не владеющему информацией о ситуации в Беларуси, а
также как к участнику академических репрессий против
«вольнодумцев» по предыдущим местам работы. Однако
все эти громогласные заявления на деле сильно притянуты за уши и отдают риторическим душком пустословия
лидера «За свободу».
Действительно,
изначально реальные задачи
ЕГУ были бесконечно далеки от общеобразовательных, будучи заточенными на
проведение
агитационнопропагандистской работы в
среде белорусского студенчества, для создания условий
дестабилизации социальнополитической
обстановки
в Беларуси и увеличение
численности радикально настроенной молодежи, действующей исключительно в
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интересах различных зарубежных структур.
Все это, по задумке «импортеров европейских ценностей», должно было в будущем привести к устойчивой
западноориентированой
прослойке среди молодежи
и, как следствие, трансформировать политическую систему Беларуси по зарубежным сценариям.
Однако все эти оппозиционные стратегии были загублены на корню, поскольку
студенты в основной своей
массе были равнодушны к
манкуртной политизации. Со
временем
«белорусский
университет в изгнании», находящийся на иждивении у
Госдепартамента США, Еврокомиссии и иных не менее
известных «патриотов и радетелей за Беларусь», наподобие фонда «Евразия» и фонда
«Сороса», перестал быть интересной зоной для «благотворительности» Запада.
Но даже и без привязки к
западному финансированию
ЕГУ и так утратил позитивный имидж среди молодежи.
Всему виной происходящие
в его стенах коррупционные
скандалы. Так, несколько студентов подали в суд иски на
некоторых преподавателей,
обвинив последних в вымогательствах с целью получения незаконных вознаграждений. На фоне этих и иных
меркантильных баталий, доносительств и дрязг в среде
академического сообщества
и руководящего состава количество студентов сократилось с 2000 до 1000 человек.

И это количество продолжает
стремительно убывать.
Таким образом, изначально провальный проект, не
принесший донорам никакой
пользы и ставший в результате чемоданом без ручки, который наполнен скандалами,
внутренними разборками и
всеобщим
недовольством
«вылился» в полную девальвацию имиджа университета.
И никакой новый ректор этому процессу не помеха...
Именно на этой удобной
высокой волне манипуляций
с истиной, когда даже представители оппозиции, в подавляющем большинстве, говорят о том, что ЕГУ никогда
не был белорусским вузом «в
изгнании», Александр Милинкевич предпринял попытку
«ковать железо пока горячо»,
начав активно прорабатывать
вопрос создания белорусского университета в Варшаве,
разумеется, с заделом на то,
что уж этот «вуз» возглавит
именно он, как единственно
достойный этой чести.
«Закусив удила» и уже рисуя в планах, что первичное
финансирование
данного
проекта будет осуществляться за счет перенаправления
бюджета программы имени
К.Калиновского, Милинкевич
даже не дал себе труда понять
причины и факторы, которые
привели ЕГУ к нынешнему
состоянию. На самом деле,
все объяснения лидера «За
свободу» свелись к простой
аксиоме: дескать, Михайлов
плохой, Поллик плохой, был
бы хороший Милинкевич
ректором, все бы враз нала-

дилось.
И этого оказалось достаточно, чтобы начать какие-то
непонятные манипуляции с
подписантами, которые просто не в курсе под чем они
ставят свои подписи. Люди
попросту не осведомлены
Милинкевичем о его намерениях по созданию университета в Варшаве. Одним
словом, будучи кидаловом в
политике, Милинкевич решил
проявить это свое качество и
в области образования, подставив отдельных представителей «демократического
пучка свядомых».
Данный
«прожект»
и
вправду если и обсуждается,
то только кулуарно, без предварительного согласования и
достижения консенсуса всеми заинтересованными сторонами. В результате нет и
не может быть единого мнения по вопросу концепции
и путей создания подобного университета. Есть только
смутная и не обсуждаемая
интрига господина Милинкевича, который под прикрытием создания некого учебного
заведения просто пытается
перетянуть финансирование,
манипулируя не только подписантами, но и потенциальными спонсорами.
По мнению сомневающихся в образовательной авантюре, идея-фикс Милинкевича о создании ПТУ в Варшаве
дурно пахнет, а посему, немудрено, что заявление, которое
лидер «За свободу», вообще,
как лицо заинтересованное,
не должен был инициировать, практически никто не

