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Пленум
центрального
совета СКП-КПСС

28 марта 2015 года в Москве работает очередной
II Пленум Центрального Совета Союза коммунистических
партий – КПСС.

Делегация КПБ во главе с
Первым секретарем ЦК КПБ,
заместителем
председателя
ЦС СКП-КПСС Игорем Карпенко принимает участие в работе
Пленума. В состав делегации
КПБ секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью, секретарь
ЦС СКП-КПСС Николай Волович, секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной
и правовой работе, член ЦС
СКП-КПСС Георгий Атаманов
и председатель Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии КПБ, председатель
ЦКРК СКП-КПСС Александр
Свирид.
На Пленуме ЦС СКП-КПСС
рассматриваются следующие

вопросы:
1. Вековой юбилей Великого Октября и современность.
(Докладчик Зюганов Г.А., Председатель ЦС СКП-КПСС).
2. Об основных мероприятиях ЦС СКП-КПСС в 2015
году. (Докладчик Тайсаев К.К.,
Первый заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС).
3. О 145-й годовщине
со дня рождения Владимира
Ильича Ленина. (Докладчик
Макаров И.Н., секретарь ЦС
СКП-КПСС).
4. Организационные вопросы.
Пресс-служба КПБ

comparty.by
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«Нет агрессивным
планам
международного
империализма!»

Центральный Комитет и Совет Коммунистической партии
Беларуси решительно осуждают действия реакционного империализма США, использующего южнокорейскую агрессию
против мирного объединения корейской нации.

Авантюристские американоюжнокорейские
военные
учения,
проводимые
под
прикрытием «ежегодных» и
«оборонительных»,
носят
агрессивный характер и направлены на то, чтобы заставить корейский народ свернуть
с пути независимого национального развития, технического прогресса и мирного труда, отступить от национально
ориентированной политики.
Известно, что в ходе учений поставлены задачи по отработке оперативного размещения на передовые позиции
американских войск в случае
чрезвычайной ситуации, нанесения внезапного превентивного удара «коалиционными
силами» и даже «устранения»
руководства КНДР и «захвата
Пхеньяна».
Подобные «задачи» являются грубым нарушением
международного спокойствия и
наносят вред мирному объединению корейской нации.
Коммунистическая партия
Беларуси призывает всю мировую общественность проявить
сплоченную солидарность с корейским народом и выступить

Коммунисты
тесно
сотрудничают с
ОО «БРСМ»
Продолжается акция
«Мы – граждане Беларуси!»
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с протестом против грубейшего
посягательства на суверенитет
КНДР, наращивания военных
провокаций в отношении этой
страны.
Мы призываем прекратить
посягательства на Корейскую
Народно-Демократическую Республику, строящую социалистическую державу под высоким знаменем идей чучхе! Мы
говорим решительное «НЕТ»
агрессивным планам международного империализма!
Центральный Комитет
и Совет Коммунистической
партии Беларуси

«Свядомый»
цинизм
Мы попытались
разобраться в том, где же
зарыт «особый цинизм», и
узнать, что же отмечают
в свядомой тусовке вместо
привычных праздников
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ВИВА, ВЕНЕСУЭЛА!

Коммунисты Беларуси выразили солидарность с народом
Венесуэлы в рамках акции, которая состоялась на днях в сквере имени Симона Боливара в Минске. В мероприятии приняли
участие сотрудники Посольства Венесуэлы, представители
дипломатических миссий других латиноамериканских государств в Беларуси и белорусских общественных организаций, иностранные студенты столичных ВУЗов из Венесуэлы,
Кубы, Эквадора и Боливии.

Данное мероприятие связано с изданием президентом
США Бараком Обамой указа
о введении режима чрезвычайного положения «в связи
с исключительной угрозой национальной безопасности и
внешней политике Соединенных Штатов, которую представляет ситуация в Венесуэле».
Подобной акцией ее участники
хотели подчеркнуть, что Боливарианская Республика Венесуэла является исключительно
территорией мира, а не войны.
Именно это можно было прочесть на развернутых плакатах
и рисунках протестующих людей.
В ходе своего выступления секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Николай
Волович также подчеркнул,
что братская Венесуэла имеет право на самостоятельное
развитие и зачитал заявление
Центрального Комитета и Совета КПБ в поддержку венесуэльского народа. Центральный
Комитет партии осуждает и
считает категорически не приемлемым ожесточенные атаки
внешних и внутренних реакционных сил на Конституцию
Боливарианской Республики

Венесуэла в попытках свергнуть насильственным путем
законное демократически избранное правительство. «Не
прекращается наглое вмешательство Соединенных Штатов
Америки во внутренние дела
суверенных государств. На
этот раз в агрессивных планах
империализма – дестабилизация внутренней обстановки независимой Венесуэлы cилами
профинансированной США оппозиции, а также развязывание
экономической и информационных войн против Венесуэлы,
- подчеркнул Николай Волович. - Поэтому коммунисты
Беларуси выступают за мир, за
процветание, за независимое
и суверенное развитие наших
народов».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в
Республике Беларусь Херардо
Суарес Альварес так прокомментировал происходящее:
- Мы знаем, что такое угроза
со стороны Соединенных Штатов Америки, и осуждаем ее. И
мы находимся здесь сегодня,
чтобы защитить Венесуэлу и
выразить солидарность и поддержку народу этой страны...
Президент Обама и те люди,

Победа
советского
народа
беспримерна
В истории есть события,
которые оказали
глубочайшее воздействие на
судьбы человечества, на весь
ход мирового развития...
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которые ему служат, должны
знать, что если сегодня они
отакуют Венесуэлу, то это значит - они атакуют весь мир. Сегодня США должны понять, что
Латинская Америка перестала
быть задворками Соединенных
Штатов и они не могут больше
использовать данную стратегию. Латинская Америка едина
и мы до конца будем защищать
Венесуэлу.
Свое слово сказал и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Эквадор в
Республике Беларусь (по совместительству) Карлос Умберто Ларреа Давила:
- Для меня большая честь

находиться
сейчас
перед
этим микрофоном, а также
перед этим триколором, который имеет особое священное
значение. Когда я вижу флаг
Венесуэлы - желтый, синий и
красный, я вспоминаю о флаге
Эквадора и о других странах,
которые находятся на Латиноамериканском континенте, например, Колумбии. Это заставляет меня вспомнить о том, что
освободитель Симон Боливар
называл моральной властью.
Это тот составляющий элемент, который способен сплотить народы, сражающиеся за
единые цели.
Мария МИНСКАЯ

«Бревно в
глазу» Amnesty
International
Для «правозащитных»
организаций различного
пошиба и мастей Беларусь
давно уже является
своеобразным «мальчиком
для битья»
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Партийная жизнь

Коммунисты тесно сотрудничают с ОО «БРСМ»

Традиции совершенствуются, развиваться – это одно
из направлений деятельности районной парторганизации в
тесном содружестве с молодежной организацией БРСМ.

