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А.Н. СОКОЛ: «БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
ПАМЯТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!»

Навстречу
Ленинскому юбилею!

Поздравление Первого секретаря ЦК КПБ по
случаю 75-летия Великой Победы

Уважаемые товарищи! Друзья!
Чем больше лет отделяет нас от того светлого, солнечного,
майского дня, когда весь мир с восхищением и радостью встретил
весть о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии, тем весомее это событие становится в истории человечества.
К сожалению, многое из того, о чем мечтали, чем грезили
воины-победители не сбылось - Великая Отечественная война
оказалась не последней. Дальше была Хиросима и Корея, Вьетнам
и Белград, другие большие и малые войны.
Труден был путь наших отцов и дедов. Но они верили в победу
с первого до последнего дня войны — даже тогда, когда надежда,
казалось, иссякала. На руинах Брестской крепости, в блокадном
Ленинграде, в осаждённом Севастополе, в снегах Подмосковья,
в степях под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге они
были тверды в своём стремлении разгромить врага. Советские
люди приближали Победу на каждом рубеже, на фронте и в
тылу. Белорусская земля обильно полита кровью защитников
Отечества, наша страна потеряла почти треть своих жителей.
Поэтому в День 9 мая нет места беспамятству и забвению,

Компартия на
субботнике
в Гомеле
Коммунисты Гомельской
городской организации КПБ
приняли активное участие
в республиканском
субботнике

святотатству и ревизии истории. Уроки Великой Победы учат нас
сплоченности и единению – только вместе мы сможем эффективно противостоять тем, кто вновь пытается оживить идеи нацизма,
национализма и сеет в обществе вражду.
Будем же достойны памяти Победителей!
Наше дело правое! С праздником вас! С Днем Победы!
Алексей Николаевич СОКОЛ,
Первый секретарь ЦК КПБ

ДЕЛЕГАЦИЯ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ
ВОЗЛОЖИЛА ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ

Первый секретарь ЦК КПБ Алексей Николаевич
Сокол, вместе с другими коммунистами и членами
молодежного крыла партии – ЛКМ, возложили цветы к открытому и реконструированному монументу Победы в Минске.

Памятник
на
площади
Победы с ритуальной площадкой и Вечным огнем построен
в 1954 году. Высота облицованного
серым
гранитом
обелиска - около 40 м. Четыре
грани постамента обелиска
оформлены
бронзовыми
горельефами,
созданными
белорусскими скульпторами:
«9 мая 1945 года» (скульптор
Бембель), «Партизаны Беларуси» (Глебов), «Слава павшим
героям» (Азгур), и «Советская
Армия
в
годы
Великой
Отечественной
войны»
(Селиханов). Обелиск венчает

изображение ордена Победы.
3 июля 1961 года у основания
обелиска был зажжен Вечный
огонь.
В 1984 году его реконструировали и вместе со строительством первой линии метро
построили под площадью
подземный
пешеходный
переход - это кольцевая
обходная галерея, переходящая в круглый мемориальный
зал.
Текущая
реконструкция
завершилась
к
75-летию
Великой Победы. ■

КОММУНИСТЫ НА ПАРАДЕ
9 МАЯ В МИНСКЕ

жестокой войны XX века,
несоизмерима ни с какими
трудностями
нынешнего
дня. Даже мысль изменить
традициям, которые вот уже
75 лет прославляют историю
великого подвига победителей, для нас недопустима»,
подчеркнул
Александр
Лукашенко.
Президент заметил, что в
этом году военный парад в

В братских партиях

Во имя свободы,
мира и правды против фашизма и
войны

Совместное заявление
коммунистических и
рабочих партий к 75-летию
Победы над фашизмом
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75 лет
Великому подвигу

Красноармеец как
высший образец
защитника
Отечества
Красная Армия была
образцовой школой
патриотического и
нравственного воспитания
не только молодых людей,
но и всего советского
общества
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Актуально

В столице, на параде по случаю 75-летия Великой Победы, присутствовали коммунисты во главе
с Первым секретарем ЦК КПБ Алексеем Николаевичем Соколом.
Беларусь единственная страна в мире, где сегодня прошёл парад.
Президент Беларуси А.Г.
Лукашенко по этому поводу
отметил в своем выступлении,
что трагедия белорусского
народа времен ВОВ несоизмерима ни с какими трудностями современности.
«Этот праздник для нас
священный. Трагедия белорусского народа, который вынес
на плечах титанический груз
потерь и разрушений самой
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Спасибо Лукашенко
за Победу, или Как
Путин оказался в
роли Монтесумы

Минске стал единственным
на постсоветском пространстве, но он прошел в честь
всех
советских
воинов,

освободивших
нацизма.

мир

от

Пресс-служба КПБ

Вчерашний триумф
русского духа в Минске и
позорная картина
«самоизолированной»
Москвы, отданной во
власть людей в масках с
одиноким Путиным у
Кремлевской стены под
похоронную музыку, стала
лучшей иллюстрацией
нежизнеспособности
режима
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Íàâñòðå÷ó Ëåíèíñêîìó þáèëåþ
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, а также в рамках Года малой родины коммунисты Гомельской городской организации КПБ приняли активное участие в республиканском субботнике.

КОМПАРТИЯ НА СУББОТНИКЕ
В ГОМЕЛЕ

Первый
секретарь
Гомельской городской
организации
КПБ
Мурашко Д.А. и Председатель
Гомельского
городского отделения
общественного объединения «Лига коммунистической молодёжи»
Трегубова Е.М. совместно с другими представителями местной власти,
трудовых организаций и

общественных объединений провели посадку
75 деревьев в поселке
Юбилейный
Гомельского района на аллее
«Юбилей Победы».
Заместитель председателя
Центрального
комитета общественного объединения «Лига
коммунистической
молодёжи»
Артём
Карпенко совместно с

сотрудниками Гомельской областной организации
Белорусского
общества
Красного
Креста посадили более
50 зеленных насаждений на прилегающей
территории организации.
Пресс-служба
Гомельского ГК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

ВО ИМЯ СВОБОДЫ, МИРА И ПРАВДЫ —
ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОЙНЫ
Совместное заявление коммунистических и рабочих партий к 75-летию Победы над фашизмом.
Победа над фашизмом во Второй мировой войне – это величайшее событие в Истории, память
о котором необходимо хранить и защищать от
непрекращающихся попыток исторической фальсификации, цель которых заставить забыть ведущую роль Союза Советских Социалистических Республик, коммунистов и антифашистов всего мира
в разгроме нацизма.
Нацистский
фашизм,
порожденный капитализмом,
был самым террористическим проявлением монополистического
капитала.
Именно он был ответственен
за начало той агрессивной
войны, которая привела к
гибели около 75 миллионов
человек, из которых около 27
миллионов были советскими
гражданами, погибшими на
полях сражений и в результате безграничных страданий
в нацистских концентрационных лагерях. Народы
также не могут забыть о
чёрных страницах, таких как
атомные
бомбардировки
США городов Хиросимы и
Нагасаки, без какого-либо
военного
оправдания,
а
лишь для демонстрации их
могущества и гегемонистских
целей на глобальном уровне.
Вторая мировая война
(1939-1945 гг.) была результатом обострения межимпериалистических
противоречий, а также ставила своей
целью уничтожение первого
социалистического государства, СССР, что выразилось, в
частности, в пособничестве,
оказанном Великобританией,
Францией и Соединенными
Штатами, экспансионистским
амбициям
перевооружавшейся нацистской Германии.
Отмечая 75-ю годовщину Победы 9 мая 1945
года,
нижеподписавшиеся
коммунистические и рабочие
партии убеждены в том, что
они выражают чувства и
желания рабочих и народов
всего мира, призывая:

воздать
должное
всем тем, кто отдал свои
жизни на полях сражений
против фашистских полчищ,
почтить память героически
сопротивлявшихся борцовантифашистов, героического
советского народа и Красной
Армии во главе с Коммунистической
партией,
чей
вклад вписан в героические
страницы военной истории,
такие как битвы под Москвой,
Ленинградом и Сталинградом, ставшими решающими
для Победы над фашистским
варварством;
- признать, что победа
над нацистской Германией
и ее союзниками по Антикоминтерновскому
пакту
была достигнута благодаря
решающему вкладу СССР,
классовой природе советской
власти,
основанной
на
участии народных масс и
ведущей роли Коммунистической партии, превосходству
социалистической системы.
Эта победа представляет
собой огромное историческое наследие революционного движения;
- оценить выдающиеся
успехи в процессе социального
и
национального
освобождения народов и
трудящихся, которые стали
возможными
благодаря
победе и продвижению сил
социального мира и прогресса, расширению социалистического лагеря до Европы,
Азии и Латинской Америки,
завоеваниям
рабочего
движения в капиталистических странах, стремительному

развитию
национальноосвободительного движения
и последующей ликвидации
колониальных империй;
- разоблачить и осудить
кампании,
направленные
на то, чтобы приуменьшить,
исказить или даже опровергнуть решающую роль СССР
и коммунистов в разгроме
нацистского фашизма, более
того, ложно и несправедливо обвинить Советский
Союз в начале Второй
мировой
войны,
стереть
вину большого капитала
и
прислуживавших
ему
правительств в содействии
фашизму и развязыванию
войны, в оправдании и
реабилитации
фашизма,
разрушении памятников и
памяти об освобождающей
роли
Советской
Армии,
пропаганде антикоммунизма
и криминализации коммунистов и антифашистов;
- разоблачить и осудить
антикоммунистические
резолюции ЕС и попытку
исторической и клеветнической
фальсификации,
приравнивающей социализм
к фашистскому монстру;
предупредить,
что
империализм
все
чаще
делает ставку на фашизм и
войну как на «выход» из всё
углубляющегося
кризиса
капиталистической системы,
чей бесчеловечный характер
особенно очевиден, когда
даже в условиях серьёзной
эпидемической
вспышки
«Ковид-19»,
империализм
США, НАТО, ЕС и его союзные
капиталистические державы
проводят
преступную
политику блокады и агрессии
против стран и народов;
- признать, что борьба за
мир, социальный прогресс и
социализм неразделимы;
- взять на себя обязательства по содействию укреплению общего дела рабочего
класса, трудящихся и народов
всего мира, политических сил,