подписал, разглядев в нем
манипуляцию и преследование своих меркантильных интересов.
Только изначально можно
было подумать, что это манипуляция квази-политическая,
основной целью которой
является поднятие акций господина Милинкевича перед
очередным «сезоном» оппозиционных неудач. Но с
учетом информации о неком
«липовом» университете - все
становится еще более прозаичным: лидер «За свободу»,
простой и незатейливый,
идейный борец за денежные
польские знаки. Просто Милинкевич оторвался от жизни, его американским хозяевам сейчас нужны снайперы
для майданов и людоеды
для сжигания людей живьем,
вот на финансирование такого университета он вполне
мог бы претендовать. Просто
глупая молодежь, верящая в
красивое гнилое яблоко западной демократии, теперь
никому не интересна. Теперь
больше всего нужны смертники, готовые умереть за власть
американского доллара.
Жаль, что продавшие свою
совесть белорусские политики до сих пор никак не поймут, что они нужны западным
стратегам как презервативы,
для одноразового использования в том или ином
политическом проекте по
организации в Беларуси кровопролитной
гражданской
войны, как это было во всех
странах, куда они запустили
свои щупальца.
По материалам dal.by

кто в теремочке живет

В преддверии избирательной кампании-2015 оппозиционный
бомонд в очередной раз раскололся. Двухлетние выборы «единого кандидата» от оппозиции успехом не увенчались, конгресс
«демсил» в итоге разбежался по углам, затаив взаимные обиды, а на политическом поле появились новые фигуры и фигурки. «Коммунист Беларуси» попытался разобраться в том, кто
все эти люди, и провести маленький политический ликбез для
наших читателей.

Я от бабушки ушел,
я от дедушки ушел
Справедливости ради отметим, что самокритика оппозиции не чужда. К примеру, С.Калинкина в мартовской
«Народной воле» написала
разгромную статью о своих
коллегах по цеху «На арене
– клоуны». В качестве арены цирка выступил конгресс
т.н. «демократических сил».
Оппозиция два года вяло и
нехотя выбирала единого
кандидата для президентских
выборов, и в итоге «продуктивных» переговоров все
оппозиционные
коалиции
дружно развалились: Милинкевич ушел из «Народного
референдума», Некляев ушел
из «Говори правду», а Лебедько и Калякин вышли из
«Талаки». Как видим, лидеры
структур накануне выборов
проявляет фантастические
организаторские способности –– именно за это Калинкина так ласково окрестила
последних «клоунами».
Однако настоящие клоуны все-таки появились чуть
позже, в марте. О своем намерении
баллотироваться
заявил БелаПАН некто Шульган, кандидат-«тунеядец». Во
время интервью «тунеядец»
демонстративно похмелился
джин-тоником в универсаме, а 20 мая провел первую
пресс-конференцию. «С 2000
года я фактически тунеядец,
нигде не работаю», –– честно

заявил бородатый, встрепанный и слегка помятый Шульган прессе. Отдадим ему
должное – он максимально
воплотил в себе образ оппозиционного активиста. Не секрет, что наши «палітычныя
лідары» официальных доходов, как правило, не имеют,
а деньги получают наличкой
от западных фондов через
банки Литвы, Латвии и Польши. При этом отдельные «тунеядцы» от политики даже
ухитряются на попиленные
партийные гранты строить
коттеджи и покупать иномарки. Безработный Шульган,
видимо, станет достойным
представителем сего племени, если западные спонсоры
что-нибудь «отвалят» «тунеядцу» под избирательную
кампанию. Пока же бородатого любителя джин-тоника
поддержали только «Зеленые».

Лисичка-сестричка
и серые волки
О своем намерении баллотироваться заявила также
Т.Короткевич (член БСДГ)
и С.Калякин, председатель
«Справядлівага свету» («СС»).
Короткевич при этом впервые выступает самостоятельной фигурой (ранее работала
в штабе Некляева), баллотируясь от структуры «Народный референдум», куда вошли «Говори правду», БНФ и
социал-демократы из БСДГ.

Политическая
программа
сего винегрета нам не ясна:
видимо, «левые» из БСДГ
объединяются с «правыми»
из БНФ и «беспартийным»
политтехнологом Дмитриевым с единственной целью –
собрать 100 тысяч подписей,
необходимых для выдвижения кандидата.
Сергей Калякин (решение о выдвижении сейчас
принимает съезд «СС») и
Анатолий Лебедько пошли
разными путями. Коалиция
«Талака», куда входили ОГП
и «СС», развалилась, видимо,
Калякин и Лебедько не поделили пальму первенства.
Сам Калякин по этому поводу высказался БелаПАН максимально откровенно: «Раз
нет однозначной задачи победить, то тогда непонятно,
зачем нужно договариваться». Данный тезис Калякина
отлично иллюстрирует положение дел в лагерях оппозиции накануне выборов и не
требует комментариев.
Тем временем настоящая
драма произошла в кампании «Говори правду»: от
политтехнолога
Дмитриева ушел Владимир Некляев.
Причиной ухода, видимо,
стали разногласия в ходе конгресса демократических сил,
в котором приняли участие
БХД, «За свободу», «Говори
правду», БСДГ, БНФ, ОГП и
«СС» (т.н. «семерка»). Фактически, ОГП и «СС» сорвали
конгресс, так как в едином
кандидате Лебедько и Калякин изначально не были заинтересованы (оба заявили
о президентских амбициях). Впрочем, о конкретных
причинах своего демарша