А лидером этой организации
является молодой коммунист,
первый секретарь Столбцовского РК ОО «БРСМ» Колодинская
Анастасия Викторовна и коммунисты Третьяк Наталья Игоревна и Виславская Анастасия
Сергеевна.
К государственному празднику - Дню Конституции Республики Беларусь - они провели
большую подготовительную организаторскую работу с учащимися учреждений образования
района: семинар с секретарями
школьных первичных организаций «БРСМ», беседы, встречи с
коммунистами. Обстоятельно и
увлекательно, используя статьи
Конституции, раскрывали суть
гражданина республики Бела-

Интервью

русь. И вместе с тем, готовили
отряды юных к вступлению в
общественную молодежную организацию БРСМ.
Из отзывов учащихся школ:
«Анастасия Викторовна – наш
лидер, она может увлечь интересными идеями, предложить
нестандартные формы решения проблем. Содержание работы организации способствует становлению личности. Это
главное».
И вот настал торжественный
день. Акция «Мы – граждане Беларуси!». В Центре культуры г.
Столбцы учащиеся школ района
вместе со своими учителями.
Поздравить и вручить паспорта пришли заместитель
председателя
Столбцовского

«Полигон» Лазуткина

Повесть «Полигон» молодого автора Андрея Лазуткина
вышла в конце 2014 года в минском издательстве «Кнігазбор»
при поддержке Союза белорусских писателей и сразу же наделала много шума. Книга написана в жанрах антиутопии
и альтернативной истории. Действие разворачивается в
рейхскомиссариате О́стланд (бывшая территория Беларуси
и стран Балтии) через 15 лет после окончания Второй мировой войны. В повести автор пытается предположить, к
чему привела бы победа Германии во Второй мировой войне
и как сложилась бы судьба белорусского народа под игом немецких «освободителей». В параллельной реальности «Полигона» война завершается в 1943 году сепаратным миром
под Сталинградом. И это не приносит нашему народу ничего хорошего, жизнь не становится лучше. Именно в такой
обстановке существует герой повести Анжей, который
мучительно пытается разобраться в окружающей лжи и
хоть что-то изменить в действительности. Любопытный
момент: автору книги - всего 22 года! Именно это обстоятельство и подвигло нас на встречу с Андреем Лазуткиным.
Мы поговорили о современной белорусской литературе и не
только.
- Андрей, какова была ре- лорусской центральной рады
акция критики на Вашу кни- (марионеточного пронемецкого
гу?
правительства) или гитлеров- Первое время меня усер- ского гауляйтера Вильгельма
дно поливали наши «неза- Кубе, который якобы «хорошим
лежныя» СМИ, так как на парнем был», открывал церкви
слишком большое количество и белорусские школы, форминациональных мозолей удалось ровал «нацыянальнае войска»
наступить одновременно. В по- и т.д. Некоторые «историки»
вести хватает острых момен- дописываются аж до того, что
тов: белорусско-гитлеровская Кубе и Островский - невинколлаборация, миф о «бело- ные жертвы большевизма и
руской Вильне», упоминается палачей-партизан. Само собой,
факельное шествие во Львове таких «сочувствующих» - едии кладбище украинской диви- ницы даже среди национализии СС «Галиция». Кроме того, стов, зато эти единицы звонко
повесть вышла на фоне укра- брешут и пытаются формироинского конфликта - например, вать общественное мнение в
рецензия с одного из сайтов социальных сетях по принципу
назвала книжку «сладкой ва- «как дышло, туда и вышло».
той», а автора, соответственно, Тем не менее, иметь ультра«ватником», «красным терро- правые взгляды – по-прежнему
ристом» и «сталинистом». Еще дурной тон, и это меня не может
один известный ресурс, пози- не радовать. В 90-е годы общеционирующий себя как «неза- ство ухнуло в яму, и пока одни
лежная дыскусійная пляцоўка», возили в Польшу спирт, телевивыложил со мной интервью, ко- зоры и гвозди, другие под шумок
торое сняли уже к вечеру - ви- стали вытаскивать из шкафа
димо, из-за моих политических белорусской истории скелеты
взглядов, членства в КПБ и и наряжать их в пыльную поливысказанных нелицеприятных цейскую форму – в том числе и
мыслей, хотя две «расстрель- люди, причастные к литератуные» рецензии на «Полигон» ре, вроде Славомира Адамовитам так и остались висеть. Но, ча, о котором Юрий Азаренок
в целом, критика меня порадо- в 1995 накануне референдума
вала - всего я насчитал около о государственной символике
десятка развернутых отзывов снял фильм «Дети лжи», или
на книжку. Конечно, мне как ав- писателя Юрия Станкевича.
тору приятно любое внимание к Оба литератора печально изсвоему детищу.
вестны своими крайне правыми
- По каким позициям в взглядами, из-за которых от них
комментариях критикуют отвернулось общество и больВашу книгу? Как реагируют шинство коллег по цеху.Война –
ветераны? Их не обижает это в первую очередь разделетакая вольная трактовка ние на своих и чужих. Народная
итогов войны?
память – непростая штука, и ее
- Судя по реакции прессы не обманешь лживыми истории фейсбука, книга обидела в ческими «исследованиями» или
первую очередь тех, кто от- литературными поделками. Под
крыто симпатизирует бело- ворохом замаранной бумаги не
русской коллаборации. С 90-х спрячешь заборы лагерей, дегодов появилась слабенькая ревенские пепелища, горелые
тенденция «отбеливать» от- кости – народ не обманешь,
дельные исторические фигу- как бы пафосно это не звучары, вроде того же Радослава ло. Народ хорошо помнит, кто
Островского, «президента» Бе- свой, а кто чужой – даже спу-
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райисполкома Шестель С.Е.,
председатель ветеранской организации Язвинский И.И., начальник отделения по гражданству и миграции Столбцовского
РОВД Кудревич В.А., секретарь
РК КПБ Дубовик Н.В.
В зале ощущалась особая
интригующая атмосфера. Ребята в миг повзрослели, подтянутые и с чувством особой
гордости за свою страну в торжественной обстановке получали паспорта.
Билеты членам ОО «БРСМ»
вручали
первый
секретарь
Столбцовского РК ОО «БРСМ»
Колодинская А.В. и секретарь
КПБ Дубовик Н.В. От имени
учащихся с ответным словом
выступил Кухарчик Александр
(ГУО «Засульская средняя школа»): «Мы получаем паспорта и
членские билеты в особый год

стя 70 лет. Казалось бы, зачем
снова писать о войне, если все
уже написано Алесем Адамовичем или Василем Быковым?
Что я могу к этому добавить?
Но, на самом деле, «Полигон»
только внешне «про войну и
немцев», есть в нем и вторая,
«современная» линия – попытка разобраться в том, кто мы
– наше поколение 20-летних,
выросшее в независимой Беларуси. Взросление, осмысление
окружающей реальности, поиск
хоть каких-то ориентиров – на
мой взгляд, книжка в первую
очередь об этом.
- В России 2015 год
объявлен Годом литературы, в Беларуси - Годом
молодежи. Чего ждет от
современной литературы
молодой белорусский писатель, пишущий на русском
языке?
- Современная белорусская
литература перенасыщена книгами «не про что». Много рефлексивной прозы, самокопаний,
которые подаются читателю
с какой-то философской претензией. Читателю на чужие
рефлексии плевать - он хочет
услышать историю, требует
закрученный сюжет и актуальные оценки текущих событий.
На мой взгляд, у нас есть одна
основная проблема: отсутствие
массовой литературы. Белорусская литература вышла из
советской шинели, и за годы советской власти сформировался
определенный литературный
канон: «деревенская проза —
военная проза». Для своего
времени это было актуально,
однако сейчас огромный пласт
из школьных учебников уходит
в прошлое: проблемы коллективизации или партизанского
быта нынешней молодежи не
понятны и не интересны. А что
вместо? Массовой белорусской
литературы так и не появилось
- я имею в виду, прежде всего,
детективный жанр. В 60-е годы
повесть «Дикая охота короля
Стаха» имела огромный успех
- по сути, это был первый белорусский детектив, национально
окрашенный Владимиром Короткевичем. К массовой литературе можно отнести и Ивана
Шамякина - он пользовался популярностью именно из-за своего таланта бытописательства:
ему одинаково хорошо удавалось описывать интерьеры
советских квартир и будни секретарей райкомов. Но сейчас
эта ниша пустует. Из того, что
читал, к массовой литературе я
отнес бы «Сфагнум» Мартиновича - хотя сюжет напоминает
российский фильм «Бумер» про
братков и, возможно, это не самый удачный пример.
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– год Молодежи и год 70-летия
Великой Победы, это накладывает на нас особую обязанность
– быть достойными продолжателями великих свершений
старших поколений. Мы обещаем продолжить славные дела
во имя нашей процветающей
Родины!».
Продолжила выступление от
учащихся Демидович Валерия
(ГУО «Старосверженская средняя школа»).
Каждое выступление сопровождалось
музыкальными номерами художественных
коллективов Центра культуры
и ГУО «Средняя школа №2 г.
Столбцы».
Хочу отметить, что молодой
коммунист Дернейко Татьяна
исполнила чудесный хит – песню о нашей родной голубоглазой, озерной Беларуси на