заинтересованных в препятствовании распространению
фашизма и участвующих в
борьбе против империализма, империалистической
агрессии и развязывания
новой трагической войны.
Ситуация,
в
которой
находятся
трудящиеся
и
народы мира, подчеркивает
важность усиления антиимпериалистической
борьбы
за суверенитет народов и
независимость
государств,
за права рабочих и народов
на пути к революционному

преодолению капиталистической системы, которая
порождает фашизм, войну,
несправедливость и другие
опасные
противоречия
текущего момента. Как и 75
лет назад, именно борьба
коммунистов и всех тех, кто
сталкивается с капиталистической эксплуатацией и
угнетением, откроет путь для
будущего человечества.
Подписали
75 коммунистических и
рабочих партий мира
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
Говоря о победе советского народа в Великой Отечественной войне, важно подчеркнуть, что сама
Красная Армия была образцовой школой патриотического и нравственного воспитания не только
молодых людей, но и всего советского общества.
Рейтинг красноармейца по степени почета и уважения в общественном сознании был несопоставимо выше, чем это имело место в дореволюционные
времена у солдат императорской русской армии.

Ведь солдата до революции за последнего человека
считали. В общественный сад
(парк) ему вход был запрещен,
в трамваях ездить было нельзя.
Солдата подвергали телесным
наказаниям «еще во время
Первой
мировой
войны».
«Старики, многие из которых
были в прошлом солдатами
царской армии, с гордостью
смотрели на своих одетых в
красноармейскую форму детей
и внуков и даже завидовали им».
Генерал-фельдмаршал Г. Фон
Клейст отмечал: «То, что солдаты
Красной Армии продолжали
сражаться в самых безнадежных ситуациях, совершенно не
заботясь о собственной жизни,
можно в значительной степени
приписать храброму поведению
комиссаров. Разница между
Российской
Императорской
Армией в годы Первой мировой
войны и Красной Армией даже
в самые первые дни германского вторжения была просто
колоссальной. Если в прошлой
войне русские армии сражались
как более или менее аморфная
масса,
малоподвижная,
лишенная индивидуальностей,
то духовный подъем, вызванный
идеями
коммунизма,
начал
сказываться уже летом 1941
года». А генерал Г. Блюментрит,
начальник штаба 4 армии,
наступавшей
на
Белоруссию, писал: «Красная Армия
1941-1945 гг. Была гораздо
более сильным противником,
чем царская армия, ибо она
самоотверженно сражалась за
идею».
Поэтому глубоко невежественны современные фальсификаторы в своем понимании
морального духа и человеческих
качеств красноармейцев в годы
Великой Отечественной войны.
Свою мамонистскую душонку и
раболепное преклонение перед
Западом они пытаются перенести на воинов Красной Армии,
изображая последних в виде
неких недоразвитых субъектов
и антисоциальных элементов,
которые боятся и ненавидят
Сталина и советскую власть,
и воюют с немцами только

из-за своей глупости и из-под
палки. Так, писатель Владимир
Войнович в своем пасквильном
романе «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина» изобразил советского
воина маленьким, кривоногим,
с красными ушами, глупым и
забитым. А резонерствующий
театрал Эльдар Рязанов назвал
его «нормальным народным
типом,
подлинно
русским
характером».
Отличие
этих
«деятелей»
литературы
и
искусства
от
действительно
выдающегося русского писателя
Алексея Толстого с его «Русским
характером» как раз представляет собой отличие настоящего
писателя-патриота от литературных и театральных пакостников
и фальсификаторов. Последним
в силу их духовной ущербности
никогда не понять, что могут
быть воины, которые способны на величайший героизм и
самопожертвование во имя
свободы своей Родины.
Знаменитый
белорусский
скульптор Валентин Занкович,
автор
главного
памятника
мемориального
комплекса
«Хатынь» в казематах Брестской
крепости нашел потрясающую
надпись, сделанную защитниками крепости, которая широкой
общественности еще не известна. Это лаконичные, но обжигающиеся душу слова: «Нас было
пятеро. Мы умрем за Сталина».
Вот она действительная правда
о
морально-психологической
атмосфере советского общества
во время Великой Отечественной войны.
Не
подлежит
никакому
сомнению, что ментальность
наших
красноармейцев
и
немецких солдат очень отличилась. Особенно показательна
в этом плане Сталинградская
битва. Отчеты военной цензуры
и отчеты НКВД показывают, что
отрицательные настроения у
наших воинов составляли лишь
долю процента. Другое дело,
немцы. Самые страшные дни для
Сталинграда еще не наступили,
еще не понятно, кто кого победит,
немцы еще не голодают и не
мерзнут, а находятся в гораздо

КРАСНОАРМЕЕЦ КАК ВЫСШИЙ
ОБРАЗЕЦ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
лучших условиях, чем наши. А
в письмах своим близким ноют,
жалуются. Основной лейтмотив
немецких писем: «Мои дорогие,
я очень страдаю, пострадайте
вместе со мной». Вызывают в
родственниках чувство вины,
просят прислать из Германии
продовольственную посылку.
Известно, что последний
самолет из Сталинграда вывез
немецкую почту, когда армия
Паулюса уже была разгромлена.
Из этих писем министерство
пропаганды Геббельса собиралось выпустить сборник для
поднятия
морального
духа
армии и гражданского населения Германии, показать «каковы
наши герои». «Но настроение
подавляющего
большинства
авторов было настолько упадническим, что эта затея провалилась. Даже двух процентов не
набрали писем, которые бы
соответствовали этой пропагандистской задаче».
Фельдмаршал
Ф.Паулюс,
уже находясь в плену, сказал
советскому офицеру: «А я вот
уже в плену прочитал «Как
закалялась сталь» и подумал:
если бы там отчетливо представляли себе, что в Красной Армии
немало таких Корчагиных, в
наши расчеты были бы внесены
существенные изменения».
О фальсификации истории
Великой Отечественной
войны
9 мая 2020 года великое
событие в нашем историческом
календаре – 75-летие Победы
советского народа в Великой
Отечественной
войне
над
немецко-фашистскими захватчиками. В этом плане есть смысл
остановиться
на
некоторых
фальсификациях, связанных с
событиями Великой Отечественной войны и советского периода
отечественной истории.
Взять, к примеру, попытку
фальсификаторов
заменить
Великую Отечественную войну
Второй мировой войной. Этим
они хотят не только объявить
США победителем в войне, но
также поставить знак равенства
между
всеми
участниками
данной войны. По логике
фальсификаторов
бандеровцы, прибалтийские эсэсовцы,
власовцы, коллаборационисты в
других странах ничем не отличаются от защитников Отечества.
А поэтому их надо примирить и
забыть о фашизме. Фактически
фальсификаторы
предлагают
забыть о той смертельной
опасности,
которая
грозила
нашей стране, всему миру и
человечеству. Это непристойная
и оскорбительная фальсификация в отношении наших народов,
сражавшихся не на жизнь, а на
смерть с фашизмом.
Или вот так называемая речь
Сталина 5 мая 1941 года, которая
фальсификаторами
используется в качестве свидетельства
подготовки СССР к нападению
на Германию. Что же было на
самом деле? Точное название
данного
документа
звучит
следующим образом: «Краткая

запись выступления на выпуске
слушателей академий Красной
Армии 5 мая 1941 года». Этот
документ был реконструирован
по воспоминаниям участников
встречи в двух вариантах –
русском и немецком. Русский
вариант содержал несколько
фрагментов: основной текст и
выступления в форме тостов.
В частности, Сталин сказал:
«Проводя
оборону
нашей
страны, мы обязаны действовать
наступательным образом. От
обороны перейти к военной
политике
наступательных
действий». «Не надо быть
военным
специалистом,
–
совершенно верно указывает
Г.Д. Алексеева, – чтобы понять,
что речь идет о стратегии во
время войны – от обороны к
«наступательным
действиям»,
а не о двух типах войн, как это
трактуют некоторые современные историки…»
Фальсификация
истории
Великой Отечественной войны
и в более широком контексте
отечественной
истории
ХХ
века выражается в том, что в
объект изучения безосновательно
включаются
мнения
писателей, журналистов как
научные факты в историческом
познании, которые на самом
деле существуют вне предмета
исторической науки, ее познавательных задач.
Так, 4 июня 1991 года в
«Комсомольской правде» было
опубликовано интервью А.И.
Солженицына, которое он дал
испанскому телевидению еще
в 1976 году. В этом интервью,
ссылаясь на «данные» профессора-антисоветчика
Ивана
Курганова, сбежавшего в годы
Великой Отечественной войны на
Запад, А.И. Солженицын утверждал, что, дескать, от внутренней
войны
советского
режима
против своего народа с 1917 по
1959 годы страна потеряла 110
миллионов человек: 66 миллионов в результате Гражданской
войны и последующей политики
советской власти, а 44 миллиона – во время Второй мировой
войны от пренебрежительного,
неряшливого
ее
ведения.
Интервью было опубликовано
под названием «Размышления
по поводу двух гражданских
войн». Смысл этих размышлений
сводился к тому, чтобы обелить
преступления
фашистов
и
франкистов в развязанной ими
войне против республиканского правительства Испании
в 1936-1939 годах под видом
приведения гротескной фальсифицированной статистики якобы
преступной политики советского
руководства
против
своего
народа. И тем самым внедрить
в умы испанцев в 1976 году и в
сознание наших граждан в 1991
году идиотскую фальсификацию,
что социализм, так сказать,
страшнее фашизма. Логика здесь
была та же, что и у Геббельса: чем
чудовищнее ложь, тем охотнее
в нее поверят. Не случайно
испанские
газеты
называли
Солженицына
«фашистом
больше, чем сам Франко». Как