Владимир Некляев высказывался весьма туманно, но в
интервью «Еврорадио» наконец все объяснил: «Я чуть не
подрался на последнем заседании с одним человеком.
И слава Богу, что до этого не
дошло! Ведь в итоге было бы,
что Некляев вышел из оппозиции вовсе не по принципиальным причинам, а потому,
что дал в морду. Как Федута
— дал пенделя и ушел… Еще
сидели все за одним столом,
но уже трещины пошли, и тут
что-то такое невпопад было
сказано этим человеком... И
тут я не выдержал, к нему
подбежал, кулак уже летел,
но слава Богу...».
В кого летел кулак Некляева, так и останется тайной. Вероятно, в Анатолия
Лебедько, который на тот
момент не скрывал своих
планов баллотироваться. А
пока оппозиционная пресса
рассуждает о мотивах «развода», Владимиром Некляевым создается таинственное
движение «За государственность и независимость» (сокращенно –– «ЗГИН»?). Каковы цели движения и чем оно

будет заниматься, пока сам
Владимир Прокопович не
знает. Судя по риторике своего лидера, движение будет
агитировать в райцентрах и
поселках за независимость
Беларуси. Остается только
пожелать Владимиру Прокоповичу удачи в этом нелегком деле.
В общем, странные вещи
происходят в лагере оппозиции. «Коммунист Беларуси»
будет с интересом наблюдать, на какой бок завалится
оппозиционный
теремок.
Отметим, что в этой кампании «правые», т.е. националисты, о себе практически
не заявляют (видимо, знают,
что после украинских событий электорат их не простит,
не поймет и не придет ни на
какую «плошчу»). А если лидеры оппозиции будут тянуть
избирателей в «левую» сторону, притворяясь «социалдемократами» и «защитниками человека труда», то
Компартия Беларуси найдет
достойный ответ для всех
желающих «примазаться» к
социальным лозунгам.
Андрей Лазуткин

7

№ 22 (962) 23 мая – 29 мая 2015 года

Позиция

На перекрестке идеологий
Продолжение. НАчало в №21 от 22.05.15

Базис и надстройка
«Я не хочу заниматься здесь
разоблачением
терминологической неясности и путаницы в
марксизме, - пишет Александр
Зиновьев в своей книге «Кризис
коммунизма, - я утверждаю, что
тезис марксизма об экономике
как о базисе всякого общества и
о политике, как о надстройке над
ним, является ложным в отношении к обществу коммунистическому… Базис коммунистического
общества образует не экономика,
не политика, не идеология, а явления коммунальности».
Организацию многих и многих
миллионов людей в единое целое
по законам коммунальности ученый считал главным условием при
построении коммунизма. На какой экономической основе будет
проходить построение социализма и коммунизма, по его мнению,
не имеет большого значения, поскольку элементы коммунальности присущи обществу не только
в эпоху построения социализма,
но и в эпоху развития самого капитализма. Особенно, благоприятная почва в отношении коммунальности была в царской России,
чему способствовали общинные
земельные отношения среди крестьян. Именно поэтому в России и
произошла социалистическая революция, хотя сама Россия была
далеко не передовой страной. А
согласно теории марксизма социалистическая революция должна
была произойти именно в наиболее передовой стране, где уровень производительных сил вырос до таких размеров, которые
уже не могли вписаться в узкие
рамки существующих производственных отношений капиталистического способа производства.
Следовательно, по мнению ученого, марксистская теория о базисе
и надстройке не совсем верна на
примере России? Следовательно,
не всегда на первое место выступает экономика, как базис и основа общественного устройства, а
наоборот – главное это политика,
политическая надстройка, главное это прийти к власти, а затем
уже создавать необходимые экономические условия для нового
экономического (социалистического) уклада общественной жизни. В известном смысле, так оно и
получилось на примере России.
Но является ли пример России
показательным и закономерным
для других государств и других
общественно-исторических условий?
В соответствии с теорией
К.Маркса и Ф.Энгельса основой
общественной жизни является
развитие производительных сил,
производство материальных благ
в интересах удовлетворения потребностей человека (индивида).
Но, чтобы производить, люди
должны установить друг с другом
взаимные отношения, которые у
К.Маркса называются производственными отношениями. Именно совокупность этих отношений и составляет экономическую
структуру общества, на основе
которой вырастают и все другие
социальные, правовые, идеологические и т.д. отношения, которые
определяют нормы поведения
людей. Единство и неразрывность между производственными
(имущественными) отношениями
и производительными силами и
есть коренная причина социального и исторического развития
общества. Пока существует между
ними определенное равновесие,
общество развивается эволюционным путем, но как только это
равновесие нарушается и «производительные силы общества
приходят в столкновение с существующими отношениями производства (имущественными отношениями) внутри которых они
до тех пор вращались, наступает
эпоха социальной революции.
С изменением экономического