«бис».
Славится земля Столбцовская талантами и любовью к
родному краю. Эмоции, чувство
гордости за молодежь переполняли каждого. В едином порыве
и гости праздника, и учащиеся
почувствовали важность и торжественность этого события.
Акция «Мы – граждане Беларуси!» будет продолжена патриотическими делами юных,
достойными продолжателями
старших поколений. Вместе –
мы сила, и именно мы построим
счастье и мир на Земле!
Город Столбцы – город Мира.
Мы гордимся трудом и дружбой
славить родной край!
Нина ДУБОВИК,
секретарь РК КПБ

Белорусы не читают белорусское. Нас поглотило российское книжное пространство,
в котором есть все и на любой
вкус: начиная с безобидного
чтива от Донцовой и заканчивая контркультурным Пелевиным, эпатажным Владимиром
Сорокиным и скандальным Лимоновым. Все это можно легко
найти в наших книжных магазинах. Мы не в состоянии конкурировать с российским рынком.
Еще одна проблема - это расколы. Белорусский язык стал
маркером, которым пользуется
оппозиция уже 20-30 лет под
ярлыком «адраджэння». Конечно, я знаю много достойных
(независимо от их взглядов!)
белорусскоязычных
авторов,
но литература не должна прогибаться под политическую
конъюнктуру, иначе она превращается в низкосортную пропаганду - и не важно, на каком
языке она будет написана, на
русском или белорусском.
- Критики говорят, что
в мировой литературе уже
давно описаны все возможные типажи людей, которые встречаются в жизни,
теперь только бери и примеряй их к тому или иному
политику - и можно прогнозировать его действия на
будущее. А каковы герои современной белорусской литературы?
- Самый типичный герой,
на мой взгляд, это пареньполешук, у которого уводят девушку, отбирают землю, сажают
в колонию пилить дрова, а он
уныло молчит, сопит и терпит.
Дело тут не в белорусской литературе - дело в белорусском
архетипе забитого «вясковага»
мужика. Любая идеология или
миф нуждаются в героических
фигурах - даже если таких «в
списках не значится», их должна
вылепить литература. Первым
это понял Владимир Короткевич, написавший «Колосья под
серпом твоим» про Кастуся Калиновского, белорусского борца с царизмом. Надо учиться у
Короткевича - у нас есть целая
плеяда ярких деятелей, но где
же художественная литература, посвященная им? Возможно, когда-нибудь она появится.
Но, конечно, проще писать по
принципу «что вижу, то пою». В
итоге литературная тусовка пишет книги сама о себе, а потом
сама же их читает, критикует и
награждает. Получается такая
вот литература «за забором».
Конечно, обычному читателю
все это не интересно.
- Андрей, на кого бы Вам
хотелось равняться в литературе?
- Из белорусской классики,

безусловно, на Алеся Адамовича. Адамович, во-первых,
писал по-русски, во-вторых был известен как талантливый
публицист, ему была не чужда
и политическая деятельность.
Роман Адамовича «Каратели»,
вышедший в 1980 г., я считаю
одним из лучших в белорусской
литературе - там необычная
композиция и нетипичные герои. Очень приятно, что в этом
году «Карателей» переиздали
(кстати, книга была представлена на XXII международной
выставке в Минске), что еще
раз доказывает, что в нашей
советской прозе есть отличные
нестандартные вещи, которые
ценятся и сейчас. В среде современных авторов мне симпатичен русскоязычный писатель
Владимир Козлов из Могилева.
Он, правда, больше известен в
России как автор художественной прозы и нон-фикшн, однако все его книги автобиографичны и построены на личном
материале - жизни белоруской
провинции конца 1980-х. Из
российских авторов нравится
Сергей Довлатов, у него приятный стиль, а главное - умение
простыми словами писать о
сложных вещах, будь то полуголодная жизнь в эмиграции или
служба в конвойных войсках.
Юмор и ирония Довлатова - это
защита от окружающей мерзости и безысходности. Без самоиронии в литературе вообще
далеко не уедешь - иначе тексты превращаются в бетонные
блоки из пафоса.
- Современный белорусский писатель - какой он?
- Статус писателя значительно девальвировался в обществе. Конечно, иметь напечатанную книжку все еще круто,
но уже не так круто, как иметь
новенькую «БМВ». Кроме того,
финансовое положение людей,
живущих на литературные доходы - где-то около плинтуса:
мизерные тиражи и такие же
копеечные гонорары.
Диана ШИБКОВСКАЯ

В братских партиях

Г.А. Зюганов: Если народ объединяется ради высших ценностей,
он в состоянии преодолеть большие трудности

Перед журналистами выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

«В в 1991 году состоялся референдум о сохранении СССР, напомнил лидер КПРФ. - Сто пятьдесят миллионов граждан пришли
на голосование, и около 80% из
них выступили за то, чтобы единое
союзное государство было сохранено. Но верховная власть в лице
Горбачева, Яковлева и Ельцина
отвергла результаты референдума, и, по сути дела, сверху разрушила союзное государство. Это
является невиданным преступлением без срока давности. И мы все
сейчас расплачиваемся за него».
«Но надо отдать должное народам Крыма и Севастополя, продолжил Геннадий Андреевич,
- которые после прихода к власти
в Киеве нацистов, бандеровцев и
вороватых олигархов под руководством американских цэрэушников,
твердо решили не допустить нацизм на свою территорию. Они
дружно вышли на референдум
и выразили волю, чтобы Крым и
Севастополь стали самостоятельными. И затем приняли решение о
вхождении в Российскую Федерацию».
«Мы всегда выступали за возрождение союзного государства.
За то, чтобы русский мир был цел
и един. За дружбу между славянскими братьями. За воссоединение наших народов и выполнение

Позиция

решений союзного референдума»,
- подчеркнул лидер российских
коммунистов.
«Год назад все единогласно на
заседании в Кремле проголосовали за то, чтобы Крым вернулся
в лоно своей державы, в российскую гавань. Мы не только приветствуем, но и благодарим жителей
Крыма за это историческое решение», - сказал Г.А. Зюганов.
«Прошедший год всем нам показал, что решение о присоединении Крыма и Севастополя к
России было спасительным, - отметил Геннадий Андреевич. - Оно
было той точкой опоры, которая
позволила уберечь нашу страну
от большой войны. Это решение
не позволило допустить в Крым
нацистско-бандеровские силы. То,
что затем произошло в Киеве и Новороссии, подтвердило опасения
политиков».
«Они уже подготовили план
разрушения около 50 памятников исторической, культурной и
военно-патриотической значимости. Для каждого русского человека эти памятники являются гордостью», - подчеркнул лидер КПРФ.
«Недавно очень подробно в
фильме Андрея Кондрашова было
показано, что бы произошло, если
бы эта банда все-таки ворвалась в
Крым. И откровенно сказано Пути-