правильно заметил российский
историк В.Н. Земсков, все эти
измышления А.И. Солженицына
и
других
фальсификаторов
«нельзя назвать иначе, как
патологическим
отклонением
от магистрального направления
в данной области исторической
науки».
Кстати, Александр Солженицын всю свою жизнь клеветал и
на великого русского народного
интеллигента Михаила Шолохова, обвиняя его в плагиате.
Причем это делал даже тогда,
когда все отечественные и
зарубежные эксперты полностью
разоблачили
фальсификацию
критиков Михаила Шолохова.
Говорил
ли
когда-нибудь
правду Александр Солженицын?
Может быть, и говорил. Но, как
отмечал Петр Чаадаев, «есть
люди настолько лживые, что
даже высказанная ими правда
воспринимается
как
ложь».
Именно таким и был Александр
Солженицын.
Поэт
Степан
Щипачев назвал Солженицына
«литературным власовцем». И
вполне закономерно, что жители
Ижевска отказались назвать
улицу города именем Солженицына. Русский писатель, бывший
диссидент Владимир Максимов
аналогичным образом оценивал
такого «либерального политика»,
как Владимир Жириновский. «Я
часто слушаю, - писал он, - того
же Жириновского. И со многим
согласен. Но ведь ни одному
его слову верить нельзя. Он вас
предаст всегда… Перестроится –
и снова с властью».
Известно, что фальсификаторы, пытаясь дискредитировать
великий подвиг наших народов
в годы Великой Отечественной
войны, внедряли в массовое
сознание ложь, что руководство
СССР будто бы всех пленных
воинов Красной Армии записало
в разряд предателей. Это была
сознательная
кощунственная
фальсификация, когда Сталину
приписывалось выражение – «у
нас нет пленных, у нас есть
предатели». На самом же деле
эта фальсификация была сочинена в писательско-публицистической среде в 1956 году на
волне критики культа личности
Сталина.
Эта фальсификация до сих
пор имеет широкое хождение
в публицистике, кинофильмах,
художественной литературе. В
частности, она присутствует в
перестроечном романе Анатолия
Рыбакова «Дети Арбата».
Следует заметить, что в
уголовном
законодательстве
СССР не фигурировало такое
«преступление», как «сдача в
плен». В статье 193 тогдашнего
Уголовного кодекса РСФСР в
перечне воинских преступлений
было зафиксировано: «Сдача в
плен, не вызывавшаяся боевой
обстановкой».
Само собой разумеется, что
понятия «сдача в плен» и «сдача
в плен, не вызывавшаяся боевой
обстановкой» – не тождественные понятия.
(окончание на стр.4)
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Поэтому не существовало
никакого
отождествления
понятий «пленные» и «предатели». К предателям относились те,
кто таковыми и являлись на деле
(полицаи, каратели, выпускники
разведывательно-диверсионных
школ, чиновники оккупационной администрации и т.п.), а к
военнопленным такое определение в принципе не применялось.
Фальсификаторы
Великой
Отечественной войны сочинили
также миф о неких «расстрельных
списках»,
«расстрелах»
части
репатриантов,
т.е.
возвращающихся людей в СССР
(военнопленных, остарбайтеров,
перемещенных лиц, коллаборационистов)
якобы
сразу
же по прибытии в советские
сборные пункты. Это была также
чудовищная ложь. Правда в том,
что подавляющее большинство
репатриантов не подвергалось
не только никаким расстрелам,
но даже и каким-либо репрессиям. Парадокс здесь состоял в том,
что многие прямые пособники
фашистов были удивлены тем,
что в СССР с ними обошлись
далеко не так сурово, как они
ожидали.
Приведем
показательный
пример. Летом 1944 года при
наступлении
англо-американских войск во Франции к ним
попадало в плен большое
количество немецких солдат
и офицеров, которых обычно
направляли в лагеря на территории Англии. Вскоре выяснилось,
что часть этих пленных не
понимает по-немецки и что это,
оказывается, бывшие красноармейцы, попавшие в немецкий
плен и поступившие затем на
службу в немецкую армию. По
статье 193 тогдашнего Уголовного Кодекса РСФСР за переход
военнослужащих на сторону
противника в военное время
предусматривалось только одно
наказание – смертная казнь
с конфискацией имущества.
Англичане знали об этом, но,
тем не менее, поставили в
известность Москву об этих
лицах и попросили забрать их в
СССР. 31 октября 1944 года 9907

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
репатриантов на двух английских
кораблях были направлены в
Мурманск, куда они прибыли
6 ноября 1944 года. Среди этих
репатриантов,
перешедших
на службу в немецкую армию,
высказывались
предположения, что их расстреляют сразу
же на мурманской пристани.
Однако официальные советские
представители объяснили, что
Советское правительство их
простило и что они не только не
будут расстреляны, но и вообще
освобождаются от привлечения
к уголовной ответственности
за измену Родине. Больше года
эти люди проходили проверку в
спецлагере НКВД, а затем были
направлены на 6-летнее спецпоселение. В 1952 году большинство из них было освобождено,
причем в их анкетах не значилось
никакой судимости, а время
работы на спецпоселении было
зачтено в трудовой стаж.
Антисоветчики-фальсификаторы,
критикующие
англо-американцев за выдачу
Советскому Союзу этих людей,
не улавливают одну тонкость в
тогдашней психологии английских и американских политиков
и чиновников. А эта тонкость
заключалась в том, что англичане и американцы вполне могли
предполагать, что попавшие к
ним в плен в немецкой военной
форме бывшие красноармейцы,
на самом деле являются людьми
Сталина и выполняют какую-то
роль в его политической игре.
Отсюда, естественно, рождалось
желание побыстрее очистить
от них Западную Европу, а
следовательно, вернуть их всех
в СССР. «Позднее, – как отмечает
крупный российский историк
В.Н. Земсков, – англо-американцы в какой-то мере отрешились
от указанных подозрений, но до
этого успели выдать советским
властям
немало
активных
противников большевизма и
Советской власти».
Здесь надо иметь в виду и
то обстоятельство, что приближающаяся победа СССР над
фашистской
Германией
во
многом способствовала гуманизации политики в отношении

военнопленных и интернированных гражданских лиц вплоть
до обещания не привлечения к
уголовной ответственности тех
из них, кто поступил на военную
службу к противнику и совершил
действия в ущерб интересам
СССР в результате фашистского
насилия и террора над ними.
Это относилось и к упомянутым
репатриантам, прибывшим 6
ноября 1944 года в Мурманск,
так как было известно, что они
в массе своей поступили на
военную службу к противнику,
не выдержав пытки голодом и
жестокого режима в немецких
лагерях. Поэтому никак нельзя
согласиться с распространенной
фальсификацией в литературе
и публицистике репатриации
советских граждан исключительно как якобы нарушения
прав
человека
или
даже
гуманитарного
преступления.
Абсолютно прав В.Н. Земсков,
что «в основе этого процесса,
несмотря на все имевшие место
издержки и негативные явления,
лежала естественная и волнующая эпопея обретения Родины
большими
массами
людей,
насильственно лишенных ее
чужеземными завоевателями».
Хранить память о героях
В СССР царил дух новаторства, интеллектуального творческого порыва многомиллионных
масс, готовности к ратным и
трудовым подвигам, предрасположенности
к
массовому
героизму и самопожертвованию.
Важно иметь в виду, что наша
страна была многонациональным государством, где реально
осуществлялась
политика
равноправия и дружбы народов.
Система союзных и автономных
республик представляла собой
гигантский
цивилизационный
скачек в решении национального вопроса – особенно
на фоне существовавшей в
царской России губернской
системы,
не
допускавшей
автономии
национальных
меньшинств. Внутри советской
страны определяющими были
отношения братства, широкого
взаимопроникновения
и

взаимообогащения национальных культур. Не подлежит никакому сомнению, что советские
люди разных национальностей
реально ощущали себя живущими в настоящем государстве
дружбы народов. В этом плане
показателен «Приказ народного
комиссара обороны СССР» от
23 февраля 1942 года. Из этого
приказа широкой публике у нас
известны лишь слова: «Опыт
истории говорит, что Гитлеры
приходят и уходят, а народ
германский, государство германское остается». А в этом приказе
развенчиваются именно расовые
теории фашизма. «Сила Красной
Армии, говорится в приказе,
состоит, наконец, в том, что у
нее нет и не может быть расовой
ненависти к другим народам,
в том числе и к немецкому
народу, что она воспитана в духе
равноправия всех народов и рас,
в духе уважения к правам других
народов».
Интересный факт. Во время
подготовки к Параду Победы
24 июня 1945 года в Москве
возникла проблема: никто из
наших солдат не хотел брать в
руки фашистские знамена, чтобы
бросить их на землю у стен
Кремля. Пришлось отрядить на
эту операцию роту сотрудников
МВД в черных перчатках.
Важно
отметить,
что
советский человек не только
воплощал высокие нравственные качества, но и бесспорное
интеллектуальное превосходство
над врагом. Жители Германии в
1945 году испытали настоящий
культурно-технологический
шок. Они ждали обещанные
пропагандой Геббельса орды
азиатских варваров, а вместо
этого увидели бесконечные
колонны
разнообразной
военной техники, при этом на
острие прорыва всегда шли
многочисленные
советские
танки. Поэтому не случайно,
что именно советский танк стал
символом не только военного,
но и интеллектуально-технического поражения Европы в
глобальном военном конфликте
во Второй мировой войне.
Разумеется,
в
советском