основания изменяется более или
менее быстро вся возвышающаяся на нем огромная надстройка».
Так писал в своих трудах К.Маркс,
но не к таким выводам пришел в
своих произведениях Александр
Зиновьев. Переход царской России на рельсы социализма он
считал не результатом внутреннего общественного развития
страны и классовой борьбы, а наличием определенных внешних и
внутренних факторов, к которым
можно отнести: развал экономики и разруха в результате Первой
мировой войны, огромная политическая работа большевиков
и склонность русского народа к
коммунальным
(коллективным)
отношениям.
На чем были основаны такие
ошибочные выводы? Думается,
что, прежде всего на опыте царской и советской России. Когда в
1917 году свершилась февральская буржуазно-демократическая
революция, было понятно, что ее
роль заключается в ликвидации
всех остатков крепостного права,
царского самодержавия и всего
того, что мешало быстрому развитию капитализма в России. В
силу различных объективных и
субъективных причин Временное
Правительство эти задачи не выполнило, более того, экономическая ситуация с каждым днем усугублялась. Так долго продолжаться
не могло. Результат известен – 25
октября 1917 года свершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция. Какие задачи должна была она выполнить? Задачи социалистического
развития России и СССР. Но как
можно было выполнить эти задачи, не решив задачи буржуазнодемократической революции, не
подготовив материальной основы
для перехода к социализму. Поэтому В.И.Ленин и провозгласил НЭП
(новую экономическую политику),
политику государственного капитализма, которая была основана
не столько на государственной
форме собственности и национализации экономики, сколько на
основе многоукладности экономики, сочетающей в себе различные формы собственности, в том
числе государственную и частную
(в известных пределах). Переход к
НЭПу был тем вынужденным компромиссом между отдельными
слоями общества в самой России,
а так же между РСФСР и капиталистическим окружением, позволяющим нормализовать политические и внешнеэкономические
отношения между государствами с различным общественнополитическим устройством, привлечь иностранный капитал и
технологии для ликвидации экономической отсталости страны.
Не все соратники В.И.Ленина поняли этот важный политический
шаг и суть сложившегося исторического момента, когда Россия, волей исторического случая,
оказалась слабым звеном в цепи
империализма и, прорвав экономическую блокаду и интервенцию, сумела выстоять и встать на
рельсы строительства социализма. Не понял, к сожалению, этого исторического момента и сам
Александр Зиновьев, утверждавший, что первенство принадлежит
все-таки политической надстройке, а экономический базис дело
второстепенное, производное. И
вообще не это главное, главное
– это способность и склонность
русского народа жить по законам
коммунальности.
Однако такой подход является односторонним, в известном
смысле идеалистическим. «Не
ход идей определяет ход вещей, а
наоборот – ход вещей определяет
ход идей», в этом суть марксизма,
в отличие от идеализма. Поэтому
К.Маркс и Ф.Энгельс всегда предупреждали от ошибки забегания
вперед в историческом развитии.
Прежде чем закреплять в юриди-