ным, что тогда бы столкнулись две
армейские группировки. Войска
Российской Федерации, которые
на тот момент насчитывали 16 тысяч человек и находились там на
законных основаниях, в соответствии с договором. И армия Украины, которая насчитывала двадцать тысяч человек. Но единое
желание крымчан мирно и демократично преодолеть этот кризис
продемонстрировало всему миру,
что воля граждан священна. Если
народ объединяется ради высших
ценностей, ради своих святынь, он
в состоянии преодолеть большие
трудности», - отметил Г.А. Зюганов.
«Тогда мы прошли все вместе
по лезвию бритвы. Но сумели, проявив волю и характер, решить эту
проблему исключительно достойно и демократично, - напомнил
лидер КПРФ. - Поэтому в день годовщины мы обязаны еще раз сказать спасибо жителям Крыма и Севастополя и их лидерам. Аксенов,
Константинов и Чалый выросли на
почве российской государственности и русского патриотизма, уважения к дружбе народов. Они не
дрогнули, проявили волю, характер и настойчивость в достижении
главных целей - воссоединения со
своей Родиной и сохранения мира
в этом удивительно благодатном
крае».
«Мы сегодня с тревогой наблюдаем за тем, что происходит на

Украине и в Новороссии. Вчера, по
сути дела, Украинская Рада отказала в мирном развитии дальнейших
событий. Те решения, которые ею
приняты, являются ультиматумом.
Дескать, мы посадим к вам своих
сатрапов, и вы станете жить по нашим законам. А ведь они сами незаконно сидят в Верховной Раде,
незаконно захватили руководящие
посты. Они пренебрегают всеми
нормами человечности, гуманности. Они давали приказы расстреливать Донецк, Луганск, Славянск», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Эта свора не в состоянии
вести нормальный диалог. И мы
должны быть готовы к самым
сложным поворотам судьбы. Но
руководство страны обязано помнить в этой связи, что любая сдача
наших позиций в Новороссии означает и войну в Крыму.
Потому что бандеровская свора никогда не успокоится и под
руководством американских цэрэушников обязательно организует
конфликты на Украине. И тогда непременно придется ввязываться
и нашим войскам», - предостерег
лидер российских коммунистов.
«Поэтому мы помогали, и дальше
будем помогать Донецкой и Луганской народным республикам. Мы
настаивали и будем настаивать
на их признании и оказании им
помощи. Сегодня мы направляем
туда свой тридцатый конвой. Уже
отправили тысячи тонн грузов, в

том числе медикаменты, продукты
питания, одежду, электроприборы,
строительные материалы. И мы
считаем, что это священная обязанность каждого гражданина нашей страны ради мира и дружбы
с братским украинским народом»,
- отметил Геннадий Андреевич.
«Украинский народ стал заложником той своры, которая сидит в Киеве и пренебрегает всеми
нормами международного права.
Она пытается навязать нам бандеровщину и нацизм. Но никогда
бандеровцы и нацисты не будут
править в Новороссии. Они обречены, и их время правления в Киеве скоро придет к концу», - считает
лидер КПРФ.
Алексей БРАГИН.
Фото Сергея Сергеева.
Пресс-служба фракции КПРФ в
Госдуме

«Свядомый» цинизм

Совсем недавно страна отметила 23 февраля и 8 марта.
Как оказалось, для «незалежной» прессы 23 февраля - это не
День защитника Отечества, а кровавый след «тоталитарного прошлого», коммунистический пережиток и вообще
«праздник с особым цинизмом». «Коммунист Беларуси» попытался разобраться в том, где же зарыт «особый цинизм», и
узнать, что же отмечают в свядомой тусовке вместо привычных праздников.

Лебединая песня началась
с того, что «Народная воля» и
«Салідарнасць» разместили интервью с исследователем истории
первой мировой войны В. Богдановым «23 февраля для современной Беларуси – праздник «с особым цинизмом». Особый цинизм,
по мнению автора, заключается в
том, что Минск 21 февраля 1918
был сдан немцам без боя, а впоследствии, по условиям сепаратного мира, территория Беларуси
передавалась Германии.
«Почему Первая мировая оказалась забытой?» - спрашивает
корреспондент у исследователя.
«Потому что в Советском Союзе
по идеологическим причинам о
ней старались не вспоминать.
Гордиться было нечем, эта война
была проиграна. В том числе, потому что большевики развалили
армию. Чтобы лишний раз не подчеркивать их отрицательную роль,
на Первую мировую наклеили
штампы «империалистическая»,
«несправедливая» и забыли о
ней», – срывает покровы автор.
Короче, «не так все это было»,
убеждает нас «Народная воля».
Но любой десятиклассник может
прочесть в школьном учебнике,
что большевики обещали народам
мир, и свое обещание выполнили, в
то время как правительство Керенского было неспособно управлять
страной и вести войну. Собственно, там же пытливый школьник
может вычитать, что Брестский
мир на любых условиях был остро
необходим Ленину как тактический
ход в виду начинавшейся гражданской войны и как передышка для
перегруппировки сил. А большие
территориальные потери связаны
с формулой Троцкого: «Мира не
подписывать, войны не вести, армию распустить». Длительное неподписание мира привело к тому,
что немцы в феврале 1918 перешли в наступление. Но обо всем
этом «Народная воля», конечно,
молчит.
«День воли» и кайзер
В итоге 21 февраля 1918 года
немцы заняли Минск, а 3 марта
года был подписан Брестский мир.
По договору «советское правительство отдавало немцам Беларусь, а также другие территории,
соглашалось на выплату громад-

ной контрибуции», - злорадствует
«НВ» по поводу событий вековой
давности.
Автор, однако, почему-то ни
слова не говорит о том, что же
происходило на оккупированной
немцами территории - а происходили там весьма интересные
вещи: например, 25 марта 1918
считается датой провозглашения
националистами «Белорусской народной республики» под немецким
протекторатом.
Именно эта дата отмечается
как «День воли». Однако что за
ней стоит?
Конечно, словосочетание «народная республика» звучит гордо,
но по факту у БНР отсутствовали
основные признаки государства:
она не обладала ни суверенитетом над территорией (оккупированной немцами), ни конституцией, ни аппаратом принуждения, ни
монополией на сбор налогов и
применение насилия. Отсутствовали местные органы власти и судебная система. Однако немецкая
администрация не препятствовала деятельности Рады, которая
отправила немецкому кайзеру телеграмму, где благодарила его за
освобождение Беларуси и просила
помощи в укреплении «государственной независимости в союзе с
Германской империей».
Вот
текст
телеграммы
25.04.1918:
«Рада Белорусской Народной
Республики, как избранный представитель Белорусского Народа,
обращается к Вашему Императорскому Величеству со словами
глубокой благодарности за освобождение Беларуси немецкими
войсками из-под тяжелого гнета,
чужого господствующего издевательства и анархии.
Рада Белорусской Народной
Республики декларировала независимость единой и неделимой
Беларуси и просит Ваше Императорское Высочество о защите на
подконтрольной ей территории
для укрепления государственной
независимости и неделимости
страны в союзе с Германской Империей. Только под защитой Германской Империи страна видит
лучшее будущее».
Кайзер, как известно, в ответ
промолчал. А сегодня именно в

