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ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ШЕСТОГО И СЕДЬМОГО СОЗЫВОВ
В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси
Александр Лукашенко в обращении к депутатам
Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого
созывов.
«Сегодня важный и в то же
время торжественный день в
политической
жизни
нашей
страны. Мы приветствуем во
Дворце Независимости депутатов Национального собрания
Республики Беларусь седьмого
созыва. Это наш Дворец Независимости и только потом - рабочая
резиденция Президента. Сегодня
мы подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав
депутатского корпуса», - подчеркнул Глава государства.
Он сказал, что, судя по
публикациям в СМИ и мнениям
некоторых депутатов, кое-кто
ждет от Александра Лукашенко
заявлений. В связи с этим он
заявил: «Это не форма для
глобальных заявлений. Вы знаете,
что есть такая форма работы, как
Послание Президента народу
и парламенту, где делаются
какие-то существенные заявления».
Как пояснил Глава государства, традиция подобных встреч
с депутатами пока не укоренилась и только устанавливается.
На встрече разговор пойдет о
некоторых оценках и важных
вопросах. «Мы поговорим о
насущных
вопросах
нашего
государства. Здесь - элита нашего
общества. Вас избрали люди,
у вас за спиной избиратели.
Доказывайте людям делом, что
вы достойны этого высокого
звания», - заявил Президент.
Он считает символичным,
что проведенные парламентские
выборы совпали со знаковым
для страны годом. «В 2019-м мы
праздновали 25-летие Конституции - документа, который играет
важнейшую роль в укреплении
белорусской государственности»
- сказал Александр Лукашенко.
Формирование
современного парламента проходило в
достаточно непростой период.
«Первые
годы
перестройки,
развал
Советского
Союза
больно ударили по всем сферам
жизнедеятельности
страны,
констатировал
Президент.
- Пожалуй, самым тяжелым
испытанием стала несправедливость, с которой столкнулся народ
в эпоху перемен. Людям, которые
всю жизнь честно трудились, не
на что было жить и нечего было
оставить своим детям. По факту

страна стояла на краю пропасти».
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что в этих условиях
на плечи белорусского народа
лег груз ответственности за
решение сложнейших задач:
оказавшись без золотого запаса,
нефти и газа, необходимо было
создать новую экономическую
модель.
Президент
отметил,
что
тогда
предстояло
сохранить
общенародную собственность,
необходимо было закрепить
социальную
направленность
внутренней политики государства,
установить
правовой
порядок и пресечь экстремизм и
бандитизм. В этих условиях надо
было строить страну, наводить
порядок, и порядок был наведен.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что также надо было
выстроить новые дипломатические взаимоотношения, рассчитывать было не на кого. Беларусь
быстро признали зарубежные
государства. Надо было также
определиться с новой государственной символикой, объединяющей общество. «Требовалось остановить разжигание
национальной вражды и решить
чувствительный
для
людей
языковой вопрос и много других
проблем.
Другими
словами
- построить сильное, жизнеспособное государство», - резюмировал он.
«Для
создания
новой,
подлинно
демократической
политической модели обстоятельства требовали принятия
быстрых,
бескомпромиссных
решений и правового закрепления соответствующих полномочий, - подчеркнул Александр
Лукашенко. - И только благодаря
своей мудрости и готовности
взять на себя ответственность
за будущее страны белорусы приняли эти важнейшие
решения
на
всенародных
референдумах. Проголосовали
за твердую власть, стабильность
и законность. В стране был
сформирован
по-настоящему
работоспособный
представительный и законодательный
орган».
Глава государства обратил
внимание,
что
создание
двухпалатного
парламента
Национального
собрания

Официально

Встреча
Первого секретаря
ЦК КПБ
с послом
Республики Куба
На встрече были обсуждены
актуальные вопросы
внутренней и внешней
политики Республики
Беларусь, а также
вопросы взаимодействия с
Кубы с Республикой
Беларусь
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Страницы истории

Американский
холокост

Республики Беларусь - обеспечило последовательное и эффективное проведение намеченных
социально-экономических
преобразований.
«Завершая это историческое
отступление,
скажу
главное.
Конечно, с годами негатив
забывается. С точки зрения
проблем, с которыми столкнулась
страна в 1990-е, сегодня многим
белорусам, наверняка, даже в
мыслях не хочется возвращаться
в то время. И это нормально.
Гораздо правильней держаться
за лучшие моменты, а отрицательный опыт воспринимать
с благодарностью, - считает
Президент. - Для меня как Главы
государства
самым
светлым
воспоминанием тех лет навсегда
останется поддержка нашего
народа».
Президент подчеркнул, что
каждый новый созыв народного
представительства
характеризовался последовательным и
ответственным движением по
пути прогрессивных преобразований. «Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана
вся система законодательства, а
это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых
стратегических задач, стоящих
перед страной, депутаты не
просто корректировали устаревшие правила и нормы советских
времен, но в целом заполняли
правовой вакуум», - констатировал Президент.
По его словам, при участии
парламента
были
заложены
демократические
основы
белорусской государственности
и гражданского общества в
законах, регулирующих деятельность основных политических
институтов страны.
Парламентарии
утвердили

программные
документы:
Основные направления внутренней и внешней политики и
Военную доктрину.
Александр
Лукашенко
обратил внимание на важную
роль в повышении качества
жизни граждан, которую сыграло
принятие законов, направленных на введение минимальных социальных стандартов,
разрешение демографических и
экологических проблем, преодоление последствий чернобыльской катастрофы.
«Принятый
депутатским
корпусом закон о международных договорах не только обеспечил продвижение национальных
интересов на международной
арене, но и создал условия
для защиты прав белорусских
граждан за пределами страны», подчеркнул Президент.
За время своей деятельности
белорусский парламент принял
более 2 тыс. законов, из которых
около 300 - результат труда
завершающего свою работу
депутатского корпуса.
Глава государства убежден,
что
во
многом
благодаря
деятельности депутатов и сенаторов белорусский парламент стал
узнаваем и имеет авторитет.
«Минск впервые стал важной
площадкой
для
проведения
мероприятий международного
уровня, в числе которых сессии
Парламентской
ассамблеи
Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе,
Парламентской
ассамблеи
Центральноевропейской
инициативы, заседание Бюро
Конференции региональных и
местных органов власти «Восточного партнерства», - перечислили он.
(окончание на стр.2)

Становление капитализма
в Северной Америке связано
с такими чудовищными
преступлениями против
человечества, перед
которыми даже блекнут
преступления фашизма в
Великой Отечественной
войне
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Мнение

Почему в СССР
не было
антисоветского
восстания?
Лживые пасквили
деятельности «пятой
колонны», облеченные в
упаковку т.н. советского
коллаборационизма до сих
пор гуляют на бумажных и
электронных страницах,
будоража незрелые (и
ленивые) мозги наших
соотечественников
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Настоящее прошлое

На авансцене
истории
Троцкий и троцкисты,
как тогдашние, так и
нынешние, не понимали и
не понимают, что народу
в конце концов нужна не
болтовня, а конкретное
– на каждом конкретном
жизненном периоде – дело
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2
(Окончание, начало на стр.1)
- Продвижению Минска как
авторитетной
международной
площадки способствовало и
проведение
в
белорусской
столице весной 2019 года
международной
конференции
Группы поддержки Шелкового
пути Парламентской ассамблеи
ОБСЕ».
Международно-договорная
база белорусского парламента
пополнилась новыми документами о двустороннем сотрудничестве с парламентами 16 иностранных
государств.
«Большую
роль парламентарии сыграли в
формировании правовой базы
Евразийского
экономического
союза, сосредоточив усилия
на
защите
отечественных
производителей и продвижении национальных интересов
на рынках наших соседей», продолжил Президент.
Позитивно были восприняты
предпринимателями
и
бизнес-сообществом
решения
по раскрепощению деловой
инициативы
и
смягчение
ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. Широкий
общественный резонанс получило проведение парламентских
слушаний на тему «Правовые и
практические аспекты улучшения
инвестиционного
климата
в
Республике Беларусь».
Особого
внимания,
по
мнению Александра Лукашенко,
заслуживает работа парламента
шестого созыва с молодежью.
Подготовлен проект положения о Молодежном совете
при Национальном собрании,
создана Молодежная палата при
Парламентском собрании Союза
Беларуси и России. Сформированы молодежные парламенты при
областных Советах депутатов.
«Все достижения и высокие
результаты деятельности депутатского корпуса стали возможны
прежде
всего
благодаря
отсутствию
политических
разногласий и настроенности
парламентариев на конструктивное сотрудничество с другими
ветвями власти, - подчеркнул
Президент.
Национальное
собрание всегда выстраивало
свою работу таким образом,
что принимаемые законопроекты действительно отвечали
интересам общества и государства. Убежден, новоизбранные
депутаты сохранят преемственность продуктивного и актуального законотворчества».
«Очередные парламентские
выборы прошли в открытой
конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат
было даже больше, чем в
прошлую кампанию», - сказал
Глава государства.
Он особо поблагодарил за
работу всех членов участковых
избирательных комиссий. «Это
более 60 тыс. человек - белорусов с активной гражданской
позицией, которые бескорыстно
и честно выполнили свою работу
под пристальным вниманием
многочисленных
международных
наблюдателей.
Их
было рекордное число. Мы не
отказали никому. Приняли всех
желающих», - отметил белорусский лидер.
Он поздравил новоизбранных парламентариев с успешной
сдачей
одного
из
самых
ответственных экзаменов в их
жизни и отметил характерные
черты нового состава парламента. В него вошли опытные
управленцы и те, кто знает
жизнь и производство изнутри:
работники агропромышленного
комплекса и промышленности,
талантливые
преподаватели,
врачи, юристы, судьи, силовики,
яркие представители творческой