ческой и правовой форме новые
общественные отношения, руководствуясь при этом самыми благими пожеланиями, необходимо
чтобы старые отношения перестали удовлетворять уровню и
характеру производительных сил,
тормозили всяческое их дальнейшее развитие. При рассмотрении
данного вопроса
К.Маркс неоднократно указывал: «…ни одна
общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все
производительные силы, которым
она предоставляет достаточно
простора; и новые высшие отношения производства никогда не
занимают места старых раньше,
чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования. Поэтому
можно сказать, что человечество
всегда ставит себе лишь исполнимые задачи, ибо, при внимательном рассмотрении, всегда оказывается, что самая задача является
лишь там, где материальные условия ее решения уже существуют
или находятся в процессе своего
возникновения».
Совершенно
очевидно, что всякое забегание
вперед в историческом развитии
той или иной страны, рано или
поздно повлечет за собой определенный откат назад.
С другой стороны, необходимо
иметь в виду, что между базисом
и надстройкой всегда существует причинно-следственная связь.
Линия исторического развития
никогда не совершается только
в плоскости одной экономики
(базиса). Чтобы изменить производственные отношения (базис)
необходимо изменить политическую надстройку, поскольку не
изменив правовые и имущественные отношения, нельзя ничего
изменить и в самой экономике,
в самом способе производства.
Чтобы перейти от рабовладельческого способа производства к
феодальному, необходимо было
юридически упразднить само
рабство. А чтобы перейти к капитализму от феодализма, необходимо было упразднить неограниченную власть феодалов и
крепостное право, сделать крестьянина свободным работником
наемного труда (пролетарием),
узаконить частную собственность
и свободу передвижения людей,
товаров и капиталов.
Сегодня, чтобы двигаться в
сторону социализма необходимо
отменить частную собственность
на землю и средства производства, необходимо ликвидировать
всяческую эксплуатацию человека
человеком. Но как, и кто это может сделать? Может ли это сделать
сам класс капиталистов? Нет, не
может, поскольку он существует
как класс именно на праве частной собственности, которая позволила ему накопить огромные
богатства (путем эксплуатации
труда капиталом) и занять господствующее положение в обществе.
Более того, он будет делать все
от него зависящее, чтобы сохранить такое положение вещей как
можно дольше, даже увековечить
частную форму собственности,
сделать ее неприкасаемой. И в
этом отношении класс капиталистов не может более считаться
передовым классом, более того,
он все более и более становится
реакционным классом, способным на самые крайние политические и военные шаги и авантюры
( то, что сегодня происходит возле
наших границ, а так же на ближнем Востоке, в Средней Азии и
Северной Африке подтверждает
именно реакционную сущность
империализма). Следовательно,
сделать это может только один
класс – пролетариат, совершив
социальную революцию и установив диктатуру пролетариата.
Каким образом это может сделать пролетариат? Может ли он
это сделать, ведя только экономическую борьбу? Нет, не может,

«В своей общественной жизни люди наталкиваются на известные, необходимые, не зависящие от их воли отношения,
именно на отношения производства, соответствующие той
или другой ступени развития производительных сил. Вся совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и
которому соответствуют известные формы общественного
сознания»
Карл Маркc
поскольку такой подход позволит
ему лишь несколько улучшить
свое материальное положение.
Следовательно, необходима борьба не только экономическая, но
и политическая, борьба за улучшение своего правового статуса,
расширение своего влияния, и, в
конечном счете, борьба за власть.
Только придя к власти, подчинив
себе государственный аппарат
и установив диктатуру пролетариата, диктатуру в интересах
большинства (устранив при этом
диктатуру буржуазии), можно достичь желаемой цели перехода
на путь строительства социализма. Каким образом пролетариат
и его передовой авангард в виде
социалистических, коммунистических и других партий левого
движения придут к власти есть
вопрос конкретных общественноисторических условий конкретной
страны. Произойдет ли это путем
завоевания большинства в Парламенте и принятием соответствующих законов (эволюционным
путем), или путем свершения социалистической революции (революционным путем) это вопрос
тактики. Марксизм, в отличие от
других различных буржуазных
и около буржуазных течений не
исключает ни первый, ни второй
варианты. С точки зрения марксизма революционное (скачкообразное) историческое развитие
не менее необходимо, чем эволюционное (постепенное). В своем недавнем выступлении перед
представителями международных
демократических
орагнизаций
Г.А.Зюганов упомянул о праве наций и народов на восстание. Что
конкретно имел в виду лидер российских коммунистов пока сказать трудно, однако, сам термин
«восстание», вероятно, вызвал
неоднозначную реакцию среди
класса капиталистов и не только в
России. Ведь капиталисты любых
мастей являются категоричными
противниками любых революционных движений, будь они «цветные» или «черно-белые». Недаром политическое руководство
России, выражающее интересы,
прежде всего класса капиталистов
и крупного капитала, все чаще заявляет о категоричном неприятии
любых революций, направленных
на смену существующего политического режима в стране.
Когда мы рассматриваем диалектику развития между базисом и
надстройкой и саму основу экономического базиса социализма, то
необходимо иметь в виду, что экономическую основу социализма,
особенно в его первоначальной
фазе развития, будет составлять
многоукладная экономика в виде
государственной, частной, общественной и личной собственности.
Именно соревнование этих форм
собственности и постепенное сужение частной формы собственности, и как следствие увеличение
доли государственной и общественной, есть, на мой взгляд, суть
экономической основы социализма. Конечно, при этом развитие
экономики будет происходить
на основе общего планирования, исключающего всяческие
диспропорции и кризисы перепроизводства, характерные для
капитализма. Товарно-денежные
отношение при этом сохраняются, но целью производства является не получение максимальной
прибыли, как при капитализме, а
сбалансированное развитие экономики и удовлетворение потребностей населения страны. При
этом вводится прогрессивный высокий налог на людей богатых.
Политическая надстройка в
виде государственных институтов
будет закреплять существующие
производственные отношения и