память марионеточного государства, которое приняло сей позорный текст, оппозицией собираются ежегодные акции 25 марта.
Почему-то Богданов о теплых чувствах националистов к кайзеру не
говорит ни слова. Видимо, мешает
редакционная политика «народовольцев».
Справедливости ради отметим,
что статья В.Богданова в целом
интересна, содержит множество
фактов о первой мировой войне
и не понятно что делает на сайте
«Народной воли». «НВ», видимо,
она приглянулась исключительно
за пассажи о большевиках, хотя
в целом статья написана вполне
корректно.
23 февраля как День БКА
…чего нельзя сказать о пере
титана мысли с «Белорусского партизана», некоего Ильи Карповича.
В материале «Праздник с чужого
стола», написанном до крайности
резко, говорится о том, что РККА
и ее руководство – банда убийц,
дезертиров и садистов (такой вывод сделан на основе произвольно
подобранных фактов из яркой биографии Павла Дыбенко, командарма РККА и мужа А.М.Коллонтай
(чем обусловлен этот выбор, нам
не ясно. Личная неприязнь автора к Дыбенко?). В заключении же
Карпович возвращается к современности:
«Почти четверть века Беларусь
празднует государственные даты
умершей страны. Не создано никаких новых традиций, не возрождены исторические. Искусственный
праздник 3 июля создан в духе советских времен. Ведь инициатор
его искренне верил, что именно в
этот день освободили БССР от гитлеровцев. И после всего этого они
нам будут говорить о патриотизме,
чувстве долга, о какой-то гордости?» – стенает автор.
«Они» – это, видимо, коммунисты и представители белорусской
власти. Что ж, в таком случае, в
год 70-летия Великой Победы хотим напомнить г-ну Карповичу, что
освобождение любой страны принято считать по дате освобождения столицы. Минск освобожден 3
июля 1944, и именно эту дату мы с
гордостью отмечаем ежегодно.
Если же г-н Карпович не желает отмечать 3 июля и 23 февраля
из-за своей ненависти к коммунистам, мы можем подкинуть ему
другой повод. По иронии судьбы,
коллаборационистское
формирование «Белорусская краевая
оборона» было создано согласно
постановлению гауляйтера Генерального Округа «Белорутения»
Курта фон Готберга именно 23

«Союз белорусской молодежи»,
организационно скопирован с «Гитлер-югенд»
февраля 1944 года.
Так что, радикальные представители нашей оппозиции могут в
этот день махнуть стакан не за Советскую Армию, а за гитлеровских
прислужников, которые им ближе
по духу. Жену, которая подарит
23 февраля носки и пену, можно
встречать праздничной зигой и
приветствием «Жыве Беларусь!»,
которое широко практиковалось в
тех самых национальных частях и
в СБМ.

«Народная воля»
и еврейский вопрос

А жемчужиной нашей антикоммунистической подборки стала
статья «Надувая идеологические
щеки» некоего М.Нордштейна
из «Народной воли» от 6 марта.
М.Нордштейну попался на глаза
российский учебник для вузов,
написанный в духе откровенной
симпатии к советскому строю. Автор этого вытерпеть не смог и написал разгромную рецензию на
мало кому известное пособие, тем
самым сделав ему неплохую рекламу.
Любопытно, что к «традиционным преступлениям советского режима», о которых «Народная воля»
пишет раз в месяц, М.Нордштейн
по какому-то удивительному стечению обстоятельств добавил
«государственный антисемитизм
в СССР». По мнению автора, в
российском учебнике не затронуты такие аспекты истории, как
холокост, дело «еврейского антифашистского комитета» (1952) и
«дело врачей» (1953), а еще поддержка Советским Союзом арабов
во время конфликтов с Израилем
на Ближнем востоке и «прочие
юдофобские мерзости».
Короче, учебник плохой, история плохая, да и еврейский вопрос
недостаточно освещен.
Наша редакция, в отличие от
«Народной воли», не ставит перед
собой задачу рецензировать российскую литературу и выявлять
политическую конъюнктуру. Од-

нако обвинения коммунистов в цинизме все-таки не дают покоя.
Кто же подлинный циник?
Давайте-ка разберемся. На наш
взгляд, 25 марта («День воли»),
который ежегодно отмечается понурым шествием на край города – содержит цинизма гораздо
больше, чем любые советские
праздники и учебники. Например,
в прошлом году «Молодой фронт»
вышел на эту акцию с портретами Бандеры и Шухевича. Отсюда
наш вопрос – а пойдет ли автор
«Народной воли» М. Нордштейн
с ними в одном строю? И если да,
то как же тогда быть с преступлениями того же Романа Шухевича,
который в чине гауптмана вместе
с батальоном «Нахтигаль» проводил во Львове еврейские погромы
в 1941 году? Не смутит ли это борца за демократию Нордштейна?
Белорусская оппозиция, которая лает из-за забора на коммунистов, не замечает огромного
бревна в глазу своих же сторонников: идейное бессилие, организаторские провалы, корысть, незнание белорусских реалий, связь
с радикальными ультраправыми
группировками, – это то ли признак
оруэлловского «двоемыслия», то
ли просто здоровый цинизм, который жизненно необходим при распиливании европейских денег.
Есть вопросы и к редакционной
политике наших «незалежных»
СМИ, которая формируется по
принципу «нет новостей – напишем дрянь про коммунистов». Возможно, что редакторам «Хартии»,
«Партизана» и «НВ» мерещатся
чекисты с наганами за каждым
кустом, и поэтому к любой, даже
самой безобидной памятной дате
(а то и просто без повода), появляются унылые истеричные статьи о
«кровавых большевиках», «проигранных войнах», «преступлениях
тоталитаризма» и прочий мусор,
который проплачивается Европой.
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К 70-летию Великой Победы