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
интеллигенции, молодежи и
СМИ. «Поощряя стремление
молодых граждан участвовать
в политической жизни страны,
мы сегодня укрепляем будущее
нашего суверенного государства», - убежден Александр
Лукашенко.
«В целом в избранном
парламенте
представлены
и отражены интересы всех
слоев
населения.
Убежден:
это позволит успешно решать
все поставленные перед вами
задачи и оправдает ожидания
наших избирателей», - отметил
Президент.
Глава государства обратил
внимание, что залог успешного
развития страны - это политическая стабильность и слаженная
работа всех ветвей власти.
«Сегодня все понимают, что
залог успешного развития страны
- это прежде всего политическая
стабильность и слаженная работа
всех ветвей власти: парламента,
Правительства и судов. Где ее нет,
там нет ни мира, ни согласия, ни
экономики, ни благосостояния», сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что новый
парламент должен стать центром
прогрессивного законотворчества, а для реализации этой цели
необходимо руководствоваться
двумя правилами. «Первое принятые поправки и законы
прежде всего должны отражать
реальные потребности наших
граждан. Не надо летать в
космосе, надо смотреть на жизнь
и делать все, чтобы она была
лучше. А для этого надо идти не
по понятиям, а через законы.
Второе - последствия любых
изменений в законодательстве
должны быть проанализированы
и просчитаны на несколько лет
вперед, чтобы люди понимали,
куда мы идем и чего хотим», пояснил Глава государства.
Президент добавил, что в
ближайшее время депутатам и
сенаторам предстоит сообща
решать важнейшие и актуальные вопросы, которые волнуют
общество, а значит, являются
приоритетными целями государственной политики.
Он подчеркнул, что срок
полномочий нового белорусского парламента пришелся на
непростой период. По словам
Главы
государства,
задача
нового парламента - сохранить
преемственность
экономического
курса,
обеспечивая
устойчивое развитие суверенного белорусского государства,
динамику роста экономики и
благосостояния граждан.
«Период будет непростой.
Борьба
ведущих
геополитических сил за сферы влияния,
жесткое лоббирование странами
своей экономической выгоды (вы
видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом),
торговые войны и барьеры реальность, которая объективно
усложняет нам жизнь», - заявил
Александр Лукашенко.
С другой стороны, все это
является двигателем прогресса, заставляет искать новые
резервы экономического роста,
отметил Президент. «Создавать
экономическую систему, которая
минимально зависит от рынка
углеводородного сырья и других
конъюнктурных
товаров,
добавил он. - Это мы, кстати,
начали делать: Парк высоких
технологий и другие направления».
Глава государства заметил,
что экономическое развитие
Беларуси будет базироваться
на привлечении инвестиций,
деловой инициативе, внешней
торговле, изменении ситуации
в демографии. «Среднесрочное
экономическое развитие нашей
страны
будет
базироваться

на четырех опорах: создание
наилучших условий для привлечения инвестиций в нашу
экономику (правда, я уже не
знаю, что можно сделать лучше);
повышение производительности
труда за счет стимулирования
деловой активности, расширение внешней торговли через
освоение новых экспортных
рынков (здесь мы значительно
не дорабатываем; видимо, как
в первые годы, мне придется в
основу всей политики положить
экспорт: будет экспорт - будет
страна), кардинальное изменение
ситуации в демографии», - сказал
Александр Лукашенко.
Особое внимание следует
обратить на тему демографической безопасности, считает
Александр Лукашенко. В этой
сфере, добавил он, в стране
сегодня пожинают плоды спада
рождаемости
1990-х
годов,
поскольку именно это малочисленное поколение становится
родителями.
«Еще один чувствительный
вопрос - угроза потери наших
традиционных
ценностей.
В
условиях стремительно развивающегося мира у молодого
поколения на первый план
выходят вопросы личностной
самореализации
в
ущерб
стремлению создать семью и
продолжить род. Семья должна
стать ориентиром всей социально-экономической
политики.
Что бы мы ни делали - строили
жилье, благоустраивали наши
города, развивали образование,
медицину, спорт, в качестве
главного потребителя благ и
услуг мы должны видеть детей,
семью», - подчеркнул Президент.
Только
приняв
перечисленные меры, убежден он,
можно сохранить белорусскую
самоидентичность и нацию.
Президент призвал парламентариев активно работать в
интересах избирателей, показывая им, что законодательная
деятельность - это тяжелейший
труд.
Глава государства подчеркнул,
что избранные парламентарии
являются представителями одной
из ветвей власти - законодательной. Он сделал акцент на
необходимости слышать людей,
которые за них проголосовали, и
идти в исполнительные органы,
чтобы эти вопросы решать.
Он также посоветовал депутатам чаще бывать в трудовых
коллективах и встречаться с
людьми.
Александр
Лукашенко
в
очередной раз отметил, что
избирательная
кампания
по
выборам в парламент проходила
под его контролем.
В этом процессе, по его
словам, не следует искать
какие-то «подводные течения».
«Мы
будем
поддерживать
конструктивных
людей.
Парламент должен быть срезом
нашего общества по вертикали.
Там должна быть и молодежь, и
среднее поколение, и опытные, и
неопытные. И ветераны, глубокие
пенсионеры (пусть несколько
человек), но голос их должен быть
слышен, потому что 30% нашего
населения - это очень взрослые
люди. Кто будет представлять
их интересы? Конечно же, они
(имеются в виду парламентарии
старшего возраста. - Прим.).
Может, они уже не так скажут.
Может, молодежь их не так
понимает, но это их понимание,
и мы должны это учитывать, если
хотим быть представительским
органом, не только законотворческим», - ориентировал
Александр Лукашенко.
Александр
Лукашенко
отметил, что новому составу
парламента
предстоит
присоединиться к работе по

совершенствованию Конституции.
Александр
Лукашенко
отметил, что на это есть запрос
в обществе. «Мы должны все
объяснить людям и предложить
им свои варианты. Это как раз тот
случай, когда можно проявить
себя и принять участие в судьбоносном для государства проекте.
Думаю,
вновь
избранные
парламентарии понимают, какой
уникальный шанс им выпал», заметил он.
«И вы знаете мое принципиальное требование: целью
предполагаемых
изменений
должно быть совершенствование
системы управления. Прогрессивный мировой опыт мы преломляем через наши национальные
ценности и традиции, уклад
нашего общества. Все изменения вы должны рассматривать
исключительно с государственной позиции, в интересах людей,
которые живут на этой земле»,
- подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что все предложения будут носить только
персональный характер. «Никто
не может спрятаться за коллективное мнение, в том числе
парламент, - заявил Александр
Лукашенко.
Персональная
ответственность - это величайшее благо и двигатель любого
прогресса».
Президент
акцентировал внимание, что простых
решений ни в политической, ни
в экономической, социальной
сфере не будет. «К тому же все
они во многом зависят от уровня
дипломатических взаимоотношений с нашими стратегическими партнерами и мировыми
лидерами, от количества и
качества деловых контактов по
всему миру», - констатировал
Президент.
Расставляя акценты по теме
проведения Беларусью внешней
политики, Президент подчеркнул,
что единственное условие во
взаимодействии с зарубежными
партнерами - это то, что Беларусь
является суверенным и независимым государством.
«Может быть интуитивно,
может, идя от жизни, но мы четко
определили свою внешнюю
политику. С соседями надо жить
в дружбе. Их не выбирают - они
от Господа. Не резать по-живому
наши связи с традиционными
близкими союзниками, каковыми
являются республики бывшего
СССР», - сказал Глава государства.
Он отметил, что необходимо работать с технологически
развитыми
государствами.
«Поэтому мы сотрудничаем с
Европой, а не потому, что мы
хотим повернуться определенной точкой или местом к своему
брату - россиянину. Они все туда
лезут. Как недавно сказал Сергей
Лавров (министр иностранных
дел России. - Прим.), «мы и сами
с Европой стараемся установить
дружеские отношения». Так что
от нас требовать, что мы, живя
в центре Европы, устанавливаем эти отношения?» - заметил
белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что
Беларусь также не может не
иметь хороших отношений с
США. «Если они хотят. Потому что
это империя», - отметил он.
«Мы не можем иметь плохих
отношений, нам повезло в
этом плане, с новой империей,
которая возродилась, - КНР. Нас
не в чем упрекнуть, что мы где-то
были непоследовательны, что,
как «блудная собака», хвостом
виляли. Мы всегда честно
выполняем свои обязанности,
все свои договоренности», сказал Глава государства.
«Если мы будем терпеливо,
спокойно
двигаться
вперед,
развивая свою экономику, нам