обществе
существовали
и
антисоветские
настроения,
которые
являлись
идейной
основой коллаборационизма во
время Великой Отечественной
войны. Но не стоит преувеличивать их значение. К примеру,
в великой и жертвенной борьбе
героического
белорусского
народа против немецко-фашистских захватчиков последние так
и не смогли найти достаточное
число
местных
коллаборационистов. В годы Великой
Отечественной войны из 350000
фашистских
прислужников,
действовавших на территории
Белоруссии, только 35000 были
местными уроженцами, из них
около 20000 по принудительной
мобилизации, остальные были
латышскими
и
литовскими
эсэсовцами,
бандеровцами,
власовцами и прочей нечистью.
Очевидно, что сложившаяся
в довоенные годы социальнополитическая система в нашей
стране в сознании многомиллионных масс народа прочно
ассоциировалась с идеалами
справедливости,
дружбы,
прогресса. И советская цивилизация однозначно расценивалась подавляющим большинством наших граждан как самая
гуманная и справедливая на всей
нашей планете. Победа была
достигнута силой духа, интеллекта, народной сплоченности,
силой великой любви к Отчизне.
Уважение
к
своей
отечественной
истории,
патриотизм, высокая нравственность, ответственность перед
своими предками – это основа
прочной государственности и
общественного согласия. Чтобы
двигаться вперед, необходимо
постоянно обращаться к своим
традициям и духовным истокам,
хранить память о героях Великой
Отечественной войны и верность
тем высоким нравственным
ориентирам, которые они нам
завещали.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Àêòóàëüíî

Вчерашний триумф русского духа в Минске и позорная картина «самоизолированной» Москвы, отданной во власть людей в масках с одиноким Путиным у Кремлевской стены под похоронную музыку,
стала лучшей иллюстрацией нежизнеспособности
режима. Путин, который рассчитывал продлить
жизнь нынешней политической системе, используя
подъем патриотических чувств в связи 75-летием Победы, оказался заложником секулярной идеологии и своего окружения, состоящего из агентов
влияния, конъюнктурщиков и открытых жрецов
нового мирового порядка. И вот заслуженный итог:
официальный Белый дом объявил победителями
нацистской Германии США, Британию и... американский дух. А американские социальные сети начали блокировать фотографии русского солдата
со знаменем Победы над Рейхстагом.

Итак,
государству
РФ
указали его место — место
колонии Четвертого рейха.
Вчерашние спонсоры Гитлера,
вырастившие его и натравившие на Советский Союз, уже
не стесняясь, украли нашу
Победу,
«забыв»
указать
СССР в числе победителей
на официальной странице
Белого дома.
Параллельно
американские соцсети начали блокировать
фотографии
наших
героев Егорова и Кантарии,
водрузивших знамя Победы
на Рейхстагом.
И государство РФ, как
обычно, это съело, ответив

только
возмущением
пресс-секретаря МИДа Марии
Захаровой в том самом
Фейсбуке, который пытается
украсть у нас нашу Победу.
А Путин… поздравил с
нашим Праздником «мировых
лидеров», в том числе главу
Германии Ангелу Меркель и
прочих «союзников».
А нам для утешения
сказал, что патриотизм — это,
конечно, наша национальная
идея, только он не должен
быть «квасным». Мало того,
Путин считает, что «патриотизм заключается в том, чтобы
посвятить себя развитию
страны, ее движению вперед».

«Это совсем не значит, что
нужно все время хвататься
только за наше героическое
прошлое, нужно смотреть в
наше не менее героическое
и успешное будущее, и в этом
залог успеха».
Что имел в виду человек,
занимающий
должность
президента РФ и еще недавно
вполне заслуженно претендовавший на статус «национального лидера», — непонятно.
В
контексте
тотального
цифробесия последних двух
лет — это «движение вперед»
звучит довольно устрашающе.
Хотя бы потому что, если не
«хвататься за наше героическое прошлое», можно очень
быстро забыть откуда мы
пришли, кто мы такие и зачем
живем на этом свете. Судя
по всему, окружение Путина
во многом состоит из таких
людей, потерявших память
и желающих, чтобы мы
последовали их примеру.
Говорят,
последний
император ацтеков и майя
Монтесума II погубил свой
народ и свою древнюю
цивилизацию, просто потому
что практически не сопротивлялся малочисленным, но
дерзким и коварным отрядам
Кортеса и других конкистадоров. Колонизаторов было
в сотни раз меньше, при
желании
индейцы
могли
легко расправиться с ними,
несмотря на разницу в
вооружении — но Монтесума
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предпочел не сопротивляться,
сочтя белых людей детьми
богов. Не эту ли ошибку
повторяет Владимир Путин
со своим доверием к Грефу и
прочим борцам за «движение
вперед» — в глобальный
электронный концлагерь? А

вместе с ним и все государство РФ, которое имеет смысл
лишь постольку, поскольку
оно
защищает
великую
Русскую
цивилизацию,
с
народом, верой, историей
и культурой. И которое
обладает для этого одной из

самых сильных армий в мире,
способной успокоить любых
конкистадоров!
Победы
и
поражения
сначала происходят в области
духа, а уж затем материализуются на поле брани. Наши
предки были духовно сильнее

всех своих врагов, и потому
неизменно выходили победителями в самых страшных и
невозможных для обычных
людей битвах.
Слава Богу, что у Большой
России есть Лукашенко! И
простите нас, ветераны, что

мы позволили
свидетелями
позора.

вам стать
нынешнего

Андрей ЦЫГАНОВ

CNN О ПАРАДЕ В МИНСКЕ: ЛУКАШЕНКО ОТМАХНУЛСЯ
ОТ ПРОБЛЕМ С КОРОНАВИРУСОМ

Тысячи людей собрались в Минске в субботу для
участия в военном параде в День Победы, несмотря
на рост числа случаев заражения коронавирусом в
Белоруссии, сообщил своим читателям 9 мая канал
CNN.
В
CNN
отметили,
что
Белоруссия — единственная из
республик бывшего СССР не
отменила массовых мероприятий в честь 75-й годовщины
окончания Второй мировой
войны в Европе и не вводила
строгих правил самоизоляции.
Корреспонденты также отметили, что и зрители, и участники
парада были без масок. Также

было подчеркнуто, что зрители
не
соблюдали
социальную
дистанцию.
CNN
напомнили,
что
Белоруссию со всех сторон
критиковали за бездействие
из-за проведения футбольных
матчей в первые недели после
начала
распространения
инфекции в стране, поскольку другие страны по всему

миру
прекратили
массовые
мероприятия
и
остановили
свою экономику. Американский
телеканал не забыл напомнить
о критике решения президента Александра Лукашенко о
проведении парада в условиях
пандемии как из-за рубежом, так
и дома, о том, что более 13 000
человек подписали петицию об
отмене парада и использовали
средства для покупки аппаратов
искусственной
вентиляции
легких для больниц.
Они привели также ответ
президента Белоруссии всем

критикам: «В этом обезумевшем
и потерявшем ориентиры мире
найдутся люди, которые будут
критиковать нас за время и
место проведения этого священного события. Хочу им сказать
по-человечески: не торопитесь
делать выводы, а тем более
осуждать
нас,
наследников
Победы, белорусов. Мы просто
не могли иначе, у нас не было
другого выбора».
Американский канал также
привел статистику заражений
коронавирусом в Белоруссии. О
чем он ни слова не сказал, так

это о Великой Отечественной
войне, о Хатыни, о партизанском движении, о том, что 9
Мая — день Великой Победы
советского народа над германским нацизмом.
Собственно,
слово
«Германия» в заметке CNN не
употреблялось вообще. Поэтому
победу над кем праздновали в
Белоруссии, для американского
зрителя и читателя останется
непонятным.
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком
по ссылке: rossaprimavera.ru
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ЖИРИНОВСКИЙ НА «БЕЛОРУССКОМ БАЛКОНЕ»