Победа советского народа беспримерна

В истории есть события, которые оказали глубочайшее
воздействие на судьбы человечества, на весь ход мирового
развития. К таким событиям относится Победа Советского
Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 70летие которой отмечают сегодня все прогрессивные люди
планеты. В итоге Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны были разгромлены немецко-фашистские захватчики и японские милитаристы, развеяны мифы о непобедимости армий агрессии и иллюзии на мировое господство
империалистических авантюристов, значительно расширились и окрепли силы мира, прогресса и социализма, ослабли
позиции империализма. И чем дальше отдаляет нас время от
1945 года, тем ярче предстают значимость и величие нашей
Победы.
Тяжело было нам, очень тя- Курском, Белгородом, Севастожело в первый период войны. полем, операцией «Багратион»,
Хотя мы знали, что война бу- Карпатами, Вислой, Одером…
дет, и готовились к ней, но не
Ни одна армия мира не остауспели отмобилизоваться. Враг, лась один на один с вышколеннаправляемый на нас силами ной, овладевшей всей Европой,
мирового империализма, гер- военной машиной Германии,
манский фашизм напал на нас хотя бы на полгода – год. Тольковарно, обрушил на Советский ко советский народ и его доСоюз удар огромной силы за- блестная Рабоче-крестьянская
благовременно развернутой и Красная (Советская) Армия
вооруженной до зубов армии. 1418 дней и ночей сражались,
Агрессоры ставили целью уни- и, несмотря на горечь отстучтожить первое в мире социа- пления в 1941-м, выстояла, не
листическое государство, за- сломилась, победила!
хватить территорию и богатства
Ни в одной армии мира не
СССР, истребить миллионы со- было 11 миллионов (одновреветских людей, а оставшихся менно) человек под ружьем,
в живых превратить в рабов, закаленных в боях, ежедневно
открыть себе путь к мировому идущих на самопожертвование,
господству.
ценой неисчислимых страдаПод кованым сапогом ле- ний, потерь и утрат, стяжали
жала вся Европа, содрогалась себе великое имя Победителя!
островная Англия и Америка.
Ни в одной армии мира не
Советские войска отступали с было полководцев уровня Г.К.
тяжелейшими боями. Вдохно- Жукова, К.К. Рокоссовского,
вителем и организатором все- А.М.Василевского, Н.И. Ватутинародной борьбы с агрессором на, И.С. Конева, И.Д. Черняховявилась
Коммунистическая ского, А.В. Горбатова... И если
партия. В своей деятельности к этому добавить, отойдя от
она твердо и последовательно эмоций, а глядя правде в глаза,
руководствовалась указанием то обстоятельство, что и МанВ.И.Ленина о том, что «… раз штейн, и Бок, и Лееб, и Паулюс,
дело дошло до войны, то все и Гудериан - достойнейшие продолжно быть подчинено инте- тивники. Почти все они уже в
ресам войны, вся внутренняя качестве офицеров воевали в
жизнь страны должна быть под- Первой мировой войне 1941чинена войне, ни малейшее 1919 годов, а многие уже были
колебание на этот счет недопу- старшими офицерами.
стимо» (Ленин В.И. Полн. собр.
Отсюда вывод, что воевасоч., Т.41. – С.117). Партия мо- ли мы не с «оловянными солбилизовала народ на отпор вра- датиками», а с вышколенным,
гу. Жизнь и деятельность совет- обученным, зрелым и дерзким
ских людей была направлена на противником, покорившим полвыполнение призыва: «Все для мира.
фронта, все для победы!».
Однако не дрогнул, бывГитлеровские стратегии, рас- ший во время Первой мировой
считывая на непрочность совет- войны унтер-офицером, каваского строя, на слабость наших лер 4-х Георгиевских крестов,
Вооруженных Сил, намерева- советский генерал Г.К.Жуков
лись покончить с Советским Со- перед фельдмаршалом Гудериюзом за полтора – два месяца. аном, который в роли командиНо они жестоко просчитались. ра дивизии завершил Первую
С первых дней войны советские мировую войну. И не просто не
войска оказывали врагу такое дрогнул, но и не единожды песопротивление, какого он не реиграл его и победил.
встречал раньше. ОлицетвоНемногие из советских полрением стойкости, мужества и ководцев, пожалуй, лишь А.М.
героизма стала оборона Брест- Василевский, Л.А. Говоров, да
ской крепости, Ленинграда, Кие- Б.М. Шапошников имели офива, Одессы, Севастополя, Тулы. церские чины в Первую мироГитлеровцы уже в бинокли рас- вую войну. Остальные получасматривали окраины Москвы. ли боевой опыт и крещение на
Но войти в этот город они так и Гражданской войне, на КВЖД,
не смогли. Враг был остановлен Халхин-Голе, у о. Хасан, в фину стен столицы. 7 ноября 1941 ской -кампании, да в кровавых
года состоялся парад войск на боях 1941 года.
Красной площади, который приФальсификаторы
нашей
нимал лично И.В. Сталин. Па- советской истории проливают
радные колонны с Красной пло- крокодиловы слезы о якобы
щади уходили прямо на фронт. обезглавлении Красной Армии
Декабрь 1941 – январь 1942 го- в 1937 году так называемыми
дов ознаменовались разгромом репрессиями среди военных
фашистов под Москвой, где кадров. То, что страна очистила
нашли свои могилы более полу- вооруженные силы от троцкистмиллиона гитлеровских солдат ских заговорщиков и предатеи офицеров. Этому минуло 70 лей, очистилась от иностранлет. Красная Армия, многона- ной агентуры, это также было
циональный советский народ, одной из побед. Без этого нельскрепленный нерасторжимой зя было бы осуществить поддружбой, развеяли миф о непо- готовку страны к обороне. Если
бедимости гитлеровской армии. бы это не было сделано, то во
Коричневой чуме фашизма был время Великой Отечественной
поставлен первый заслон, был появился бы не один Власов.
окончательно сорван фашистРазобравшись с виноватыский план «молниеносной вой- ми, к январю 1938 года в Арны».
мию и на Флот было возвращеНи одна армия мира не про- но 11 тысяч, ранее уволенных
шла через те страшные крова- опытных в военном деле, ковые бои, которые именовались мандиров.
Смоленском, Вязьмой, Москвой,
Гитлеровское
командоваЛенинградом, Сталинградом, ние отводило всего 30 минут
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на захват и уничтожение наши
пограничников, но их планы не
осуществились. Все 485 погранзастав в зоне боевых действий дрались до последнего
и не оставили охраняемый
участок без приказа. Гитлер и
его стратегии рассчитывали на
легкий «блицкриг» с победой,
но жестоко просчитались. На
советско-германском
фронте
было уничтожено 607 дивизий
фашистской Германии. Уже в
1941 году начальник Генерального штаба Вермахта Гальдер
записал в своем дневнике:
«Считаю величайшей ошибкой
фюрера поход на Восток».
Наконец, ни одной армией
мира не руководил столь твердо, профессионально, жестко и
умело, иногда и жестоко – и это
понятно, если фашисты 28 июня
1941 года были уже в Минске, а
через три месяца – под Москвой
– великий полководец И.В. Сталин. Не мои слова, но эту длинную цитату самого яростного
противника Советской власти У.
Черчилля привожу без купюр:
«Большим счастьем для
России было то, что в годы тяжелейших испытаний ее возглавлял гений и непоколебимый
полководец И.В. Сталин. Он
был величайшей, выдающейся
личностью, импонирующей нашемужесткому времени того
периода, в котором проходила
вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции
и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как
в деле, так и в беседе, которому
даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего
противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сарказма, а также способностью точно выражать
собственные мысли. Статьи и
речи писал только сам, и в его
произведениях всегда звучала
исполинская сила. Эта сила
была настолько велика в И.В
.Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов. Сталин произвел на нас
величайшее впечатление. Его
влияние на людей неотразимо.
Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы,
словно по команде, вставали и,
странное дело, почему-то руки
держали по швам.
Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической
и осмысленной мудростью...
Он был непревзойденным мастером находить в трудные
моменты путь выхода из самого безвыходного положения. В
самые критические моменты, а
также в момент торжества был
одинаково сдержан, никогда не
поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью. Он создал и
подчинил себе огромную империю. Это был человек, который
своего врага уничтожил руками
своих врагов, заставил даже
нас, которых называл, открыто
империалистами, воевать против империалистов.
Сталин был величайшим, не
имеющим себе равных в мире
диктатором. Он принял Россию
с сохой, а оставил ее, оснащенной атомным оружием.
Нет! Что бы не говорили о
нем, таких история, народ не
забывают!».
Благодаря победе нашей
армии под Сталинградом была
серьезно подорвана военная
мощь гитлеровской Германии.
Пошатнулось здание всего фашистского блока. По признанию
самих генералов Вермахта, никогда еще не было случая гибели такого огромного количества
германских войск. Разгром фа-
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шистских войск в битве под Курском и выход Советской Армии
к Днепру завершили коренной
перелом не только в ходе Великой Отечественной войны, но
и всей Второй мировой войны.
Его главным содержанием явилось необратимое изменение
военно-стратегической обстановки и соотношения сил в
пользу Советского Союза. Была
окончательно предопределена
участь фашистского Вермахта – до самого конца войны он
уже был вынужден только обороняться и отступать.
На Западе широко пропагандируются сражения, якобы оказавшие решающее влияние на
коренные изменения в войне и
ее исход в пользу антигитлеровской коалиции. К ним, в частности, относят победы, достигнутые американцами у острова
Мидуэй, английскими войсками
под Эль-Аламейном и в других
районах. В действительности
эти сражения не сыграли той
роли в войне, какая им приписывается. Ни по количеству участвующих в них сил и средств
сторон, ни по величине нанесенного поражения противнику,
ни по военно-политическим последствиям они не идут ни в какое сравнение с выдающимися
победами армии Советов под
Москвой, Сталинградом и Курском. Президент США Ф. Рузвельт после Курской битвы пришел к выводу, что «если дела
в России пойдут и дальше так,
как сейчас, то, возможно, что
будущей весной второй фронт
и не понадобится!» США и Англии ничего не оставалось, как
перейти наконец от обещаний к
практическим действиям.
Союзники не раз обманывали наше командование, обещая
открыть Второй фронт.
Но, если быть истинными и
точными до конца – то Второй
фронт существовал все годы
Второй мировой войны – это
Югославия.
Отсюда фашисты не смогли
снять ни одной из 27 дивизий!
А это более полмиллиона человек! Этот фронт, вероятно, внес
в общую победу более значительный вклад, нежели высадка
союзнических войск в Нормандии в июне 1944 года.
И вот во время торжества,
посвященного 70-летию открытия Второго фронта союзниками, не нашлось ни одного(!)
руководителя государства, равного Черчиллю, который бы воздал должное победам советского народа, его Красной Армии и
организатору Победы И. В. Сталину. Представители России
были как бы чужими на этом
празднике. А тот же Черчилль в
послании Иосифу Виссарионовичу 27 сентября 1944 года писал: «… именно русская армия
выпустила кишки из германской
военной машины и в настоящий
момент сдерживает на своем
фронте несравненно большую
часть противника».
В подтверждение этому тезису сообщаю, что на советскогерманском фронте было уничтожено 6923700 немецких
солдат и офицеров плюс потери
сателлитов (Венгрия, Италия,
Румыния, Финляндия) состави-