отношения собственности, при
этом политической основой диктатуры пролетариата будет являться советская власть в форме
Советов народных депутатов всех
уровней.
Экономическую основу коммунистического способа производства будет составлять государственная, общественная и личная
собственность (частная форма
собственности полностью упраздняется), при этом по мере продвижения к коммунизму, доля государственной будет уменьшаться, а
доля общественной увеличиваться. Товарно-денежные отношения, как и сами деньги, как и само
государство постепенно отомрут.
Произойдет стирание различий
между умственным и физическим
трудом, между городом и деревней, исчезнут классовые различия
между людьми. Свободное развитие каждого, будет являться условием свободного развития всех.
Однако такой переход потребует
не только высокого (более высокого) уровня производительных
сил, но и воспитания нового человека, новой коммунистической
морали.
Сегодня, когда в наиболее развитых странах Запада и, прежде
всего, в европейских государствах,
производительные силы труда
достигли такого высокого уровня, о котором нельзя было даже
мечтать сто лет назад, а средства
коммуникаций настолько приблизили расстояния между народами
и континентами, что уже не имеет
большого значения, где именно
проживает человек или производится материальный продукт, мы
можем смело утверждать – материальные условия созрели не
только для перехода к социализму,
но и к коммунизму. Но одно дело
подготовить материальную базу и
другое дело фактически и практически начать этот самый переход.
Даже сегодня, этот переход нельзя
осуществить сразу, минуя низшую
фазу – социализм. Другое дело,
что исторический период между
социализмом и коммунизмом будет значительно меньше, чем он
был в условиях развития СССР.
Но можно ли верить в такой
благоприятный исход исторического развития человечества, не
является ли теория марксизмаленинизма утопией? Нет не является, поскольку историческая
практика, являясь критерием истины, подтверждает правильность
и научность теории марксизмаленинизма. Сам Александр Зиновьев в эту теорию не верил,
как и в то, что теория построения
коммунизма является научной. Он
считал ее утопической (несбыточной) мечтой, «марксистским
идеалистическим проектом». Не
очень он верил в возможности
самого человека, в то, что человек, меняя окружающую его
среду, будет изменяться сам под
воздействием этой среды, притом
в лучшую сторону, как не верил
в огромные возможности народовластия и самоуправления.
Однако необходимо отметить, что
в последние годы жизни он свои
взгляды существенно изменил.
Более важное значение ученый придавал той роли, которую
была призвана сыграть русская
(советская) цивилизация в современном глобальном мире.
Именно в соперничестве двух цивилизаций – русской и западной
он видел главное условие дальнейшего развития человечества в
целом.
Окончание в следующем номере.
Владимир Гуринович,
г. Минск

Культура

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»

«Поклонимся великим тем годам
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым!»
Слова этой патриотической том, что в нём стихи и песни разпесни композитора Александры мещены в хронологическом поПахмутовой стали лейтмотивом рядке с 22 июня 1941 года, когда
сборника песен и стихов войны и «Киев бомбили, нам объявили,
Победы «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМ- что началася война!». ПатриоЛЕ», подготовленного членом тический подъём советского наМинского горкома КПБ, помощ- рода, готовность к беспощадной
ником директора Белорусского борьбе с врагом отражены в
государственного музея истории произведениях Алексея Суркова,
Великой Отечественной войны Александра Твардовского, Янки
Николаем Шевченко. В сборник Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кувключено свыше 300 произведе- лешова, Максима Танка, Петруся
ний известных белорусских и рос- Бровки, Михаила Ясеня и многих
сийских поэтов и композиторов, других поэтов. Безусловно, ценнаписанных в 1941-1945 гг. и в по- тральное место в издании занислевоенный период. По боевому мает гимн Великой Отечественпризыву в грозное время вместе с ной войны – песня «Священная
Отчизной они встали в солдатский война» А.Александрова на слова
строй и прошагали по пыльным В.Лебедева-Кумача. Слова этой
и задымленным дорогам войны главной военной песни подкредо победного ее окончания, деля пляют стихотворения начального
вместе с воинами и горести и ра- раздела книги «Вставай, страна
дости.
огромная!». Среди них – пронзиВ
воспоминаниях-мемуарах тельные и волнующие строки, коМаршал
Советского
Союза торые написал Константин СимоИ.Х.Баграмян отмечал: «У народа нов в период, когда шли тяжелые
слабого духом не могли родить- бои, а бойцы и командиры с тяжеся такие песни: песни-призывы, стью в сердце переносили горькие
песни, вдохновляющие на спра- дороги отступления:
ведливую борьбу с врагом... И
Ты помнишь, Алеша: изба под
всегда песня достигала своей блаБорисовом,
городной цели: звуки ее и слова
По мертвому плачущий девичий
как нельзя лучше выражали наши
крик,
собственные чувства, и мы ощуСедая старуха в салопчике
щали ее своей, родной, кровной
плисовом,
помощницей».
Весь
в
белом,
как на смерть
Фронтовые же стихи читали в
одетый, старик.
окопах и партизанских землянках, в
Ну что им сказать, чем
тылу, вырезали из газет и посылали
утешить могли мы их?
домой в письмах-«треугольниках»,
Но, горе, поняв своим бабьим
над ними благодарно плакали, их
чутьем,
пели, говоря словами поэта, «вьюТы помнишь, старуха сказала: –
ге назло».
«Родимые,
Особенность издания состоит в
Покуда идите, мы вас