никакие внешние угрозы не
страшны», - уверен Александр
Лукашенко.
«Не надо напрягать, что тут
после Украины мы, что Россия
против нас начнет войну, что
Запад на нас будет наступать.
Для того и мы есть, чтобы на нас
никто не наступал. Все это никому
не нужные фейки», - подчеркнул
белорусский лидер.
Президент
затронул
и
белорусско-российские отношения, отметив, что в настоящее
время к ним приковано самое
пристальное внимание, а интерес
к их развитию выходит далеко
за пределы самих государств.
«Скажу
главное:
Российская
Федерация - наш стратегический
партнер, там живут наши братья.
Это партнер в экономической,
политической и военной сферах.
Белорусско-российское добрососедство проверено временем»,
- подчеркнул Глава государства.
Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются
по-разному. «Мы можем где-то
спорить, где-то не соглашаться
друг с другом, но в конечном
итоге мы всегда были, остаемся и,
уверен, останемся союзниками»,
- пояснил он.
Президент
сообщил,
что
Работа над программой действий
по углублению интеграции в
рамках Союзного государства
и пакетом «дорожных карт», а
также соглашениями по чувствительным для обеих сторон
вопросам находится на завершающей стадии.
В то же время Глава государства акцентировал внимание, что
пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по
газу и нефти.
Остаются проблемы и в части
получения
разрешений
для
белорусских автоперевозчиков.
Президент
заверил,
что,
работая с Россией над рядом
документов, в Беларуси исходят
прежде всего из интересов
своего государства и белорусского народа. «Именно такого
подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра
и послезавтра», - отметил Глава
государства.
Президент отметил, что в
основе политического курса
страны - люди, справедливое к
ним отношение, и суверенитет.
Обращаясь к депутатам, Глава
государства подчеркнул: «Белорусы оказали вам высокое доверие,
наделив правом представлять
их интересы, принимать законы.
Доверили укрепление суверенитета и независимости нашего
государства.
Вам
предстоит
ответственная и кропотливая
работа. Так сложилось, что ее
основная часть, как правило, не
видна и часто остается недооцененной. Нынешний созыв Палаты
представителей должен изменить
эту ситуацию».
«Парламент - это площадка
для
профессиональной,
аргументированной дискуссии.
Все мы прекрасно понимаем,
что видение одних и тех же
проблем разными людьми может
существенно различаться. И ваша
задача - во множестве мнений
найти наиболее правильное и
взвешенное решение», - подчеркнул Глава государства.
Александр
Лукашенко
отметил, что «цель - сохранение
наших национальных ценностей,
которые легли в основу политического курса страны: люди,
справедливое к ним отношение
и суверенитет Беларуси».
По материалам
пресс-службы
Президента
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ВСТРЕЧА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ
С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ КУБА
6 декабря в ЦК КПБ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь
Хуан Вальдес Фигероа встретился с Первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси Алексеем Николаевичем Соколом.
Во встрече приняли участие
второй секретарь ЦК КПБ Георгий
Атаманов,
представители
молодежной организации КПБ
– ОО «Лига коммунистической
молодежи», главный редактор
газеты «Коммунист Беларуси. Мы
и время» Геннадий Кудин.
А.Н. Сокол рассказал о месте
КПБ в белорусской политической системе, о тесном взаимодействии коммунистов с другими
общественными объединениями
патриотической направленности.
Большое внимание было
уделено ходу избирательной
кампании. А.Н. Сокол рассказал
о деятельности избирательного штаба КПБ, выдвижении
кандидатов в депутаты от партии,
наблюдателей в избирательные
комиссии. Кроме этого, А.Н.
Сокол проинформировал об
участии в выборах молодежной
организации КПБ – ОО «Лига
коммунистической молодежи».
Он отметил важность поддержки
подобных
инициатив,
рассказал о передаче опыта
прошлых местных кампаний для

обучения молодых активистов.
Среди кандидатов от КПБ были
представлены все возрастные
группы. Первый секретарь ЦК
КПБ рассказал также об увеличении информационной работы
КПБ, в том числе в партийной
прессе, на сайте и в социальных
сетях.
Представители КПБ были
зарегистрированы
во
всех
областных
избиркомах
и
столице, 86 округах и 882
участковых комиссиях.
Второй секретарь ЦК КПБ Г.П.
Атаманов рассказал о помощи,
которую предоставляет партия
своим кандидатам: юридическом
консультировании, тщательной
подготовке документов, изготовлении печатной продукции,
предоставлении символики для
пикетов.
Среди избранных в Палату
представителей 7-го созыва 11
членов КПБ. Также 1 коммунист
состав
Совета
избран
в
Республики. Выборы признаны
состоявшимися во всех округах,
явка избирателей составила
77,22%.
Далее
руководство

компартии подробно сообщило
о ходе избирательной кампании.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба
в Республике Беларусь Хуан
Вальдес Фигероа, в свою очередь,
поблагодарил за организацию
встречи в офисе Центрального Комитета КПБ, поздравил
с результатами выборов и
пожелал успехов в дальнейшей
работе. Он проинформировал
о состоянии взаимоотношений
с США. Особенно подробно

остановился на ситуации в
Латинской Америке, в частности Боливии. Отдельно было
отмечено беспрецедентное и
грубое вмешательство США во
внутренние дела Боливарианской Республики Венесуэла.
Подробно остановились на
международных связях партии,
взаимодействии
в
рамках
СКП-КПСС и тесном сотрудничестве с КПРФ.
Сторонами были обсуждены
иные
актуальные
вопросы

внутренней и внешней политики
Республики Беларусь. Среди
поднятых вопросов одними из
самых важных являлись вопросы
взаимодействия с Республикой
Беларусь.
Встреча прошла в теплой,
дружественной обстановке. Был
достигнут ряд договоренностей
по международному сотрудничеству.
Пресс-служба КПБ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОМЕЛЯ

В Гомеле прошли мероприятия, приуроченные
ко Дню освобождения города Гомеля от немецкофашистских захватчиков.
В средней школе №72 города
Гомеля прошёл урок мужества
«Помни прошлое ради будущего». Напутственные слова и

урок жизни провёл Ростислав
Тимофеенко, сын знаменитого
гомельского
подпольщика
Романа Тимофеенко, в честь

которого названа одна из улиц
города.
Лучшие
октябрята
дружины удостоены чести в
важный для города день стать
пионерами.
Мероприятие
продолжили
лидеры
школьного

самоуправления и молодые
педагоги. На встречу с ними
приехала депутат областного
Совета депутатов, управляющая
делами Гомельского областного
исполнительного
комитета,
Первый секретарь Гомельского
обкома
Коммунистической
партии Беларуси Елена Кличковская.
На встрече с депутатом
участники вспомнили подвиги
героев Великой Отечественной
войны, а также ознакомились
с достижением послевоенного времени и современным
развитием
региона.
Елене
Владимировне
поступили
вопросы
от
слушателей:
когда введут в эксплуатацию
поликлинику в 17 микрорайоне,
кого она будет обслуживать; о
развитии точек общественного
питания и ресторанов в городе.
Прозвучали
и
инициативы:
например,
старшеклассники
предложили одну из улиц
города назвать «26 ноября»
в честь Дня освобождения
города от немецко-фашистских

захватчиков, а преподаватели
предложили создать в городе
памятник «Вдовам участников
Великой Отечественной войны».
Все вопросы и предложения
взяты на личный контроль
депутата-коммуниста и будут
проработаны вместе с органами
местной исполнительной власти.
Также
на
встрече
для
молодёжи была презентована
деятельность
Общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи», названы
цели и задачи организации.
По итогам встречи молодежь
проявила интерес к новому
общественному объединению
и изъявила желание быть ее
членами. Гомельское городское
отделение
Общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи» приняла
заявления от всех желающих.
В городском отделении не
исключают возможность, что
скоро у объединения появится
новая первичная организация.
Сергей ЛАПЕКИН
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

«ПАТРИОТ 2019» – ПИОНЕРСКОЙ ИГРЕ 10 ЛЕТ!
На базе ГУО «СШ №22» прошла праздничная
10-я спортивно-патриотическая пионерская игра
«Патриот 2019», которая была приурочена к 76-й
годовщине освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков, Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, а также Году малой родины.
Ребята выполняли различные
виды заданий.
Игра прошла при поддержке
общественных организаций ОО
«Белорусский фонд мира», ОО
«Белорусская республиканская
пионерская
организация»,
«Коммунистическая
партия
Беларуси», РОО ОО «Белая Русь»,
РО ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи».
Уже по сложившейся доброй
традиции Советский РК КПБ г.

Гомеля был приглашён в состав
жюри.
В заключение ребятам были
вручены
призы,
предоставленные вышеперечисленными
организациями, а победителям
онлайн-конкурса были вручены
сладкие подарки, предоставленные Советским районным
комитетом КПБ г. Гомеля.
Сергей ЛАПЕКИН
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Становление капитализма в Северной Америке связано с такими чудовищными преступлениями против человечества, перед которыми даже
блекнут преступления фашизма в Великой Отечественной войне. Речь идет о геноциде американских индейцев «христолюбивыми» англосаксами,
этих настоящих извергов рода человеческого. Это
неслыханное и невиданное преступление в истории
человечества полностью обнажает всю античеловеческую и преступную сущность капитализма
прошлого и капитализма настоящего.
Представьте себе: многомиллионные индейские племена и
народы (коренное население
Северной
Америки)
почти
полностью истреблены англосаксонскими
колонизаторами,
которых до сих пор в США и
Канаде считают национальными
героями. Правильнее их считать
преступниками
человечества,
поскольку это был жесточайший
и всеохватывающий геноцид
народов в истории человечества.
Людей убивали только за то, что
они индейцы! Отсюда должно
быть ясно, каковыми были
бесчеловечные
англосаксонские колонизаторы, таковыми,
в сущности, бесчеловечными
являются и основанные ими
государства – США и Канада.
И никакие Декларации прав
человека и гражданина не могут
скрыть той очевидной истины,
что капитализм всегда был, есть
и будет бесчеловечен и преступен.
после
Более
полувека
открытия
Америки
местное
население вообще не считали
за людей. То есть натурально
принимали за животных. На
основании того, что индейцы не
упомянуты в Библии. Значит, их
как бы и нет.
В
результате
холокоста
американских индейцев, также
известного как «пятисотлетняя
война», было уничтожено 95
из 114 миллионов коренных
жителей нынешних территорий
США и Канады. Гитлеровская
концепция концентрационных
лагерей во многом заимствована
от англосаксонских колонизаторов с их политикой колонизации
Северной Америки и образования Соединенных Штатов.
Гитлер восхищался лагерями
для буров в Южной Африке и

для индейцев на Диком Западе,
и часто в своем ближайшем
окружении хвалил эффективность уничтожения коренного
населения Америки, красных
дикарей, которые не могут быть
пленены и приручены — от
голода и в неравных боях.
Термин геноцид происходит
от латинского (genos — раса,
племя, cide — убийство) и
буквально означает уничтожение или истребление целого
племени или народа.
Оксфордский
словарь
английского языка определяет
геноцид как «преднамеренное
и систематическое истребление
этнических или национальных
групп», и ссылается на первое
употребление термина у Рафаэля
Лемкина относительно действий
нацистов в оккупированной
Европе.
Правительство Соединенных
Штатов
отказалось
ратифицировать конвенцию ООН о
геноциде.
И не мудрено. Ведь именно
масштабный геноцид как раз и
был осуществлен с коренными
народами Северной Америки.
Список американской политики
геноцида включает в себя:
массовое истребление, биологические войны, принудительное
выселение из родных мест,
лишение
свободы,
внедрение
ценностей,
отличных
от
коренных,
вынужденная
хирургическая
стерилизация
индейских
женщин,
запрет
на проведение религиозных
обрядов и т.д.
«Окончательное решение»
проблемы индейцев Северной
Америки стало моделью для
последующего
еврейского
холокоста и южноафриканского
апартеида.