ли 1725800 человек, т.е. советские войска уничтожили 73,5%
живой силы противника.
Немцы потеряли в боях с
Красной Армией 75% своей
авиации (77000 самолетов),
74% артиллерии (167000 орудий и минометов), 75% танков
и САУ (45000 машин), 2500 боевых кораблей и транспортных
судов.
Несмотря на внезапность нападения гитлеровцев на СССР,
наши боевые потери в живой
силе на фронте составили примерное равенство, а не 7:1 или
14:1, как талдычат об этом Познеры, Сванидзе, Соколовы и
другие рупоры СМИ. Да, основные наши потери произошли в
первые месяцы войны: внезапность тут сыграла свою роль.
Однако, начиная с конца 1942
года и до конца войны, потери
немцев в живой силе на фронте
были выше наших. Мы научились воевать.
Когда Красная Армия окончательно сломала хребет гитлеровской военной машине,
союзники почувствовали, что
Европа будет освобождена от
коричневой чумы и без них.
Цель правителей США, Англии,
Франции и их союзников была в
том и только в том, чтобы остановить победоносное шествие
Советской Армии в глубь Европы (готовилась операция «Немыслимое» – материалы засекречены до сих пор).
Обращаясь к фактам, напомним, как союзники в панике, рассеянности и беспорядке
драпали от нескольких немецких дивизий в Арденнах в
конце 1944 года. И Черчилль с
Рузвельтом срочно обратились
к И. В. Сталину спасти их от
позора быть опрокинутыми в
воды Ла-Манша и слезно просили о немедленном начале нашего наступления на восточных
фронтах.
Хотя Красная Армия планировала наступление в Польше
и дальше на Берлин несколько
позже, мы в спешном порядке
закончили подготовку и намного
раньше намеченного опрокинули гитлеровцев в Померании и
вышли на Одер.
А ведь ударив по американцам в Арденнах, Гитлер не
мог снять ни одного солдата,
ни одной дивизии с Восточного
фронта. Наоборот, он усилил
советско-германский фронт, за
счет войск выведенных из Африки и Италии.
Поэтому сегодня хотелось
бы спросить у всех тех, кто пытается бросить тень на нашу
Великую Победу, в здравом ли
вы уме? И дорога ли вам пролитая праведная кровь? Скорбите
ли вы, по утратам и лишениям,
которые пережил и переживает
наш народ? Способны ли вы
реально, не в злобе, а профессионально и глубоко оценить
все события того времени?
Нет и нет! Поэтому сегодняшние разрушители страны и
их последователи по-змеиному
шипят, очерняя великую память. Поэтому и поклоны в эти
дни отвешивают не своему солдату, а американцам, которые
решающего вклада в борьбу
с фашистами не внесли. Они

лишь преследовали свои эгоистические цели.
Но мы вошли в Берлин и повергли его! На его стенах надписи только советских солдат и
офицеров и только на русском
языке. Это исторический факт!
Склоняю свою голову, как сын
родителей-фронтовиков, перед
тобой, СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ!
Прошу простить, что не сберегли твои завоевания. Если сможешь…
***
Некогда фашистская Германия оправдывала свою преступную экспансию потребностью в
«жизненном пространстве». Сегодня, пытаясь обелить политику, единственным принципом
которой является грубая сила,
Вашингтон говорит о «защите
интересов» США. Проводимый
курс на достижение мирового
господства осуществляется на
основе детально разработанных программ стратегического и тактического характера. И
вновь финансовые магнаты пытаются создать империю. Про-
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цесс ее создания с начала 90-х
годов прошлого века получил
название «глобализация». По
сути дела, это не что иное, как
новая версия старой фашистской модели мировой системы.
Возглавляемый Соединенными Штатами так называемый
«золотой миллиард» недаром
противопоставляет себя всему
остальному миру, то есть странам, ограбленным этим «миллиардом». Подобная «демократия» сродни обыкновенному
фашизму, преемственность с
которым отражает даже термин,
введенный в 1991 году накануне
первой агрессии против Ирака
тогдашним президентом США
Дж. Бушем – старшим – «Новый
мировой порядок». У Гитлера
был «просто» «Мировой порядок»… То, что вытворяют США
в борьбе за свою гегемонию в
мире все видят. За 70 лет, прошедших после Второй мировой
войны, Соединенные Штаты
Америки и их верная дубинка
– НАТО, совершили столько
военных преступлений против

человечества, что заслуживают
своего Нюрнбергского процесса, а администрация альянса
– приговора, аналогичного гитлеровским союзникам.
Опыт истории учит: для того,
чтобы обеспечить мир, нужны согласованные и активные
действия против агрессивных
замыслов современных «глобалистов». Вся история человечества говорит:надо бороться за
то, чтобы не повторилась трагедия прошлого, чтобы мирное
небо нашей планеты не обагрилось заревом нового мирового
пожара.
Геноцид, безжалостный террор, грабежи и насилия раскрыли бесчеловечность фашизма. Зловещие лагеря смерти
Освенцим, Треблинка, Бухенвальд, Равенсбрюк, стёртые с
лица земли Хатынь, Лидице,
Орадур и другие города и села
навечно останутся в памяти народов как символ фашистского
варварства.
Главным
итогом
войны
стал полный разгром фашистского блока. Была разбита
государственно-политическая
система фашизма как формы
организации власти наиболее
реакционных кругов монополистического капитала. Потерпела
крах идеология фашизма и милитаризма. Не избежали справедливого воздействия и главные виновники развязывания
войны: Нюрнбергский процесс и
Токийский международные трибуналы вынесли приговор народов. Известно, что на излете
войны – и жизни Гитлера – он
признал в сталинском Советском
Союзе не только предмет своей
всеобъемлющей ненависти, но
и недосягаемый для себя образец. Когда министр вооружений
А. Шпеер попытался уговорить
Гитлера отменитьприказ германским войскам оставлять при