подождем!».
Общий патриотический настрой воинов в развёртывании
всенародной борьбы с врагом выразил в стихотворении «Благословение» народный поэт Беларуси
Петро Глебка:
I горда выпрастаўшы плечы,
Шляхамі цяжкімі вайны,
Баям i славе насустрэчу
Ідуць адважныя сыны.
Целый цикл стихов и песен
сборника посвящён белорусским
партизанам. Здесь читатель найдёт
произведения Якуба Коласа «Батьке Минаю», Михаила Исаковского
«Ой, туманы, мои растуманы…»,
Анатоля Астрейко «Партизанская
медаль», песни «Партизанская
борода», «Оршанская сторонка»,
«Партизанская походная» и другие.
Главная же мысль, заключенная
в этих партизанских произведениях, выражена поэтом Максимом
Танком:
Не жалейте, хлопцы, пороха,
Бейте пулей и гранатой!
Знамя красное нам дорого,
Поднимайтесь же на ворога,
На ката!
Нельзя без волнения читать и
строки, посвящённые не стареющим душой ветеранам Второй
мировой, которые «помнят грохот огня, помнят дальние страны,
каждый год, каждый день, опаленный войной». Это о них, бесстрашных защитниках Родины написала такие проникновенные слова
поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина:
В бой за Родину солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято –
Не сломил их враг.
И здесь же в разделе помещена
песня Игоря Лученка на слова Михаила Ясеня «Поклонитесь, внуки,

У Вечного огня

Николая Аладова, Петра Подковырова, Григория Пукста - белорусской музыке будет посвящен
концерт, который состоится в
Мирском Доме культуры.
По словам Ольги Куляко,
праздник искусств «Мирский замок» стал своеобразным брендом района, и ежегодно привлекает не менее 1 тыс. зрителей.

Величье Памяти, взывая к силе слов,
И слава воинов навечно на сроднили,
Ведь вы, спасая нас, уничтожая зло,
Шли в смертный бой, и смерть вы победили!
И вечные огни в честь воинов горят,
То пламя их сердец нам дорого и свято:
Ведь вечные огни всем в мире говорят,
Что не было сильней советского солдата!
Навеки сохраним заветы ратных дел,
Те огненные дни историю творили,
Сумели вы тогда тот одалеть предел,
Где жизнь сильнее зла, сильнее грубой силы.

По материалам БЕЛТА

Витебские областной и городской комитеты КПБ выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с кончиной члена КПБ, бывшего секретаря Первомайского райкома Гражданинова
Юрия Семеновича, активного коммуниста и большого патриота своей Родины.
Гродненский горком Коммунистической партии Беларуси глубоко скорбит по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны, преданного делу партии коммуниста, награждённого двумя
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, боевыми медалями, прекрасного человека Арона Абрамовича Лельчука. Память о товарище Лельчуке всегда будет жить в
наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.

Вознесся подвиг ваш над пирамидой лет,
Как колокол звучит торжественно и громко!
Пусть льется в сердце свет
Великих тех побед!
Пусть дальше их несут достойные потомки!