АМЕРИКАНСКИЙ
ХОЛОКОСТ
Но почему самый большой
холокост скрыт от общественности? Не потому ли, что это
продолжалось так долго, что
стало привычкой? Показательно,
что информация об этом холокосте преднамеренно исключена
из базы знаний и сознания
жителей Северной Америки и
всего мира.
Школьники до сих пор
учат, что большие территории Северной Америки были
необитаемы.
Но до прихода европейских
колонизаторов здесь процветали
города американских индейцев.
В некоторых из них проживало
больше населения, чем в любом
городе Европы. Люди были
здоровы и сыты.
Первые европейцы были
поражены. Сельскохозяйственные продукты, культивировавшиеся коренными народами,
завоевали
признание
на
международном уровне.
В отличие от послевоенной
Германии, Северная Америка
отказывается признать геноцидом уничтожение индейцев.
Власти США и Канады не хотят
признавать, что это было и
остается системной политикой
уничтожения коренного населения.
Термин
«окончательное
решение» не было придумано
нацистами. Это было изобретением управляющего по делам
индейцев, Дункана Кэмпбелла
Скотта, который в апреле 1910
года так «заботился» о решении
«индейской проблемы»:
«Мы
признаем,
что
индейские
дети
теряют
естественную сопротивляемость
к болезням в этих тесных школах,
и что они умирают гораздо
более высокими темпами, чем
в своих деревнях. Но это само

по себе не является основанием
для изменения политики этого
департамента, направленной на
окончательное решение нашей
индейской проблемы».
Европейская
колонизация
Америки навсегда изменила
жизнь и культуру коренных
американцев. В 15-19-м веках
их поселения были разорены,
народы истреблены или порабощены.
Марлон Брандо в своей
автобиографии
посвящает
несколько страниц геноциду
американских индейцев:
«После того, как их земли
были отняты у них, оставшиеся в
живых были согнаны в резервации, а правительство направило
к ним миссионеров, которые
пытались заставить индейцев
стать христианами. После того,
как я стал интересоваться
американскими индейцами, я
обнаружил, что многие люди
даже не считают их человеческими существами.
И так было с самого начала.
Коттон Матер, преподаватель Гарвардского колледжа,
почетный доктор Университета
Глазго,
министр-пуританец,
плодовитый
писатель
и
публицист, известный исследованиями Салемских ведьм, сравнивал индейцев с детьми сатаны и
считал Божьей волей — убивать
язычников-дикарей,
которые
стояли на пути христианства.
В 1864 году полковник
американской армии по имени
Джон Шевинтон, расстреливая
из гаубиц очередную индейскую
деревню сказал, что индейских
детей не следует жалеть, потому
что из гниды вырастает вошь.
Он сказал своим офицерам:
«Я пришел, чтобы убивать
индейцев, и считаю, что это
право и почетная обязанность.

И необходимо использовать
любые средства под небом Бога,
чтобы убивать индейцев».
Солдаты отрезали вульвы
индийских женщин и натягивали
их на луки седел, а из кожи
мошонки и грудей индийских
женщин делали кисеты, а
затем
демонстрировали
эти
трофеи вместе с отрезанными
носами, ушами и скальпами
убитых индейцев в Денверском
Оперном театре. Просвещенные,
культурные и набожные цивилизаторы.
Когда в очередной раз США
заявляют о своем желании
просветить очередной народ,
погрязший в дикости, бездуховности и тоталитаризме, не стоит
забывать о том, что мертвечиной основательно провоняли
сами США, используемые ими
средства сложно назвать цивилизованными, а цели они имеют
такие, которые ничего общего не
имеют с человеческими целями.
Сегодня для современного
мира как никогда актуально
установление
памятника
о
величайшем
преступлении
капитализма против человечества (геноцид американских
индейцев), чтобы наконец в
своем сознании окончательно
покончить с таким бесчеловечным строем, как капитализм.
Поскольку США в силу своей
антигуманной природы никогда
на такое не пойдут, то такую
инициативу как раз и могло
проявить Союзное государство Беларуси и России в знак
сохранения так необходимой
всем людям нашей планеты
исторической памяти человечества.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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ПОЧЕМУ В СССР НЕ БЫЛО
АНТИСОВЕТСКОГО ВОССТАНИЯ
С подачи Никиты Хрущева в нашей стране и за
рубежом родился устойчивый миф о т.н. сталинском «Большом терроре», жертвами которого
стали десятки, сотни миллионов советских людей.
Согласно этому мифу все
социально-экономические
достижения СССР 30-х и 40-х
годов прошлого столетия и
Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов есть
результат «рабской психологии»
русских людей и лютого страха
от «сталинских репрессий».
Динамика
роста
числа
репрессированных:
Н. Хрущев в 1957 году – « …
Когда Сталин умер, в лагерях
находилось до 10 млн. человек».
А. Антонов-Овсеенков в 1980
году указывал, что только за 1935
– 1940 годы было арестовано по
политическим мотивам 18,8 млн.
человек. Л. Разгон в 1992 году
сообщил – «… на 1 января 1939
года в тюрьмах и лагерях находилось около 9 миллионов живых
заключенных». Р. Медведев в
1988 году – «за 1927 – 1953 годы
было репрессировано около
40 млн. человек». А. Мильчаков в 1990 году – ссылаясь на
Солженицина озвучил «правдопо-добную» цифру 50 – 60 млн.
человек, т.е. десяток миллионов
сограждан можно так легко по
шулерски тасовать туда-сюда?
Сам же Солженицин ещё в
1976 году в интервью испанскому телевидению (опять-таки
ссылаясь на некого «профессора
Курганова») сообщил о 66 млн.
жертв советского режима с 1917
по 1959 годы. А самоличный
подсчёт Солженицина потерь
Советского Союза во Второй
мировой войне: «… от пренебрежительного, от неряшливого её
ведения 44 миллиона человек!
Итак, всего мы потеряли
от социалистического строя
– 110 миллионов человек»
(«Комсомольская правда» от
4.07.1991г.).
После таких пассажей, остаётся гадать, какие НЛОвитяне
построили Днепрогэс, Магнитку,
победили Гитлера, восстановили
страну после «неряшливой»
войны, сделали атомную бомбу
и послали в космос Гагарина.
Только за 1-ю пятилетку
(1928-1932 гг.) построено 1500
предприятий, в т.ч. такие гиганты
как Днепрогэс, Сталинградский,
Харьковский и Челябинский
тракторные заводы, Магнитогорский
металлургический
комбинат, Горьковский автозавод, Керченский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, Уральский завод тяжёлого
машиностроения, Московский
шарикоподшипниковый завод,
Запорожсталь,
Беломорканал,
Турксиб. Процент производства
зерна колхозами и совхозами к
концу пятилетки составил 84%!
За десять предвоенных лет
национальный доход вырос
в 5 с лишним раз, объём

промышленной продукции – 6,5
раз.
Теледиктор
Т.
Комарова
в марте 1992 года вещала на
многомиллион-ную аудиторию о
19 млн. 840 тыс. репрессированных, из них 7 млн. расстрелянных
в 1935 – 1940 годах, как о якобы,
безусловно
установленном
факте (?). Эти и им подобные
оглашатели сенсационных цифр
совершенно не утруждают себя,
своих читателей и слушателей
хоть какими-либо ссылками на
документы. А если какой-нибудь
историк позволит себе привести
другие цифры, да упаси бог,
сослаться при этом на архивы
ЦК КПСС, НКВД – КГБ его тут же
обвинят в подлоге, фальсификации и прочих грехах.
Однако в России всегда
находились честные, дотошные
и стойкие историки, которые
искали, изучали и анализировали массу различных документов
самых разных ведомств, относящихся к разным периодам нашей
истории.
Вот что им удалось обнаружить:
Справка 1-го отдела МВД
СССР от 1.12.1953 года – «Всего
осужденных за 1921 – 1938 годы
– 2 944 849 человек, из них 30% (1
062 тыс. человек) – уголовники».
Из всей массы к высшей мере
наказания приговорено 799 257
человек.
Данные
КГБ
несколько
разнятся с цифрами МВД, но
существенно картину не меняют.
Особое
место
в
этой
статистике
занимают
годы
«Большого террора» - осуждено
по политическим обвинениям 1
млн. 345 тыс. человек, или 35%
от общего числа за 1918 – 1990
годы. За этот же период приговорено к смертной казни 828 тысяч
по политическим статьям, из
них в 1937 – 1938 годах – 682
тыс. человек, т.е. свыше 82%. Тут
следует заметить, что многие из
пострадавших в годы «Большого
террора» как раз были те, кто сам
в 20-30-е годы жестоко боролся
с «врагами народа».
Среди множества «безвинных» жертв «кровожадного»
Сталина были лидеры так
называемых «красных баронов»,
т.е. руководители республиканских и областных организаций ВКП(б), те лица, которые
наиболее упорно, ожесточенно
искали и уничтожали «врагов
народа» в своих регионах:
30 октября 1938 года расстрелян М. Хатаевич (Днепропетровская область);
13 марта 1938 года – А.
Икрамов (Узбекистан);
29 июля 1938 года – И.
Варейкис (Дальний Восток);
26 февраля 1939 года – П.