4 мая Владимир Жириновский заявил, что если
ему поступит предложение поехать на парад в
Минск, то он «не будет участвовать в преступлении Лукашенко» и что «фракция ЛДПР никуда не
поедет».
Во-первых, большого друга
Беларуси Жириновского пока
никто никуда не зовет. Есть
более достойные российские
парламентарии.
Во-вторых, сама фракция
ЛДПР, которая угрожает не
поехать – весьма специфическая
вещь.
Традиционно она примерно
на треть состоит из так называемых «коммерческих» депутатов.
Они получают мандаты в обмен
на разного рода помощь партии.
Наиболее простая и понятная —
разовый взнос. Как сообщали
СМИ, место в федеральном
списке на выборах в Госдуму
может стоить 100-200 млн
рублей. Но такие цифры предусмотрены для опытных депутатов,
желающих
переизбраться
в
Думу; для новичков цифры выше
— от 400 млн рублей.
Оплата происходит переводом пожертвований в одну
из близких к партии структур
— Российский союз свободной
молодежи, Центр поддержки
молодежных
инициатив
и
Фонд поддержки безработной
молодежи. Все эти фонды
возглавляет
депутат
Вадим
Деньгин (а в Союзе свободной
молодежи главой также была
бывшая жена Жириновского
Галина Лебедева).
Обороты
в этих структурах немалые. В
2015-2017 годах они получили
добровольных пожертвований и
взносов на 4,3 млрд рублей.
Некоторым «коммерческим»
депутатам руководство ЛДПР
вменяет искать финансовую
помощь целым региональным
отделениям. А платить в ЛДПР
должны все — каждый депутат
поддерживает партию деньгами, эквивалентными 10-100%
его зарплаты, на содержание
аппарата фракции.
Вряд ли кто-то из этих людей
вообще вникал в ситуацию с
Беларусью, парадом, Лукашенко
и прочими вещами. Это серьезные люди, которые делают в

российском парламенте серьезный бизнес.
Вторая
категория
ЛДПР-овцев еще более интересна. Это мужчины, которые в
юности были помощниками
Жириновского.
Например,
ставший в 16 лет помощником вождя на общественных
началах Ярослав Нилов теперь
возглавляет ключевой думский
комитет
по
соцполитике,
ставший в 25 лет помощником
Жириновского Алексей Диденко
сейчас — первый замруководителя фракции, а самый молодой
депутат Госдумы Василий Власов,
попавший в парламент страны в
21 год, раньше был руководителем секретариата партийного
лидера. Вместе они образуют
вторую категорию депутатов
от ЛДПР наряду с «коммерсантами», и надо думать, что на
белорусском параде их тоже
очень ждут.
Нужны ли они в Минске и как
ко всей этой братии отнеслись
бы ветераны, большой вопрос.
Белорусский балкон
В самой России в качестве
альтернативы предложили выйти
9 мая на балконы с портретами
ветеранов. Лукашенко, наверно,
нужно было тоже провести
акцию «Белорусский балкон» и
предложить гражданам выставлять портреты в форточки. О
таком 75-летии Победы наши
прадеды могли только мечтать.
Зато получили бы одобрение
Жириновского, это дорогого
стоит.
Заметим,
что
каждый
юбилейный год без всякого
коронавируса
у
оппозиции находятся причины не
проводить парад: то разрушение дорожного покрытия, то
дорогое топливо для техники, то
дедовщина в частях. В этот год
критика началась аж за 2 месяца
– таким образом СМИ пытаются
выдать собственное мнение за
общественное.

Расчет на то, что при такой
ранней медийной «артподготовке» отмена парада, независимо от причин, станет большим
успехом оппозиции. Мол, мы
своего добились, мы же требовали, с нами теперь считаются.
Именно так это подавалось бы
в их СМИ – большая победа над
Лукашенко, перевес во влиянии
на общество.
Разумеется,
медицинская
картина тут вообще не при
чем. Религиозные праздники
(две Пасхи и Радуница) имели
гораздо больший охват населения. В масштабах республики —
это сотни тысяч встреч, тысячи
достаточно массовых богослужений, посещения родственников и пр. Кстати, католическая
Пасха вообще не критиковалась
в электронных СМИ, наверно,
старшие польские товарищи не
одобрили.
Что же касается 9 мая, то
при хорошей погоде трибуны
могут собрать около 7 тысяч
человек и несколько тысяч
вокруг, но, во-первых, люди
будут находится на открытом
воздухе, а во-вторых, парад
все
равно
не
сопоставим
по масштабу и динамике с
поездками,
перемещениями,
общениями с родственниками
во время церковных праздников и больших многодневных
выходных.
Однако цена вопроса – не
только военная память.
Конкретная модель управления отчетливо проявляется в
кризис. В случае, если Беларусь
быстро и с минимальными
издержками
переломит
ситуацию, Александр Лукашенко
для многих станет примером
того, что можно сохранить
советское наследие и использовать его против одной из самых
больших опасностей для человечества за последние 30 лет.
Это даст эффект, который
не в состоянии перекрыть
никакая
пропаганда,
и
парад здесь – демонстрация
нормальной жизни общества
и работы государства. Поэтому
общественное мнение в РФ
готовят заранее, «на всякий
случай», уверенно рассказывая

в сюжетах о катастрофической
и глубоко ошибочной белорусской политике.
Но
проблема
несколько
глубже, чем чисто медицинская.
Возникает вопрос к сути постсоветской власти вообще. В каких
направлениях двигались бывшие
республики и к чему пришли
через 30 лет? Есть ли хоть где-то
остатки социального государства? Насколько коммерческой
стала система здравоохранения?
Насколько общество устойчиво
к трудностям и ограничениям?
Насколько государство имеет
контроль над рынком и спекуляциями?
Оказалось, что постсоветские
общества
достаточно
хрупкие и начинают шарахаться
и бродить буквально от чиха.
Виной многому, на мой взгляд
– гипертрофированная роль
СМИ. Часть из них не подлежит
никакому регулированию, т.к.
действует из-за рубежа, часть
имеет внешнее финансирование,
отдельные пользуются западной
дипломатической поддержкой.
Оказалось, что зачистить
информационное пространство
практически невозможно даже в
России, которая имеет максимум
таких возможностей.
Что же касается Беларуси, то ситуация с COVID-19
интересна тем, что оппозиционные СМИ впервые пытаются
нащупать
предел
своего
реального влияния. Новости

из оппозиционных партий и
кружков, исторические материалы про ВКЛ и разоблачения
страшных коммунистов давно
набили оскомину населению и
воспринимались безразлично.
Но как только на горизонте
появился коронавирус, оппозиционные СМИ вывалились из
своего мирка, как «юнкерс»
из облаков, и начали бомбить
население жуткими паническими слухами. Разумеется, все это
находит гораздо больший отклик,
чем какие-нибудь полумертвые
праймериз.
Так что вирус показал,
насколько реально важна не
столько медицинская, сколько
информационная безопасность.
Сейчас СМИ, фактически, могут
причинять прямой экономический и политический ущерб
– за счет призывов к населению
не работать, за счет создания
ажиотажного спроса на валюту,
медикаменты, продукты, за счет
травли врачей и Минздрава. И
если в самом начале эксперты
пафосно писали о том, что «мир
уже никогда не будет прежним»
и что всем поголовно придется носить маски, то к концу
эпидемии мы, вероятно, придем
к тому, что «намордники» будут
одеты не на население, а на
СМИ. ■
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ГРЕЧКА КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Проблема оппозиции – это мышление штампами. Большинство мнит себя зрячими в стране слепоглухонемых, соответственно, проецирует отношение к остальному «ляхтарату» как к быдлу.
Эталонный пример – свежая
статья Виктор Мартиновича
«Советы к параду», где он,
аки Макиавелии, дает мудрые
указания, как управлять государством.
Советы там, конечно, под
стать. В лучших традициях
Солженицына
предлагается
покаяться, извиниться, признать
ошибки и начать жить не по лжи.
Структурно же статья построена на принципе «взять на понт».
Вначале сообщается, что власть
не отменяет парад «потому что
скажут, что испугались». А в
конце – мол, если вы реально
не испугались, так возьмите и
отмените.
И это не заметки из детского сада, а реальное видение
госуправления.
Зато,
если
отморозить уши назло бабушке,
будет награда – как считает
Виктор Мартинович, «нам [т.е.
оппозиции и власти] будет
намного проще существовать».
Чтобы понять непростой
механизм этого сосуществования, начнем издалека.
То,
что
оппозиция
«с
которой тяжело существовать»
последние 25 лет находится
на
помойке
белорусской
истории – результат системных
ошибок, которые в разные
годы совершали националисты
с начала XX века. Невозможно
строить дом на архаичном,
гнилом фундаменте антикоммунизма, по два раза на дню
продавать это как национальную
идею да еще клянчить новое
финансирование.
Чернобыль,
про который сейчас вспомнили
все без исключения СМИ, из той
же оперы, это метафора страданий от коммунистов, хорошо
понятная западным товарищам,
но не более того.
Например, можно вспомнить
идиотские плакаты беларусаў
Нью-Ёркшчыны – “Lukashism –
political Chernobyl”. Спонсорам
важно видеть знакомое слово,
допустим, Chernobyl. Или KGB.
Дальше их познания о Беларуси
заканчиваются; но если удачно

вписать их в простую матрицу, то
Чернобылем можно объяснить
все на свете.
Теперь о вопросе личной
ответственности. Как-то так
получается, что люди, которые
смотрят на вас из электронных
колонок или блогов (речь не
о Викторе) никогда не имели
ни формального статуса, ни
нормального места работы, ни
задекларированного источника
дохода. При этом умудрялись
руководить штабами, партиями,
движениями и другими большими и малыми балаганчиками.
В лучшем случае лидеры
мнений управляли коллективом
редакции из 5-10 человек или
осуществляли бесконечный чес
по фундатарам, клянча бюджеты
на полугодие (оба направления стратегически важны
для любого опп. СМИ). Но, по
крайней мере, многие действительно были на своем месте. А
сейчас жалко смотреть, во что
превратилась та же Белгазета
без Виктора Мартиновича. Зато
страна приобрела еще одного
писателя-лидера-мнений-дляколонок, причем на белорусском
языке,
пересыпанном
словесностью типа «срака»,
«дупа», «азадак». Здесь, кстати,
открывается широкое поле для
филологических исследований
Ганны Севярынец.
Поэтому, когда вы открываете очередной текст, цепко
держите в мозгу, что оппозиция
не отвечает ни за что вообще.
Власть же несет всю полноту
ответственности
каждую
секунду без всяких напоминаний и колонок.
В чем эта ответственность
заключается по Мартиновичу?
Парад 9 мая назван Рубиконом, т.к. «дальше претворяться
перед
иностранцами
будет
невозможно».
Открою
секрет.
Власть,
которая
оглядывается
на
«иностранцев» в своих решениях, не пробудет в нашей стране у
руля и одной пятилетки. Секрет
в том, что в мире нет и не было