Хроника
30 мая 1918 года: Наркомом иностранных дел Советской
России стал Георгий Васильевич
Чичерин, сменивший Льва Троцкого;
30 мая 1942 года: при Ставке Верховного Главнокомандующего создан Центральный штаб
партизанского движения; начальником штаба был назначен
П.К.Пономаренко;
31 мая 1938 года: русский
летчик Антон Губенко над Китаем
совершает первый в истории советской авиации таран;

1 июня 1929 года: в Советской
России объявлен библиотечный
поход, призванный способствовать оживлению деятельности
библиотек, привлечению в них
крестьян, рабочих и молодежи;
1 июня 1965 года: писателю
М.Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе;
2 июня 1918 года: День открытия I Всероссийского съезда
учителей-интернационалистов;
2 июня 1955 года: День основания космодрома Байконур.
Генштаб Вооруженных сил СССР

определяет структуру создающегося космодрома;
2 июня 1981 года: газета
«Правда» обвинила правительство Польши в бездействии по отношении к врагам коммунизма;
4 июня 1981 года: на экраны СССР вышел первый номер
сатирического
киножурнала
«Фитиль», главный редактор —
С.Михалков;
5 июня 1969 года: В Москве
открылось международное Совещание коммунистических и рабочих партий.
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аэродроме» и других белорусских
мастеров изобразительного искусства.
…Минули годы и десятилетия. Но и сейчас и седовласые
ветераны-коммунисты, и представители среднего поколения, и
молодежь с глубоким волнением
обращаются к стихам и песням,
запечатлевшим величие огненных
лет Великой Отечественной войны. Спустя много лет после войны
напишет эти строки поэт Василий
Степанов:
Мы храним их бережно и свято
И несём сквозь гул идущих лет…
В них – душа защитника,
солдата
И Победы нашей вечный свет.
Важно, что во многих стихах и
песнях белорусских и российских
авторов отчётливо прослеживается глубокая мысль, так пронзительно правдиво сказанная в
песне белорусского композитора
Леонида Захлевного «И всё-таки
мы победили!»:
И как бы ни судачили в газетах,
Но мы прошли в боях огонь и дым,
И есть у нас сегодня День
Победы,
Который зачеркнуть мы не
дадим!
Нет сомнения в том, что сборник песен и стихов войны и Победы «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
станет замечательным подарком
ветеранам, членам Коммунистической партии Беларуси и всем, кому
дорога память о незабываемых
днях и годах минувшей войны, защитниках родной страны и великом подвиге воинов, отстоявших
честь, свободу и независимость
нашей Родины.
Александр Косенко,
секретарь Минского ГК КПБ,
член Белорусского
союза журналистов,

Творчество

Праздник искусств «Мирский замок - 2015»
пройдет 30 мая и будет посвящен 70-летию Победы

Об этом сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского
райисполкома Ольга Куляко.
В этом году праздник позициродного артиста Беларуси Мионируется как республиканская
хаила Финберга.
общественно-культурная акция
На празднике искусств будут
и озаглавлен «Мы, белорусы звучать белорусская классичемирные люди». По традиции
ская музыка, старинные и духовглавным гостем и участником
ные сочинения, эстрадные пропраздника станет заслуженный
изведения.
коллектив Национальный акадеВ Мире в этот день будут звумический концертный оркестр
чать произведения корифеев
Беларуси под управлением набелорусской музыки ХХ века -

деду!». От имени молодого поколения словами благодарности звучат эти строки:
Деды, наши деды,
Вам спасибо за Победу!
Вы спасли Отчизну нам,
Наши деды, слава Вам!
Настоящим реквием по героямосвободителям – живым и павшим
– звучат стихи песни, посвящённые
Победе. По словам поэта Марка
Лисянского:
Рожденная на поле боя
Под сокрушительным огнем,
Она приходит майским днем
Под шум зеленого прибоя.
Здесь помещены стихи Якуба
Коласа «В майские дни», Алексея
Суркова «Утро Победы», Александра Твардовского «В тот день, когда окончилась война», песни Эдуарда Зарицкого на слова Михаила
Ясеня «Так пришла к нам Победа»,
известные композиции «Ехал я из
Берлина», «День Победы», «Как,
скажи, тебя зовут?» и другие.
Общий мотив этих произведений убедительно раскрыт в
стихотворении Петруся Бровки
«Фронтовые дороги»:
Мы,
в стремленье едины,
Долг исполнили свой.
Мы дошли до Берлина,
Расквитались с войной.
Характерной особенностью издания является то, что оно иллюстрировано военными плакатами,
фотографиями фронтовых лет из
архива и фондов Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны.
Украшением сборника служат репродукции картин – А.Д.Шибнева
«Год
1944.
Освобождение»,
Е.Н.Тихоновича, И.А.Давидовича
«Праздник Победы 9 мая 1945г.
в Минске», С.Г. Романова «Перед рейдом по тылам врага»,
П.Н.Гавриленко «На партизанском

Евгений АКИМЧЕНКО, г.Минск, член КПБ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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