Постышев (Украина),
В. Чубарь – нарком финансов
(ранее «отличился» на Украине),
С. Косиор (Украина);
2 февраля 1940 года – Р. Эйхе
(Западная Сибирь),
Е. Евдокимов (Ростов, а ранее
отличился в ВЧК).
В расстрельных списках были
и другие инициаторы и организаторы репрессий, наиболее
хитрые и пройдошливые, типа
Хрущева, избежали наказания.
Находясь
в
американском
Вермонте (поместье в 51 акр=20,6
га) Солженицин выдал перл: «в
тундру и тайгу за 1929-1930 годы
было направлено миллионов
пятнадцать мужиков (а как-то
и не поболе)» Откуда взял эти
цифры «правдолюбец», секрет
сохранил до самой смерти.
Не соответствуют действительности сказки о гибели 6-7
миллионов крестьян в ходе
коллективизации. На самом
деле, по учетным данным НКВД
– МВД СССР, в «кулацкой ссылке»
за 1930 - 1940 годы побывало
2,5 млн. человек, из них порядка
200 тысяч – «примесь» из числа
городского деклас-сированого
элемента,
«сомнительного
элемента» из погранзон и т.п. По
разным причинам в «кулацкой
ссылке» умерло приблизительно
600 тыс. человек. Жалко, очень
жалко безвинно пострадавших
и погибших людей, но ведь
термины «кулак» и «мироед»
отнюдь не изобретение большевиков. В деревне эти термины
были в ходу задолго до Октября
17-го, они в полной мере
соответствовали характеристике
моральных качеств большинства
«крепких хозяев» на селе.
Тем не менее, Советское
государство в 1930 – 1932 годах
выделило 250 млн. рублей «на
переселение,
хозяйственное
устройство и обслуживание
бывших кулаков». Постановлением СНК от 16 августа
1931 года спецпереселенцы
освобождались от уплаты всех
государственных
и
местных
налогов и сборов до 1 января
1934 года. В интересах сельхозартелей спецпереселенцев в
те годы работали 24 МТС и 21
машинотракторная мастерская
(1000 тракторов, 100 комбайнов
и 200 автомашин).
К сентябрю 1938 года в
трудпосёлках бывших кулаков
имелось:
1
106
начальных,
370
неполных средних, 136 средних
школ, 230 профтехшкол, 12
техникумов, 813 клубов, 1 149
библиотек, 440 кинопередвижек.
Специальным Постановлением
ЦИК СССР от 27 мая 1934 года
законодательно
определён
порядок восстановления спецпереселенцев
в
гражданских
правах. Дела многих высланных
«кулаков»
пересматривались,
так только в 1934 – 1938 годах

из «кулацкой ссылки» было
освобождено 31 515 человек,
«как неправильно высланных».
По Постановлению СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 15.12.1935
года детям спецпереселенцев
разрешалось
поступать
в
техникумы и высшие учебные
заведения. Все дети , которые
учились в 8 – 10 классах средних
школ, в техникумах и ВУЗах с
1936 года освобождались из
«кулацкой ссылки» и могли
выезжать из спецпоселений,
с 1938 года им разрешалось
выдавать паспорта.
При
этом,
и
наши
российские,
и
зарубежные
о б л и ч и те л и - ра з о б л ач и те л и
сталинских репрессий российского крестьянства 30-х годов
помалкивают о «Великой депрессии» в США, в ходе которой:
450 тыс. фермеров лишились
своих ферм, 32 млн. фермеров
и 50 млн. человек городского и
сельского населения, связанного
с сельским хозяйством из-за
потери покупательской способности разорились и переставали
платить
налоги.
Некоторые
американские историки называют цифру 5 млн. умерших от
голода в США за 1929 – 1933
годы.
В 2018 году стали известны
исследования доктора исторических наук В.Н. Земцова по
истории репрессий в Советском
Союзе. На основании детального
изучения
динамики
демографической
обстановки
с 1918 по 1958 год, архивных
документов НКВД – МВД – КГБ
и
министерства
обороны,
автор сделал заключение, что
« … на том геополитическом
пространстве, называвшемся с
декабря 1922 года Советским
Союзом, за период 1918 – 1959
годов проживало свыше 400
млн. человек. Именно от этой
цифры и следует рассчитывать
удельный вес жертв политических репрессий и террора в
составе населения СССР».
Даже если взять цифру 14
млн. человек, кроме самих
членов общества «Мемориал»
в неё уже никто не верит, то
получается 3,5% населявших
СССР граждан той поры можно
считать жертвами репрессий.
По подсчетам же самого В.Н.
Земцова и его коллег «таковых
было около 10 млн. (осужденных по политическим мотивам,
кулаки 1-й и 2-й групп, депортированные народы, пострадавшие за политически или религиозные убеждения, подвергшиеся
«чисткам» по социальным или
иным
признакам).
«…Таким
образом, согласно подсчётам
Земцова, удельный вес таковых
в составе населения, жившего в
1918-1958 годах, составляет 2,5%
(около 10 млн. по отношению
к свыше 400 млн.). Это значит,
что 97,5% населения СССР не

подвергалось
политическим
репрессиям ни в какой форме».
А
поэтому
«киношедевры»
вроде «Умирать не страшно»,
«Хлеб для Сталина», «Штрафбата», «Сволочей», «Последний
бой майора Пугачева» и им
подобные есть, ни что иное, как
гнусная фальсификация нашей
истории.
При этом не следует забывать,
что многие сотрудники НКВД
повинные в фальсификации
«политических дел» понесли
заслуженное наказание. Только
с ноября 1938 по декабрь 1939
года из рядового состава НКВД
Л.П. Берия уволил 7372 человека
(22,9% списочного состава), из
руководящего – 3830 человек
(62%). Из лагерей и колоний в
1939 году освободил более 330
тыс. политзаключенных, в армию
вернул 12500 офицеров.
17 ноября 1938 года по
инициативе И.В Сталина состоялось
Решение
Политбюро
ЦК ВКП(б) №П(65), которое
в жесткой форме осуждало
нарушения законности органами
НКВД и Прокуратуры, запрещало
какие-либо массовые операции
по арестам и выселению. Этим
Решением
ликвидировались
«судебные
тройки»
и
все
работники НКВД и Прокуратуры
строго предупреждались, что за
малейшие нарушения советских
законов
каждый
работник
НКВД и Прокуратуры, невзирая
на лица, будет привлекаться к
суровой судебной ответственности.
Справка
29 ноября 1938 года нарком
НКВД Н. Ежов снят с должности,
10 апреля 1939 года арестован,
3 февраля 1940 года осужден, 4
февраля расстрелян.
О том как «ненавидели»
Советскую
Власть
раскулаченные. Например, из 43360
человек ссыльных Ставропольского края только 412 человек
бежали с немцами в январе 1943
года. Секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б) А.Орлов
в июне 1946 года докладывал
И.В. Сталину: «В период Великой
Отечественной войны из числа
спецпереселенцев было призвано в РККА 7636 человек, причем
многие из них отличились в боях
за Советскую Родину. Из спецпереселенцев 3 человека удостоены звания Героя Советского
Союза, 303 человека награждены
орденами и 471 человек медалями и 564 человека возвратились
в
спецпоселки
инвалидами
Великой Отечественной войны.
(окончание на стр.6)

6
(Окончание, начало на стр.5)
В период временной оккупации
края
спецпереселенцы
в своем большинстве были
настроены за Советскую власть
против гитлеровских захватчиков. Имели место факты, когда
спецпереселенцы прятали у
себя коммунистов и евреев».
Обобщенных данных за весь
СССР по указанной теме пока не
существует, но вряд ли масштабы,
как героизма, так и предательства со стороны репрессированных по другим регионам, будут
сильно отличаться от Ставрополья.
Возьмем чуть шире. За войну
только
Сибирский
военный
округ направил на фронт 6 млн.
641 тыс. бойцов – 43 стрелковых
и 6 кавалерийских дивизий, 30
отдельных бригад и очень много
других отдельных формирований.
На Урале сформирован 6-й
Сибирский
добровольческий
стрелковый корпус, в 1943 году
корпус стал гвардейским. Всего в
контрнаступлении под Москвой
зимой 1941-42 г.г. принимало
участие 17 сибирский дивизий и
2 отдельных бригады, несколько
отдельных полков и лыжных
батальонов, 6 дивизий стали
гвардейскими. В белорусских
партизанских отрядах «Сибиряк»
и «Большевик» воевало более
100 добровольцев, прибывших
из Новосибирской области.
3-й Уральский добровольческий танковый корпус сформирован из жителей Урала и
Сибири в феврале 1943 года. Уже
летом 43-го отличился в Курской
битве и стал гвардейским. Корпус
участвовал в штурме Берлина и
освобождении Праги, награжден
тремя боевыми орденами, 38
сибиряков удостоены звания
Героя Советского Союза.
Надо ли говорить, что среди
миллионов уральцев, сибиряков
и дальневосточников, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной, было множество
раскулаченных, высланных и
т.п. пострадавших в 30-е годы,
их детей – с комсомольскими
билетами. Т.е как раз из тех краёв,