хороших и добрых советчиков,
которые спят и видят, как бы
осчастливить белорусов. Все
они преследуют свои цели, и
поэтому готовы десятилетиями
кормить те или иные карманные
организации или сайты.
Побочным следствием стал
внутренний дефект мышления
– именно оппозиция привыкла в случае проблем бегать
по посольствам и требовать
дапамогі. Но трагедия в том, что
на грамадзянскую супольнасць
в ближайшее время просто
не будет денег. Ниоткуда.
Ни копейки. Потому что ЕС
еще долго будет разгребать
собственные проблемы, а Штаты
с подачи Трампа уже несколько лет проводят ревизию и
сокращение внешних сетей.
Активистам останется, разве что,
пойти на поклон к РФ.
Но, само собой, раньше
трава была зеленее, а деревья
выше.
Александр Федута в «Белгазете», которую некогда возглавлял
Виктор Мартинович (статья
называется «Уже насосались»)
рассказывал о том, что оппозиции в 2000-х ежегодно получала
около $9 млн. в год. Из них за
счет нецелевого использования
(проедания, краж и пр.) похищалось приблизительно $3 млн.
«В предвыборный год эту
цифру можно смело удвоить», –
едко сообщал Федута.
Теперь
ради
интереса
давайте посчитаем, сколько
на эти доллары двадцать (!)
лет назад можно было купить
масок, сырья для антибиотиков,
защитных костюмов и прочего.
Но почему-то не купили и не
подарили белорусскому народу
про запас, на склад. Покупались
иномарки, квартиры, строились
коттеджи, семьи вывозились
в США, Польшу и Чехию.
Нынешние
60
миллионов
покажутся просто каплей в том
море денег.
Так совпало, но на эту же тему
совсем недавно высказывался
Лукашенко в ходе совещания
по иностранной технической
помощи:
«Наметился
определенный рост таких финансовых
поступлений
из-за
рубежа.

Только за последние три года
их общий объем составил около
$240 млн.
Мы видим активизацию
наших западных партнеров различных фондов и ассоциаций
по финансированию так называемых гуманитарных проектов.
Ни копейки не должно быть
потрачено на деструктивную
деятельность внутри страны. На
гуманитарной помощи в свое
время выросла наша так называемая оппозиция, жила неплохо,
фактически ее деятельность,
антигосударственная, особенно
в то время, финансировалась
из-за рубежа по линии гуманитарной помощи».
И тут, о ужас, все без
исключения
оппозиционные
СМИ начинают страдать, что
гуманитарку мы теперь не
получим. Но это, конечно,
совпадение. Вообще, любители
чужих денег должны знать, что
такие средства не выделяются
без каких-либо условий. Как
правило, на них нужно закупать
импортные
препараты
и
технику, которую впоследствии
придется обслуживать импортными запчастями, содержать
иностранную инфраструктуру и
т.д.
Что же касается нецелевого
расходования гуманитарки, то
этому вопросу столько же лет,
сколько и нашей оппозиции.
Дело в том, что на излете
перестройки было несколько
перспективных
политических
направлений:
создавались
организации по линии Народного фронта и Мортиролога
Беларуси, и одновременно –
чернобыльские. Чуть позже это
позволило получать на помощь
чернобыльцам
валютные
средства, за которые впоследствии покупалась оргтехника,
арендовались
помещения
и подкармливались активисты.
Соответственно,
акция
«Чернобыльский шлях» стала
традиционной и политической.
Причем можно заметить, что при
строительстве Островецкой АЭС
от «шляха», фактически, отказались – хотя логично было бы
наоборот, качать тему дальше.
Но похожего масштаба нет и
близко – это косвенно говорит

о том, что через чернобыльскую
кассу в лучшие годы демократической оппозиции прокатывались значительные средства.
Еще можно заметить, что
все без исключения колумнисты любят рассуждать про
потомков и некое отдаленное
будущее. Происходит это оттого,
что
успехи
грамадзянскай
супольнасці в каждый конкретный момент времени неочевидны и представляют собой
грызню между группировками.
Зато каждого в этой грызне
греет мысль, что через N лет
потомки перекопают белорусский интернет и возвеличат
ныне безымянных героев.
Однако практика показывает, что нет, не возвеличат. За XX
век (и парад – еще один повод
об этом вспомнить), несколько
поколений националистов уже
поплутало не по тем историческим дорожкам, причем замарало национальное движение
настолько, что им это припоминают и сейчас. В результате
многолетнего порочного круга
нынешние
националисты
полностью ушли в параллельное измерение, в котором нет
более страшной проблемы,
чем коммунисты, Чернобыль,
национальное самоопределение, расейская угроза и другие
не менее насущные вещи.
И
когда
в
результате
событий, типа COVIDа, этот
мирок затапливает внешней
фактор, СМИ начинают буквально рваться на части от мрачных
пророчеств, что власть наконецтаки
окончательно
завела
белорусов в тупик и именно
сейчас все рухнет.
Но нет худа без добра.
Если коронавирус останется
сезонным
заболеванием,
можно будет написать про
него еще много колонок по 30
у.е. и потратить их на гречку в
самоизоляции. Есть шанс, что
именно ненависть к параду,
гречка и рулоны польской
туалетной бумаги станут тем
самым падмуркам, который,
наконец, объединит раздираемую противоречиями грамадзянскую супольнасць.
Андрей ЛАЗУТКИН
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ОТЕЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

История-замечательная вещь. Все считают
себя в ней крупными специалистами, но никто не
полагает себя пигмеем по сравнению с гигантами.
Однако есть такое понятие – «исторический масштаб». Его суть не только в том, что с течением
времени всё становится на свои места, но и в сопоставлении современников. С целью определения их
подлинного масштаба, то есть знания.
А наша новейшая история
демонстрирует, что служение
многими политиками, да и
литераторами
понимается
чрезвычайно узко: как служение
самому себе, своим амбициям,
узко философским целям.
Сейчас такое время-все учат
друг друга, и никто ничему не
учится.
Это
особенно
грубо
проявляется в отношении к
истории.
Всю жизнь утверждаем,
что мы-материалисты, и всю
жизнь уверяли себя в том, будто
можно сформировать сознание,
закрыв глаза на бытие. Это,
можно быть, самое трагическое
заблуждение ушедшего века,
в которое затягивает людей и
нечестная пресса.
Шекспировский
Яго,
которого по традиции числят

по ведомству мелких негодяев, высказал, между прочим,
великую правду: на этой службе
я служу себе.
Как много людей – и вчера,
и сегодня – конфузятся горькой
правдой, стараются отмахнуться
от неё, силах доказать обратное.
Человеку
свойственно
ошибаться. Мало кому удаётся
не
совершить
в
течении
жизни ни одной глупости, в
глупость порой оборачивается
подлостью.
У ошибившегося есть два
пути. Первый – достойный –
назвать себя теми словами,
которые заслужили – дурак
или подлец – и постараться
исправить
совершённое
зло. Второй путь – найти
самооправдание и уклониться
от ответственности. Приверженность многих второму пути

– одна из причин, мешающих
быть Народом.
Рассмотрев
наиболее
расхожие способы самооправдания, легко заметить, что
сводятся они к самооплёвыванию.
Итак:
«Кто
бы
мог
подумать?!».
Любой мог бы – на то и
голова даётся.
Но на поверку оказывается,
что многие люди не любят ею
пользоваться.
Вспомним-ка, для примера,
былые восторги по поводу
Ельцина
и
последующее
изменение и негодование по
поводу того, что натворил этот
«борец» за народное счастье.
По себе знаю: критика неутомимого «правдолюба» и «ликвидатора» партноменклатуры с её
привилегиями воспринималась
даже некоторыми коллегами
по кафедре как проявление
консерватизма и ортодоксальности. «Кто бы мог подумать?!».
Но с чего недоумевать? Ведь
фактов для подумать было
предостаточно. Но многие ли
тогда дали себе труд подумать
над фактами? Хотелось веровать
и уповать. Хотя всякому, кто
не глух и не слеп, было видно

Подумаем вместе.
Вставай и знай: ничтожна жизнь,
Когда, чтоб быть живым,
Теряешь принципы и честь, идя путём кривым!
Го Можо
и слышно, что Борис делает и
что говорит. Не зря испанцы
говорят, что худший слепец –
тот, кто не хочет видеть.
Кем надо было быть, чтобы
не понять, что означает для
России его слова: «Хватайте
суверенитет, кто сколько может
проглотить!»
и
«Прокурор
теперь наш?».
Снова:
«Кто
бы
мог
подумать?!».
Чем, опять же, думали ловко
обманутые вкладчики наших
финансовых
пирамид
типа
МММ, чтобы не сообразить об
источнике денег на сверхпроценты структур, не производящих ничего, и чем всё это
неизбежно кончится? А зачем
думать: «Мы сидим, а денежки
идут!», «Мудро, Юля!».
Не хотелось думать о беспримерном предательстве генералом Лебедем в 1996 году своих
избирателей (отданные голоса
по сути свели на нет усилия
левых в борьбе за выход страны
из тупика). Не думая, превозносили «либерала» Жириновского
и т.д. и т.п. Сплошные «Кто бы
мог подумать?!». Но являются