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
где концентрация ссыльных была
наибольшей в СССР.
Несмотря на троцкистский
террор против казачества к зиме
1941 – 1942 года на Дону было
сформировано 2 ополченческих
дивизии (возраст добровольцев
от 17-ти до 65-лет) – 12-я и
13-я. Все они по результатам
боев летом 1942 года стали
гвардейскими. Это далеко не все
примеры из истории Великой
Отечественной войны, которые
напрочь опровергают тезисы
о многомиллионных жертвах
«сталинских репрессий», которых
заставляли воевать за Социалистическую Родину заградотряды
и СМЕРШ.
Нынешнему
поколению
историков, особенно сторонникам Солжени- цина стоит
напомнить, что говорили и
писали враги Советской России:
- начальник штаба Верховного
главнокомандования Вооруженных сил Германии (ОКВ) генералполковник В. Кейтель в марте
1941 года в «Плане Барбаросса»
отмечал:
«Социалистические
идеи в нынешней России уже
невозможно искоренить». В
связи с констатацией живучести
социалистической
идеологии
у
населения
СССР, Кейтель 6 июня 1941
года подписал т.н. «Приказ о
комиссарах», согласно которому подлежали немедленному
расстрелу все взятые в плен
носители и пропагандисты этой
идеологии в Красной Армии, а
именно – политработники.
- начальник Оперативного
управления штаба Вермахта
генерал-лейтенант А.Й. Йодль
27.04.1942 года в секретной
«Директиве
по
вопросам
пропаганды»
требовал,
как
надо обрабатывать военнослужащих РККА и население
СССР: «Противником Германии
являются не народы Советского Союза, а исключительно
еврейско-большевистское
советское правительство».
Таким
образом,
следует
сделать вывод о том, что
гитлеровское
высшее
военное
руководство

прекрасно понимало отсутствие
сколь-нибудь значимой «пятой
колонны» в СССР.
И, тем не менее, лживые
пасквили деятельности «пятой
колонны», облеченные в упаковку т.н. советского коллаборационизма до сих пор гуляют
на бумажных и электронных
страницах, будоража незрелые (и
ленивые) мозги наших соотечественников. Изначально эту тему
подняли недобитые власовцы,
как внутренние, так и внешние.
Так нтээсовец А.С. Казанцев в
журнале «Посев» (ФРГ) с 1952
года многократно писал, что
в 1941-1945 г.г. на территории
Советского Союза продолжалась
Гражданская война и «в борьбе
со сталинизмом принимало
участие до 10 миллионов
советских граждан». При этом,
все они, по его «власовскому»
мнению, сражались со Сталиным
за свободную Россию под
германским флагом и немецким
оружием.
Сегодня
К.
Александров,
тоже член НТС и ярый апологет
власовщины, говоря о массовом
(!)
характере
«борьбы
со
сталинским
режимом»
во
много оправдывая предателей,
сумел все-таки занизить цифры
коллаборантов до 1 млн. 240
тыс. человек. При этом указав,
что среди них 400 тыс. были
этническими русскими. Историк
И. Куртуков называет цифру
соответственно 1,2 млн. человек
и 300 тыс. человек. Такой же
количественный «коридор» мы
находим у С. Дробязко.
Миф о «массовом сопротивлении Сталину» опровергается
цифрами:
на
оккупированной
немцами, румынами, венграми,
испанцами, итальянцами и пр.
финнами, хорватами проживало
около 70 млн. советских граждан;
- в плен к захватчикам
попало порядка 4 млн. советских
военнослужащих;
- по неподтвержденным
данным С. Маркедонова через
добровольческие казачьи части
вермахта прошло порядка 80 тыс.
человек, «чистыми» казаками на

самом деле было не более 15-20
тыс. человек;
- осенью 1943 г. 80% всех
«восточных» частей гитлеровское командова- ние сняло с
советского фронта и направило
на Балканы, в Италию и во
Францию (в т.ч. 80 тысяч на
работы в рудниках и шахтах);
- к моменту высадки союзников в Нормандии немцы сумели
наскрести около 70 тысяч
«русских (?) добровольцев», да
и тех в основном использовали
в качестве стройбата на «линии
Зигфрида», а карателей – против
партизан на Балканах;
- к началу 1945 года, по
данным американских историков И.А. Дугласа и Ф.Я. Черона,
в РОА Власова числилось 50-60
тыс. человек. И это, при том, что
длительных активных боевых
действий власовские формирования не вели, а значит и
существенных потерь не имели.
И еще о масштабах массового
характера «советского коллаборационизма». По учету НКВД
до марта 1946 года в органы
были переданы дела 283 тысяч
власовцев, легионеров и прочих
бургомистров-старост, хиви и т.п.
изменников. Наиболее ушлые
догадались вовремя двинуться
на Запад навстречу нашим
союзникам
и
добровольно
сдаться в плен - аж 74 тысячи.
Украинский
историк
Д.
Веденеев, опираясь на данные
КГБ СССР, сообщает, что из
осужденных
за
участие
в
карательно-репрессивных
формированиях
захватчиков
44% сообщили органам о своём
«враждебном
отношении
к советскому государству и
общественному строю, 13% - о
«несогласии с политическим
режимом в СССР, а 11% объяснили свой переход на сторону врага
«неверием а победу». Автор не
приводит данных о количестве
тех, кто элементарно пытался
спастись от гибели в фашистских
концлагерях.
В это же время в партизанском движении на оккупированной территории участвовало
от 700 тыс. до 1,3 млн. советских

граждан различных национальностей,
вероисповедания
и
социальной
принадлежности.
Партизаны к лету 1943г. контролировали свыше 200 тыс.кв. км
советской земли, с лета 1942 г.
немецкое командование было
вынуждено регулярно использовать 24 дивизии вермахта (не
считая подразделений гестапо,
СД и прочих спецслужб).
Могли
бы
эффективно
действовать
в
тылу
врага
на Украине 23 подпольных
обкома ВКП(б), 63 горкома и
564 райкома, 9 обкомов и 213
горкома и райкома ВЛКСМ – при
тотальном
«сопротивлении
сталинизму» местных жителей?
Всего же на территории Украины
в 1941 – 1944 годах действовало
53 партизанских соединений, 2
145 отрядов и 1 807 партизанских групп общей численностью
порядка 220 тыс. человек. Они
сумели уничтожить около 500
тыс. разноплеменных врагов,
пустили под откос 5 019 железнодорожных эшелонов, подбили
и захватили 1 566 танков и
бронемашин, 790 орудий, 13
533 автомашины, 211 самолётов.
233 партизана, воевавших на
территории Украины удостоены
звания Героя Советского Союза.
Касательно
коллаборантов
из т.н. «туркестанских батальонов» - показательный пример
Узбекистана: При населении
республики в 1940 году 6,5 млн.
человек, Узбекистан уже к марту
1942 года отправил на фронт 15
национальных дивизий и бригад,
а всего с немецко-фашистскими
захватчиками сражалось более
1,4 млн. узбекистанцев, в составе
«рабочих батальонов» 155 тысяч
трудились на промпредприятиях
по всей стране. Республика
потеряла убитыми и пропавшими без вести более 600 тысяч
человек, 120 тысяч получили
боевые ордена и медали, 338 –
стали Героями Советского Союза.
Виктор СТАРИКОВ,
полковник Российской
армии

Íàñòîÿùåå ïðîøëîå
Еще недавно оппозиционные СМИ в один голос
утверждали, что выборы фальсифицируют учителя. Теперь, благодаря партии ОГП и TUT.BY, ответственность переложили на Белавиа, Белгеодезию и другие бюджетные организации.
Классовый
характер
национального вопроса требует,
чтобы партия не допускала ни
великодержавного
русского
шовинизма,
ни
шовинизма
«местного», то есть других
народов, входящих в федерацию. При этом ораторы усердно
жонглируют цитатами из Ленина.
В ответ Сталин произносит:
«Позвольте и мне здесь сослаться на тов. Ленина. Я бы этого
не сделал, но так как на нашем
съезде есть много товарищей,
которые вкривь и вкось цитируют тов. Ленина, искажая его,
разрешите прочесть несколько
слов из одной всем известной
статьи тов. Ленина:
«Пролетариат
должен
требовать
свободы
политического
отделения
колоний
и наций, угнетаемых «его»
нацией. В противном случае

интернационализм пролетариата останется пустым и словесным; ни доверие, ни классовая
солидарность между рабочими
угнетённой и угнетающей наций
невозможны».
Это, так сказать, обязанности
пролетариев
господствующей
или бывшей господствующей
нации. Дальше он говорит уже
об обязанности пролетариев
или коммунистов наций ранее
угнетённых:
«С другой стороны, социалисты угнетённых наций должны
в особенности отстаивать и
проводить в жизнь полное и
безусловное, в том числе организационное, единство рабочих
угнетённой нации с рабочими
угнетающей нации. Без этого
невозможно отстоять самостоятельную политику пролетариата
и его классовую солидарность

НА АВАНСЦЕНЕ
ИСТОРИИ
с пролетариатом других стран
при всех и всяческих проделках,
изменах
и
мошенничествах
буржуазии.
Ибо
буржуазия
угнетённых наций постоянно
превращает лозунги национального освобождения в обман
рабочих».
Как видите, если уже идти
по стопам тов. Ленина, – а здесь
некоторые товарищи клялись его
именем, – то необходимо оба
тезиса, как о борьбе с шовинизмом великорусским, так и о
борьбе с шовинизмом местным,
оставить в резолюции, как две
стороны одного явления, как
тезисы о борьбе с шовинизмом
вообще».