ли эти слова самооправданием? Даже вышвырнув этот
риторический вопрос в окно,
мы должны быть готовы к тому,
что он, в превращённой форме,
войдёт в дверь нашего дома,
пройдёт сквозь стены, внезапно
вылезет из-под стола почтенного президиума. Рано или поздно
обществу придётся набраться
мужества для того, чтобы
ответить на него в полной мере,
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не занимаясь самооплёвыванием при отсутствии «дружбы с
головой»…
Самооправдание многолико.
Ещё один его вид – «Да я – как
все»… Согласимся, примеры
любой из нас без труда
может вспомнить сам. И этот
вид фиксирует отказ думать
собственной головой и страх
оказаться «не как все». Как
квалифицируем его, не упуская
из виду сказанное ещё в Ветхом
Завете: «не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы,
отступаясь по большинству от
правды» (Исх. 23.2)?.
Что значит – «как все»?
Когда все честно трудятся или
сражаются за Отечество – в
этом следует быть, как все, но и
тогда человек может и должен
оставаться самим собой. А
оправдываться тем, что «я –
как все», глупость и подлость,
значит самому себя записывать,
извините, в ничтожества, в
ни-ка-кие.
«Мы люди маленькие, от нас
ничего не зависит». Распространённое самооправдание для
бездействия. Тоже самооплёвывание и прямая Ложь.
Каждому
от
рождения
даётся возможно доказать, что
он – Человек и пришёл в этот
мир для того, чтобы сделать
что-то своё, неповторимое, а
не только превратить какое-то
количество еды в удобрение. В
сегодняшней сверхполитизированной обстановке возможностей проявить себя Человеком
даже больше, чем в обычные
времена.
«Мы люди маленькие?».
Но кто же тогда «маленькие»,
миллионами своих голосов
привёл к власти преступников и
негодяев, и раз за разом, хоть и,
стеная, помог им власть удерживать? А когда вам указывают на
необходимость борьбы, чтобы
исправить вами же причинённое зло, тут вы сразу «от нас

ничего не зависит?». Ой, ли! Вас
миллионы и ВСЁ зависит от вас.
Звание Человека и Гражданина
нужно подтверждать поступками, быть Людьми. А не хотите
– так не обижайтесь на тех, кто
прямо говорит вам, что вы в
таком случае есть. Вероятно,
шкурный инстинкт выживания,
который во все времена был для
«маленьких» превыше всего,
делает своё дело, не исключая,
естественно, «ударную» роль
откровенных холуёв и приспособленцев.
А как вам «А что тут такого?»
(часто в сочетании с «я – как
всё»…).
Думается, самый гнусный
вид самооправдания-самооплёвывания.
Будучи
выражением
отсутствия у человека чётких
нравственных критериев что
такое хорошо и что такое плохо,
этот способ самооправдания
наиболее отвратителен, ибо
нет такой мерзости, которой
не пытались бы оправдать
подобным образом.
Пропагандируемы
и
на
слуху те, кто жрёт в три горла
и отдыхает на Канарах ценою
того, что миллионы обобранных
ими людей умирают с голоду –
это уже предельный случай «а
что тут такого?» (См.: Егорычев
В.Е. История в событиях и лицах
(Взгляд через призму времени).
Гродно: ГрГУ, 2006. – С. 31-32).
Но с чего всё начинается?
Учится, скажем некто на тройки:
«А что тут такого? Тройка госоценка!». Потом вырастает
и
покупает
сработанный
таким же, как он, троечником
магнитофон или автомобиль и
нет предела его негодованию:
«У нас в стране ничего делать
не умеют!». Хотя собственную
работу тоже делает «на госоценку». Это, кстати, характерно
– сочетание «а что тут такого?!»
применительно к себе с «вот
сволочи» относительно других.

Столетиями
длится
эта
трагедия
духа,
мятущегося
между комплексом неполноценности и манией величия, эта
беда, избыть которую стремились Пушкин и Гоголь, Тютчев и
Достоевский…
Освободив нас из-под власти
тоталитарного
государства,
освободила ли нас перестройка
от нас самих?!
Вдумаемся! Мог ли представитель западной цивилизации
в самых сложных условиях,
при любой масштабе кризиса
дать самому себе определение,
по уровню самоуничтожения
сопоставимое
с
термином
«гомо советикус»? Определив
тем самым самих же себя как
низшую (неразумную?!) расу.
Как особый (неполноценный,
видимо?) вид? Как представителей недокультуры, «унтерменшей». И кто, как не «гомо
советикус» (если следовать
логике
этого
отрицаемого
нами понятия), мог призвать к
тому, чтобы «взять всё лучшее
у капитализма и забыть, что мы
строим коммунизм».
Какая
неистребимая
убеждённость в способности
нашего гения, а отличие от
«них» взять лучшее, а «худшее»,
походя,
между
прочим,
отбросить! И какая готовность
забыть, стереть из памяти «всё
то, что прежде знал, что так
любил, чему так жадно верил?!».
Неужели одно это не вызывает
чувства глубокой обеспокоенности происходящим?! А ведь
подобных примеров великое
множество.
Не
менее
тревожна
подтверждаемая многочисленными исследованиями эрозия
трудовой деятельности. Это
не просто падение трудовой
дисциплины, что само по
себе не может не вызывать
беспокойства, это – мотивационная катастрофа, сознательная
переориентация с созидания на

добывание, потеря активности,
«внутренней»
дисциплины,
своего трудового «Я», умения
одержимо работать. Но ведь
каждый, кто сталкивался с
западной цивилизацией не
только на уровне круизов и
супермаркетов,
понимают,
какой ценой даётся «то»
изобилие, какая супермобилизация присутствует в слоях,
которые обеспечивают высшую
производительность
«той
экономики».
В
бродиле
криков
о
тотальной капитуляции всей
системы ценностей, на которой
держалось наше общество,
растворилось даже то исконное
презрение к вору, которое
казалось неискоренимым. Всё
чаще слышны призывы видеть
в жулике, «теневике» спасителя
нашей страны. Мы вынуждены
констатировать, что общество
впадает в очередной коллективный психоз, стремясь заполнить
создаваемый им же самим
вакуум
частнособственнической утопией.
Нет, Боже меня упаси,
решительно
никаких
предупреждений
против
западных демократий у меня.
Но нет у меня и желания восклицать вместе с грибоедовскими
княжнами:
«Ах!
Франция!».
Я следую мудрому правилу
старика Спинозы: не плакать, не
смеяться, а понимать(Там же, с.
35).
«А что тут такого? Я как
все…».
И
офицеры
Советской
Армии, присягавшие защищать
Советский Союз, не щадя
своей крови и самой жизни, не
ударили пальцем о палец, когда
на их глазах уничтожали то, что
они поклялись защищать.
Им всучили власовский флаг
на рукав и двуглавую куру на
фуражки – и они это приняли.
«А что тут такого?». Им было
достаточно
всем
сказать:

«Нет!». Потому что ни этот
флаг, ни цыплёнок не утверждены Законом, как того требует
Конституция – даже ельцинская.
Но лишь немногие офицеры
предпочли честь и увольнение
бесчестью. Остальные решили:
«И что тут такого?».
Потом предали народ в
1993-м.
«А что тут такого?».
И
ветераны
Великой
Отечественной идут парадом
перед теми, кто разрушил всё,
что они отстояли.
«А что тут такого?».
И М. Т. Калашников, создавший оружие для защитников
Отечества, в свой юбилей
принимает награду из рук
человека, сотворившего с нашей
Родиной всё то, о чём мечтал
Адольф Гитлер, и целуется с
ним, и дарит ему свой автомат
– вместо того, чтобы влепить
по-русски прикладом в лоб.
«А что тут такого?».
И «властители дум» лижут
преступников, дорвавшихся до
власти, во все места – за куски
барского стола.
«А что тут такого?».
И уже немало тех, кто
согласен жить «в этой стране»
– колонии Запада. Лишь бы
жратва и шмотки были.
Как и белорусские «возрожденцы»,
«демократы»
всех
постсоветских
республик
называют себя патриотами. Но
ведь патриотом назвал себя
и предатель Власов. Российская
«демократия»
сообща
с плутократией превозносят
патриотизм Белого движения.
Но вот объективная оценка
тех, кто с этим движением был
связан.
Продолжение в следующих
номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
Убежденный коммунист, советский учёный.
Речь пойдёт об АЛЕКСАНДРЕ ИГНАТЬЕВИЧЕ ВАНЬКЕВИЧЕ, родившемся 30 апреля 1935 г. в деревне Медведня Стародорожского района
в семье учителя, члене КПБ-КПСС с февраля 1967 г. без перерыва деятельности компартии. Его воспитание, образование, становление
личностных качеств осуществлялось в советской семье, в советскую социалистическую эпоху, когда под руководством коммунистической
партии решались многие задачи во всех сферах жизнедеятельности и воспитания нового человека, для которого труд становился мерилом
достоинством, чести и общественного признания.
По окончании средней школы Александр Игнатьевич работал на заводе, служил в Вооружённых Силах СССР. Во время службы в армии был
заместителем секретаря комитета комсомола авиационного полка истребителей, участником Совещания отличников Советской Армии
и Военно-морского Флота в марте 1957 г., награждён Министром Обороны СССР, Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым именными наручными часами.
Учёбу на историческом факультете БГУ совмещал с общественной работой, был членом бюро комитета, секретарём комитета комсомола БГУ, членом Совета университета.
Работая по направлению в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства БССР
(ныне Национальный архив Республики Беларусь), Александр Игнатьевич экстерном сдал кандидатские экзамены за курс аспирантуры, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Наступил новый большой этап преподавательской и
научно-исследовательской деятельности в должностях доцента и профессора. В преподавании Александр Игнатьевич следовал принципу неразрывности преподаваемого предмета с воспитанием. Ведь не случайно советская система образования была во многом лучшей в
мире. У студентов системно от курса к курсу формировалось научное марксистско-ленинское мировоззрение, социально-политическая
активность, стремление следовать в жизни социалистическим идеалам и принципам. Сегодня вопрос о роли марксистко-ленинской науки
в формировании мировоззрения молодёжи стал особенно злободневным. Преподавание марксистко-ленинской науки, овладение её знаниями
способствует формированию подлинно научного мировоззрения, убеждённости в победе социализма, коммунизма.
Александр Игнатьевич преподавательскую и педагогическую работу умело и результативно сочетает с активной научно-исследовательской деятельностью, им опубликовано более 200 научных работ, в том числе четыре монографии и два учебных пособия. За достижения в труде он неоднократно награждён Почётными грамотами Министра образования Республики Беларусь и других руководителей.
Кроме активной работы в системе высшего образования Александр Игнатьевич свои научные знания, педагогический опыт применяет
в идеологической, пропагандистской деятельности среди широких масс. Он в советские годы работал лектором Университета марксизмаленинизма Минского обкома КПБ, лектором общества «Знание».
В современных условиях Александр Игнатьевич активно участвует в международной научной деятельности комплексного развития
знания. Выступает с научными докладами на международных конференциях, форумах, совещаниях в Москве и Санкт-Петербурге. Его доклады опубликованы в научных изданиях организаторов этих мероприятий и в журналах.
Александр Игнатьевич проявил коммунистическую убеждённость и в годы, когда антисоветчики, антикоммунисты совершали свои действия, разрушая Советский Союз и коммунистическую партию. В это время он работал секретарём Советского райкома ПКБ по идеологии,
принимал участие в работе съезда представителей народов СССР, был делегатом учредительного съезда КПБ. Таким мы знаем Александра
Игнатьевича, замечательного человека, убеждённого коммуниста, великого труженика.
Поздравляем нашего юбиляра с 85-летием и 75-летием победы советского народа, социалистической идеологии над фашистской. Желаем крепкого здоровья и творческих успехов.
Александр ЕГОРОВ,
член КПБ-КПСС

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
Уважаемая редакция!

Пишу в Вашу газету
впервые, а поводом стало
знаменательное
событие
в моей жизни: вступление
в ряды коммунистической
партии.
Я,
Мариненко
Елена Николаевна, по образованию
медицинский
работник,
проработала
долгое время в медицине.
В настоящее время возглавляю Мозырскую районную
организацию Белорусского
Общества Красного Креста
в г. Мозыре. По роду своей
деятельности много сотрудничаю с общественными
организациями, сложились
хорошие деловые отношения с Мозырским райкомом КПБ. Мы участвуем
в совместных мероприятиях, акциях, встречах с
населением. Общественная
активность многих коммунистов, секретарей райкома
вызывают у меня чувство
уважения и подражания.

Примером
профессионализма, ответственности в
работе для меня является
председатель Гомельской
областной
организации
БОКК, член Совета Республики
Национального
собрания РБ, коммунист
Смоляк Алла Викторовна.
Мои родственники
тоже
были коммунистами. И я
приняла решение вступить
в партию. Обратилась за
рекомендациями к уважаемым и известным в городе
людям, ветеранам партии
секретарю РККПБ Артеменко Ольге Григорьевне
и председателю первичной
организации
ветеранов
комсомола Качан Людмиле
Михайловне. На бюро райкома волновалась и переживала, чтобы не подвести
своих товарищей. Решение
принять меня в партию
было единогласным. 22
апреля у памятника В. И.
Ленина мне и другим вновь

Òâîð÷åñòâî
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Спасибо вам, отцы и деды,
За мир, спасенный на Земле,
За праздник радостный Победы
В деревне дальней и в Кремле.
С тобою я, моя Россия,
Всегда родная Беларусь,
Иного счастья не просил я
В чужих краях, и тем горжусь.

принятым, будут вручены
партийные билеты. Считаю,
что я своими делами принесу пользу партии и нашему
государству.
С уважением
Елена МАРИНЕНКО,
член КПБ

Õ ð îíè ê à
9 мая 1945: в пригороде
Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии во
Второй
мировой
войне.
И.В. Сталин распорядился,
чтобы маршал Жуков принял
общую
капитуляцию
в
Берлине от представителей
видов вооружённых сил
нацистов.
Капитуляция
была подписана Жуковым
— с советской стороны, а
с немецкой её подписал
генерал-фельдмаршал
В.
Кейтель и представители
люфтваффе и кригсмарине.
Поставили свои подписи под
документом и представители
США, Великобритании и
Франции.
11 мая 1918: с подачи
Феликса
Дзержинского
президиум
ВЦИК
вынес
постановление о закрытии
московских газет, помещающих
«ложные
слухи…
исключительно к тому, чтобы
посеять среди населения
панику
и
восстановить
граждан против Советской
власти».
11 мая 1939: начался
Халхин-Гольский конфликт.
Часть японских историков
считает, что это была настоящая локальная война, причём
некоторые авторы называют
её «Второй русско-японской
войной» — по аналогии
с войной 1904—1905 гг. В
японской
историографии
термин «Халхин-Гол» употребляется только для наименования реки, а сам военный
конфликт
называется
«инцидентом у Номон-Хана»,
по названию ориентирного
знака Номон-Хан-Бурд-Обо
в этом степном районе
маньчжуро-монгольской

границы.
11 мая отряд японской
кавалерии (до 300 человек
с несколькими пулемётами)
продвинулся на 15 км вглубь
территории МНР и атаковал
монгольскую пограничную
заставу на высоте НомонХан-Бурд-Обо. С подходом
к границе подкрепления
японцы были оттеснены
на исходный рубеж. Это
событие условно считается
началом полномасштабного
вооруженного конфликта.
11 мая 1955: началось
совещание
в
Варшаве
представителей
восьми
европейских социалистических стран по обеспечению
мира и безопасности в
Европе, на котором заключили договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский
договор).
12 мая 1975: на экраны
вышел
фильм
Сергея
Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману
Михаила
Шолохова.
В
фильме снимались Василий
Шукшин, Вячеслав Тихонов,
Сергей Бондарчук, Георгий
Бурков, Юрий Никулин, Иван
Лапиков, Николай Губенко.
13 мая 1907: открылся
V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня
и получивший название
Лондонского Съезда. На
съезде были представлены
пять фракций: меньшевики,
большевики, Бунд, Социалдемократия
Королевства
Польского и Литвы (СДКПиЛ),
Социал-демократия Латышского края (СДЛК). Присутствовало 343 делегата от 145
партийных организаций.
Главным вопросом съезда

стал вопрос об отношении
к буржуазным партиям. По
этому вопросу выступило 4
докладчика: от большевиков
— В. И. Ленин, от меньшевиков — А. С. Мартынов, от
польской социал-демократии — Р. Люксембург, от
Бунда — Р. А. Абрамович.
Из-за разногласий между
большевиками и меньшевиками выбранный на съезде
ЦК оказался неработоспособным. Поэтому руководство взял на себя «большевистский центр» во главе с В.
И. Лениным.
Вследствие
того,
что
работа съезда затянулась
и иссякли средства на его
проведение,
вопросы
о
Государственной Думе, о
профсоюзах и партии, о
партизанских выступлениях
и организационные вопросы на пленарных заседаниях
не обсуждались, а были
переданы в комиссии съезда.
Вопросы о безработице, об
экономическом кризисе и
локаутах и о международном
конгрессе в Штутгарте были
сняты с обсуждения.
15 мая 1992: на основании подписанного в Ташкенте договора (ДКБ) создана
Организация Договора о
коллективной безопасности.
Задачей
ОДКБ
является
защита
территориальноэкономического пространства стран — участниц
договора
совместными
усилиями армий и вспомогательных
подразделений
от любых внешних военнополитических
агрессоров,
международных
террористов, а также от природных
катастроф крупного масштаба.

Звучит мой голос во Вселенной,
Но жаль, ее нам не объять,
Зато над Волгой и над Леной
Слова, как аисты летят.
Земля под крыльями – вся наша,
Она победой скреплена.
Не может быть уже иначе,
Земля с народом – в письменах!
Пою я гимн ей вместе с вами,
Мои славянские друзья,
Союз наш делом и словами
Силен, иначе жить нельзя.
Ведь хватит места на планете
И людям всем, и муравьям,
За каждый шаг свой мы в ответе.
Спасибо скажем соловьям.
Они над Бугом с солнцем вместе
Встают на утренней заре,
И гости наши в славном Бресте
Спешат весь Запад обозреть.
Желаем мы своим соседям
Покоя, мира и добра,
А в День Победы – нашим детям
Петь вместе с нами у костра.
Пусть Божья искра нас сближает
Да тушит пламя под грозой.
А поле щедрым урожаем
Зовет вдаль утренней росой.
Как много сил еще, задора,
Какой в строительстве размах.
Сухим держать мы будем порох,
Зерно – в надежных закромах.

Микола ПАНАСЮК
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