Ещё чаще Сталин проводил
ленинские идеи без использования цитат из его речей и статей.
В
Организационном
отчёте
Центрального Комитета РКП(б)
XII партсъезду значительная
часть доклада непосредственно связана с пропагандой и
проведением в жизнь идей,
высказанных
в
последних
ленинских статьях «Как нам
реорганизовать
Рабкрин»
и
«Лучше меньше, да лучше».
Сталин с удовлетворением
докладывал съезду об успешном
выполнении задач партийного
строительства, поставленных В.И.
Лениным на XI съезде РКП(б):
«Наступил
перелом,

наметился определённый уклон
в сторону увеличения процента
рабочего состава нашей партии
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за счёт непролетарского её
состава. Это именно тот успех,
которого мы добивались до
времени чистки и которого мы
добились теперь… Очевидно,
что придётся усилить преграды
против наплыва непролетарских элементов, необходимо
добиться максимума однородности нашей партии и, во всяком
случае, решительного преобладания рабочего состава за счёт
нерабочего. Партия должна и
обязана сделать это, если она
хочет сохранить себя, как партия
рабочего класса».
Впрочем, сегодня актуально
звучат не только положения,
сформулированные
менее
злободневны
и
положения
сталинской работы «Партия
до и после взятия власти»,
напечатанной в «Правде» 23
августа 1921 года. В ней очень
по-сегодняшнему звучат задачи
периода завоевания широких
рабочих и крестьянских масс
на сторону партии, на сторону
авангарда
пролетариата
и
обобщение
этого
периода
(1905-1917 годы) деятельности
большевистской партии. Сталин
обращает внимание на то,
что «движение пролетариата
обогатилось такими мощными
формами, как всеобщая политическая забастовка и вооружённое восстание… Деятельность
партии и других революционных организаций оживилась
завоеванием таких форм работы,
как внепарламентская, легальная, открытая форма».
Особенно актуально звучит
обобщённая
сталинская
формулировка задач партии
в период подготовки взятия
и удержания пролетариатом
политической власти:
«Основная задача партии
в этот период – завоевание
миллионных масс на сторону
пролетарского авангарда, на
сторону партии, на предмет
свержения диктатуры буржуазии, на предмет овладения
властью. Центр внимания партии
уже не сама партия, а миллионные массы населения. Тов.
Ленин эту задачу формулирует
так: «размещение миллионных
масс» на социальном фронте так,
чтобы была обеспечена победа
«в предстоящих решительных
боях». В осмыслении многолетнего опыта большевистской
партии
Сталин
постоянно
опирался на мощь ленинского
анализа.
Почему
после
Ленина
победил «невзрачный», «необразованный» Сталин, а, скажем,
не блестящий и «сверхобразованный» Троцкий? Ведь борьба
после ухода из жизни Ленина,
по крайней мере лет 5-6, была
сугубо идейной и велась открыто
всеми без ограничений идейными представителями. Например,
в партийных и советских органах
сверху донизу до конца 20- годов
заседали, кроме большевиков, и
эсеры, и анархисты, и прочие, не
говоря уже о главных – открытых
оппозиционерах:
Троцком,
Зиновьеве, Каменеве, Бухарине
и др. Все они имели типографии
и издавали свою литературу.
Так что Сталин и сталинизм к
началу 30-х годов победили
идейно. И не могли не победить.
Почему? Потому что Троцкий
блестяще теоретизировал – о
мировой революции, о мировом
коммунизме и т.п., а Сталин
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практически решал вопросы,
в которых, как оказалось, он и
теоретиком был неплохим.
Троцкий и троцкисты, как
тогдашние, так и нынешние, не
понимали и не понимают, что
народу в конце концов нужна
не болтовня, а конкретное – на
каждом конкретном жизненном
периоде – дело.
Троцкий показывал в деле
себя, свои способности, как
бывает, артист-певец показывает
своим слушателям не песню, а
свой голос, манеру исполнения.
Это очень наглядно видно на
примере нынешней «нашей»
эстрады:
бездуховность
и
даже порой бессмысленность
песен
заменяют
атрибуты
манер, одежды (или отсутствие
таковой), света, шума, грохота
и т.п., сопровождающие певца
(певицу) – тут уже не до слов и
мелодии песни.
Коммунисты
пришли
с
коммунистической
идеей,
которая была принята российскими людьми, потому что
совпадала
с
пониманием
русичей о справедливости – в
смысле,
сказанном
выше.
Потому и переносили они все
тяготы и лишения, не обижались,
в основной массе своей, на
крутые, но необходимые меры…
большевиков.
Вот пример: А. Яковлев, один
из главных «наших перестройщиков»,
продемонстрировал
по Центральному телевидению
выборочно фразы из составленного Лениным предписания
Совета народных комиссаров,
угрожающего
расстрелом
заложников-крестьян. Последние были взяты из деревень,
близлежащих
к
железнодорожным путям в направлении
к Петрограду, за отказ жителей
этих деревень очищать от снега
ж.-д. пути.
Читать выборочно фразы
из правительственного предписания
70-летней
давности,
не объяснив обстановки того
времени, – может ли быть
что-либо безграмотнее? Ни один
факт, ни один человек не могут
быть приняты и осмыслены
вне времени и пространства,
в которых они существовали.
Неужели академику А. Яковлеву
это не известно?! Все цитаты
Ленина нынешними «нашими
демократами» именно так и
трактуются.
…Что же за власть в России,
которой не по нутру эти
нравственные образцы? Почему
они этой власти мешают, если
историческая память и уважение
к подвигу предков объявлены
национальным приоритетом?
Смешно и горько видеть,
что взамен настоящих моральных образцов, чей подвиг
классовый буржуазный интерес
требует напрочь вытравить из
народной памяти, на пьедестал
взгромождают столь жалких и
малопочтенных персонажей, как
последний император Николай и
первый президент Ельцин. А на
«заглушку» великого 100-летия
Октября в 2017 году подготовили
для 2018 года 100-летие якобы
«не по лжи» Солженицына…
Тем сокрушительнее будет
неизбежное
падение
этих
надутых и пушистых фигур. А
имена Ленина и Сталина будут
жить в веках.

***
Гениальный М. Шолохов,
лауреат Нобелевской премии,
живший всю свою долгую
жизнь в самой гуще своего
народа, всё лично видевший
и всё лично испытавший до
Сталина, при Сталине и после
Сталина, не нашёл почему-то
иных слов о Сталине, кроме
следующих: «Нельзя оглуплять
и
принижать
деятельность
Сталина…
Во-первых,
это
нечестно, во-вторых, вредно для
страны, для советских людей. И
не потому, что победителей не
судят, а прежде всего потому, что
«ниспровержение» не отвечает
истине». Какая короткая по
объёму, но ёмкая по содержанию
фраза! В ней сказано главное: то,
что Сталин – победитель, то, что
«ниспровержение» (это слово
Шолохов произносит с иронией
или издёвкой – берёт в кавычки)
Сталина не отвечает истине, так
как является просто-напросто
оглуплением и принижением
Сталина, а потому, по сути своей,
является нечестным, следовательно, приносит вред стране и
советским людям. Это сказано
в 1970 году человеком, лично и
близко знавшим Сталина, а не
перевёртышем типа Рыбаковых-Шатровых-Афанасьевых,
не только Сталина, но и своей
страны, своего народа толком не
знающих. Кому же мы в первую
очередь поверим? Наверное,
тому, кто знал народ, служил
народу и за народ свой душу
положил.
А. Гайдар, чьё литературное
творчество по гуманистическому
влиянию на детей не имело себе
равных в мире, ещё в 1939 году
написал: «Что такое счастье – это
каждый понимал по-своему
(слышите, современные антисоветские брехуны, кричащие о
якобы приравнивании в СССР
всех и каждого в личном плане
к общему знаменателю? – В.Е.).
Но все вместе люди знали и
понимали, что надо честно жить,
много трудиться и крепко любить
эту огромную землю, которая
зовётся Советской страной». Вот
что главное.
Мариэтта Шагинян – русская
советская
писательница,
по
национальности армянка, автор
знаменитой «Ленинианы» писала
в 1980 году: «…грузинский народ
я уважаю и люблю… ещё и за то,
что в г. Гори, в бедном домике
простого рабочего труженика,
родился Иосиф Виссарионович
Сталин, могучая историческая
личность, сумевшая после смерти
Ленина десятки лет выполнять
и выполнить огромную задачу,
лёгшую на его плечи: сохранить
первое в мире и много лет
бывшее единственным социалистическое государство рабочих,
крестьян и народной интеллигенции в страшном противодействовавшем ему безбрежном
море капитализма; и, наконец,
отстоять его в Отечественной
войне 1941-1945 годов. Нельзя
этого забыть, нельзя не быть
благодарным Сталину за сохранность нашего социалистического Отечества. Народ любил
Сталина… Это время останется
в мировой истории как эпоха
великого Сталина». В публикации,
в отличие от рукописи автора,
напечатано: «эпоха великого
творчества масс». Изменение
явно в пользу Сталина: значит,
во время правления Сталина

было великое творчество масс.
Это лучшее признание заслуг
Сталина перед народом.
Это же самое утверждают
– не прямо, так по смыслу –
непосредственно работавшие с
ним Г. Жуков («Воспоминания и
размышления»), К. Рокоссовский
(«Солдатский долг»), А. Яковлев
(«Цель жизни»), В. Грабин
(«Оружие победы»), а также в
своих мемуарах конструктор
танков
Котин,
генштабист
Штеменко, маршал артиллерии
Яковлев,
маршал
авиации
Голованов, министр финансов
Зверев, нарком – министр
сельского хозяйства при Сталине
и при Хрущёве Бенедиктов,
дипломат Громыко; кроме того,
В. Молотов (Ф. Чуев «Сто сорок
бесед с Молотовым», 1991 г.), Л.
Каганович (Ф. Чуев «Так говорил
Каганович», 1992 г.); великие
представители западной культуры: французы Р. Роллан и А.
Барбюс, англичане Г. Уэллс и Б.
Шоу, американцы Т. Драйзер и Э.
Хемингуэй, германский еврей Л.
Фейхтвангер; великие мудрецы
востока: индийцы Р. Тагор и
Д. Неру; великие капиталисты
американец Г. Форд и англичанин
У. Черчилль. Вот слова ЛлойдаДжорджа, произнесённые им с
трибуны конгресса в 1930 году:
«Коммунистические
вожди
взялись за осуществление плана,
который по своему объёму и
значению превосходит всё, что
знала история в области великих
и смелых предприятий. Проекты
Петра Великого по сравнению
с планами Сталина никнут в
своей незначительности». А вот
слова У. Черчилля, сказанные
им в палате общин в 1959 году:
«Сталин…принял
Россию
с
сохой, а оставил её оснащённой
атомным оружием. Нет, чтобы
ни говорили о Сталине, таких
история и народ не забывают».
(Разве это не достоверный
факт, как и то, что нынешние
российские правители приняли
сверхдержаву с атомной энергетикой, а ведут её в колонию с
сохой?).
Вот какие имена мировой
известности оценивали Сталина!
Каковы имена, таковы и
оценки. И наоборот: каковы
оценки…
А как же понимать известное
ленинское «Письмо к съезду»?
Понимать по-ленински, но никак
не по-хрущёвски.
Вот эта цитата в хрущёвской
редакции: «Сталин слишком
груб, и этот недостаток, вполне
терпимый в среде и в отношениях между нами, коммунистами,
становится
нетерпимым
в
должности генсека. Поэтому я
предлагаю товарищам обдумать
способ перемещения Сталина с
этого места и назначить на это
место другого человека, который
во всех других отношениях
отличался от тов. Сталина одним
перевесом,
именно,
более
терпим, более лоялен, более
вежлив и более внимателен к
товарищам, меньше капризности и т.д. Это обстоятельство
может показаться ничтожной
мелочью. Но я думаю, что…».
Здесь ленинский текст разрывается многоточием, и далее:
«… это не мелочь или такая
мелочь, которая может получить
решающее значение».
Что заключается в себе
этот разрыв? А вот что: «Но
я думаю, что с точки зрения

предохранения от раскола и с
точки зрения написанного выше
о взаимоотношениях Сталина и
Троцкого это не мелочь или такая
мелочь, которая может получить
решающее значение».
Таким образом, из полного
текста цитаты видно, что, по
мнению
Ленина,
грубость
Сталина, являясь «ничтожной
мелочью», может перерасти
в крупный решающий фактор
только с точки зрения предохранения ЦК от раскола, во-первых;
и с точки зрения написанного
(точнее,
продиктованного)
Лениным выше о взаимоотношениях Сталина и Троцкого,
во-вторых. Только при этих двух
условиях, а не просто мелочью,
якобы
безусловно
может
получить решающее значение,
по мнению Хрущёва.
Как видим, Хрущёв убрал из
ленинской цитаты её суть, смысл,
что ни по каким литературным
или иным законам совершенно
недопустимо…
Как известно, Сталин в мае
1924 года просил проходивший
в это время XIII съезд партии
«исполнить волю Ленина» –
переизбрать его Сталина, с
должности генсека, а съезд
единогласно обязал его оставаться на этом посту. Кроме того,
Сталин говорит о том, что он
неоднократно подавал в Пленум
заявления об освобождении его
от должности генсека, и всякий
раз его единогласно обязывали
на этом посту оставаться.
Из
стенограммы
этого
Пленума можно узнать, что
на нём по предложению и
настоянию Сталина, вопреки
воле Ленина не опубликовывать «Письмо» (а довести
его содержание только до
делегатов съезда), было принято
решение об опубликовании его,
и оно было опубликовано в
приложении к газете «Правда»
– в «Дискуссионном листке» 10
ноября 1927 года. Кстати, никто
почему-то до сих пор не обратил
внимания на тот факт, что
ленинское «Письмо к съезду»
писалось
в
декабре-январе
1922-1923 годов, т.е. предназначалось XII съезду, состоявшемуся
в апреле 1923 года, когда Ленин
(он был жив, и здоровье его
улучшилось) вопроса о перемещении Сталина не поднимал.
Неужели всего этого Хрущёв в
1956 году не знал? Знал. Конечно,
знал. А значит, сознательно
говорил неправду. И вот с этой
«мелкой» хрущёвской неправды,
которую тогда легко ещё можно
было «схватить за шиворот»,
и началась большая, далеко
идущая ложь о Сталине… А что
же Горбачёв?
«Сталинизм,
–
изрёк
тогдашний
руководитель
КПСС, – понятие, придуманное
противниками коммунизма, и
широко используется для того,
чтобы
очернить
Советский
Союз и социализм в целом».
Уму непостижимо! Это говорил
тот, кто ничего не сделал против
распространения этого понятия
в его родной стране, потому
что… вскоре открыто предал и
Советский Союз и социализм в
целом (интервью французской
газете «Юманите» в 1986 году).
Окончание в след.номерах.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
В ноябре исполнилось 60 лет со дня рождения
члену Коммунистической партии с 1980 года, активисту Центральной районной организации города Гомеля Компартии Беларуси, ВАЛЕНТИНЕ
СТЕПАНОВНЕ СЛИПЕНКО.
Валентина Степановна выросла в трудовой семье, проживавшей в городе Жашкове, Черкасской
области, в Украине. Окончив Среднюю школу №
1 города Жашков, работала в районной больнице.
Там же и вступила в партию. Окончила Черновицкий государственный медицинский институт. В
1988 году приехала в Гомель. Свыше 30 лет Валентина Степановна отдала избранной профессии
медицинского работника. Продолжает работать
на скорой в Гомельской городской больнице скорой
медицинской помощи.
Валентина Степановна постоянный участник общественно-политических мероприятий, проводимых в районе и городе. Ее добросовестность,
ответственность за порученное дело, отзывчивость и доброжелательность к окружающим снискали ей высокий авторитет и уважение товарищей.
Гомельский областной комитет Компартии Беларуси и все коммунисты
Центральной районной организации КПБ города Гомеля сердечно поздравляют Валентину Степановну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья, новых успехов в общественных и житейских делах, семейного благополучия ей
и ее близким!
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1988:
землетрясение в Армении
полностью
разрушило
город Спитак (около 25 000
погибших). В первые часы
после катастрофы на помощь
пострадавшим
пришли
подразделения
Вооруженных сил СССР, а также
Пограничных войск КГБ СССР.
Из Москвы в Армению в тот
же день вылетела бригада
из 98 высококвалифицированных медиков и военнополевых хирургов во главе с
министром здравоохранения
СССР Евгением Чазовым.
На
восстановительные
работы были мобилизованы
все материальные, финансовые и трудовые возможности
СССР. Приехали 45 тысяч
строителей из всех союзных
республик. После распада
СССР союзная программа
восстановительных
работ
была прекращена.
8 декабря 1941: 20-я
армия освободила Красную
Поляну, ближайший к Москве
населённый пункт, оккупированный немецкой армией.
8 декабря 1999: в
Москве состоялось подписание Договора о создании
Союзного государства, и
была
принята
Программа действий Республики
Беларусь
и
Российской
Федерации по реализации
положений
Договора
о
создании Союзного государства. 26 января 2000 года,

после ратификации Договора
парламентами двух стран, он
вступил в силу.
В соответствии с Договором о создании Союзного
государства сформированы
и функционируют Высший
Государственный
Совет,
Совет Министров и Постоянный Комитет Союзного
государства. Функции Парламента Союзного государства
выполняет
Парламентское
Собрание Союза Белоруссии
и России.
В
рамках
Союзного
государства
образованы
и работают Пограничный
и Таможенный комитеты,
Комиссия Союзного государства по гидрометеорологии
и мониторингу загрязнения
природной среды, Комиссия
по тарифному и нетарифному регулированию при
Совете Министров Союзного
государства,
Телерадиовещательная
организация
Союзного государства. Эти
органы состоят из представителей
республиканских
и
федеральных
органов
государственного управления
Беларуси и России и периодически собираются на своих
заседаниях, где рассматриваются и решаются вопросы
союзного строительства в
соответствующей сфере.
По другим направлениям
работа ведётся через совместные коллегии министерств
и ведомств Белоруссии и

России с вынесением вопросов, требующих решения на
уровне правительств и глав
государств, соответственно на
заседания Совета Министров
и Высшего Государственного
Совета Союзного государства.
10 декабря 1933: в БССР
основана Правительственная
библиотека как специальное
отделение (филиал) Государственной
библиотеки
и
Библиографического института БССР имени В. И. Ленина
при Доме Правительства.
Отделение
осуществляло
функции научного справочно-информационного центра
по вопросам государственного управления, экономики
и права.
В годы Второй Мировой
войны фонд библиотеки не
эвакуировался и был разграблен немецко-фашистскими
захватчиками. Работа по
фонда
восстановлению
библиотеки началась ещё
до освобождения Минска. 8
июля 1944 года Правительственная библиотека первая
среди научных библиотек
республики начала работу в
освобожденном Минске.
Сейчас это – государственное учреждение «Президентская библиотека Республики
Беларусь», одна из крупнейших научных специализированных библиотек.
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Òâîð÷åñòâî
ТЕБЕ, НАШ УЧИТЕЛЬ
Тебе, наш учитель, мои все желанья,
И песни, и думы, и сердца порывы!
Кому это снилось, кто знать мог заране,
Что стану я вольным, что стану счастливым?
Кто мог бы поверить, что нынче я буду,
Как птица, как ветер над нивой богатой,
И жить, и дивиться великому чуду,
Которое ходит сегодня по хатам?
Цвети ж, наливайся, мой край, –
Уходит ли день иль встаёт.
О Сталине песнь запевай,
Родной белорусский народ.
Тебе, наш учитель, мои все желанья
И песни, и думы, и сердца порывы.
Кому это снилось, кто знать мог заране,
Что буду я вольным, что буду счастливым?
Ты делаешь явью мечты миллионов,
Людей ты избавил от бед и страданья,
Чудесным посевом засеял загоны,
И жизнь превратилась в легенду, в сказанье.
На небе заря разгорается краше,
В полях колосится пшеница и жито…
Тебе, наш учитель, все – помыслы наши,
Тебе наше жаркое сердце открыто.
Из ближних и дальних мест
Съезжаются люди страны
На свой чрезвычайный съезд,
На праздник великой весны.
Они навсегда укрепят
Счастливых народов семью,
Они навсегда утвердят
И долю, и правду свою.
Под радостный шелест знамен
Войдут они в залы Кремля.
И руку за мудрый закон
Поднимет вся наша земля.
И слава о нем обойдет
Весь мир без дорог и путей
И новую силу вольет
В сердца угнетенных людей.
Цвети ж, наливайся, мой край,
Уходит ли день иль встаёт.
О Сталине песнь запевай,
Счастливый советский народ.
ЯНКА КУПАЛА
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