отступлении выжженную землю, Гитлер ответил так: «Если
война проиграна, народ так или
иначе обречен на гибель. Немецкий народ утратил право
даже на самые элементарные
жизненные условия. Восточный
народ оказался сильнее, и будущее по справедливости принадлежит исключительно ему…».
Отстоять мир – нет сейчас
более важной задачи в международном плане для всех народов планеты. Ядерной войны
допустить нельзя – ни малой,
ни большой, ни ограниченной,
ни тотальной. Поджигателей
войны необходимо остановить.
Этого требует жизненные интересы всех народов. Не подготовка к войне, обрекающая
народы на бессмысленную растрату своих материальных и
духовных богатств, а упрочение
мира – вот путеводная нить в
завтрашний день. Ценный урок
войн – стремление стран, познавших все их ужасы, к дружбе
и добрососедским отношениям.
Экономические,
культурные,
социальные и гуманистические
контакты делают разные народы ближе один к одному и
укрепляют надежду на то, что
мирная повседневная жизнь
никогда больше не прервется страшной артиллерийской
канонадой или беспощадным
авиационным налетом.
Советские люди на фронтах
войны сражались против эксплуатации человека человеком. Именно этого нынешние
господа не могут простить ветеранам Великой Отечественной войны. Приходится напоминать господам из ПАСЕ, так
легко забывающим историю,
слова У. Черчилля, 23 февраля 1945 года поздравлявшего
И.В. Сталина: «Красная Армия
празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом,

ПОЛЬСКО-ШЛЯХЕТСКИЕ ИНТРИГИ НА УКРАИНЕ

Почему нынешняя польская шляхта так активно поддерживает воинствующее безумие бандеровцев на Украине, прикрывая свою бандеровскую любовь высокопарными рассуждениями об украинцах как о «великом европейском народе»?
Потому что это соответствует генетической русофобии
польской шляхты, ее закоренелой ненависти к России и русскому народу. Польская шляхта, будучи гонорливой в отношении белорусов и украинцев и льстивой перед американцами, немцами и французами, в душе своей посмеивается над
простотой украинцев, верящих в польскую защиту ненькиУкраины от «агрессии» России. Следует отметить, что ни
какие-то там великие украинские историки типа М.С. Грушевского отыскали Украину и украинский народ еще в эпоху
Киевской Руси, а именно польская шляхта сфальсифицировала общерусскую историю после разделов Речи Посполитой
в XVIII веке и навязала эту сфальсифицированную историю
денационализированным малороссийским интеллектуалам
в XIX веке.
польский граф Тадеуш Чацкий,
который вместе с Гуго Коллонтаем и Адамом Чарторыйским умело использовали либерализм
российского императора Александра I в своей антирусской
деятельности на территории нынешних Белоруссии и Украины, в
псевдоисторической работе «О
названии «Украина» и зарождении казачества» (1801) объявляет, что украинцы произошли от
укров, особой славянской орды,
пришедшей на Днепр из-за Волги в первые века нашей эры,
разумеется, в действительности
никогда не существовавшей. От
укров Чацкий вывел Украину не
как нарицательное название, а
Впервые название «украин- как собственное имя, а от Украицы» в этническом смысле этого ны – украинцев. Эти польские
слова встречается в квазии- выдумки были разоблачены
сторической работе польского в «Истории русов», опубликографа Яна Потоцкого «Очерк ванной в начале XIX века неизисторической и географической вестным автором, скрывшимся
Скифии, Cарматии и Славян», под именем архиепископа Георизданной на французском язы- гия Конисского. «С сожаленике в 1795 году, который, несмо- ем должно сказать, - пишет он,
тря на свою русофобию, все- - внесены некоторые нелепости
таки выводил своих украинцев и клеветы в самые летописи
от восточнославянских племен малороссийские, по несчастью,
– полян, древлян, северян, во- творцами оных – природными
лынян и бужан. Но этого для русскими, следовавшими по
противопоставления украинцев неосторожности бесстыдным и
и русских польской шляхте было злобным польским и литовским
недостаточно. И вот уже другой баснословцам. Так, например, в

одной ученой историйке выводится на сцену из древней Руси,
или нынешней Малой России,
новая некая земля при Днепре,
называемая тут Украиною, а в
ней заводятся польскими королями украинские казаки; а до
того будто бы сия земля была
пуста и необитаема и казаков
в Руси не бывало. Но, видно,
господин писатель таковой робкой историйки не бывал нигде
из своей школы и не видал в той
стране, называемой им Украйною, русских городов старейших
от его, королей польских.
Таким образом, сегодняшние
упражнения бандеровских историков, доказывающих происхождение украинцев от «укров»
есть не что иное, как заурядный
плагиат из псевдоисторических
сочинений польской шляхты на
рубеже XVIII-XIX веков. Само
собой разумеется, что этот бандеровский плагиат нынешняя
польская шляхта с радостью
тиражирует, способствуя тем
самым развалу украинского государства, рассчитывая в дальнейшем на прихватизацию части
украинских земель в свои руки.
Как это было, например, в XIVXVI веках.
Трагедия нынешних честных
и искренних украинцев состоит в том, что они вынуждены
изучать свою историю на основании антиисторических выдумок польской шляхты, истинная
цель которой путем разжигания
ненависти в среде восточнославянских народов (белорусов,
русских, украинцев) реализовать
свою иезуитско-униатскую политику на Украине.
Взять, к примеру, Ивана Мазепу, которого именно польские
русофобы выставляют в качестве символа украинской свободы. На самом же деле Мазепа о
свободе народа никогда не помышлял, а его поведение было
поведением самой низкой измены. Судите сами. Накануне Пол-

тавского сражения Петр I был в
непростом положении, и тут Мазепа изменяет своему благодетелю, перебежав на сторону Карла
XII. Кстати, для действительного
понимания масштаба самой личности этого гетмана. С Мазепой
перешли на сторону Карла XII
только 1200 казаков. Вот вам и
борец за свободу украинского
народа. Видный малороссийский
историк Н.И.Костомаров в работе «Мазепа и мазепинцы» писал:
«Гетман Мазепа как историческая личность не представляет
никакой национальной идеи.
Это был эгоист в полном смысле
этого слова. Поляк по воспитанию и приемам жизни, он перешел в Малороссию и там сделал
себе карьеру, подделываясь к
московским властям и отнюдь
не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями.
Самое верное определение этой
личности будет сказать, что это
была воплощенная ложь». Мазепа изменил своей родине, польстившись на польские приманки,
ему уже был подготовлен княжеский герб, и он выпрашивал себе
владения в Белоруссии. Мазепа
замышлял измену и Карлу XII,
чтобы вернуть себе милость Петра I, но не успел осуществить
свой замысел.
История – великая наука.
В ней можно найти ответы на
причины нынешнего кризиса на
Украине. Сегодняшние бандеровцы кричат, что «Украина –
это Европа». Но опять же незадача. Это очередной плагиат из
русофобских писаний польской
шляхты. В XIX веке денационализированный, т.е. ополяченный
малоросс Франциск Духинский,
активный участник польского
восстания 1830-1831 годов, находясь в эмиграции в Париже сочинил «теорию», что «москали»
не арийского происхождения, а
туранского. Исходя из этой «теории» он предлагал Западной Европе создать буфер от «моска-
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который вызвал безграничное
восхищение ее союзников и
который решил участь германского милитаризма. Будущие
поколения признают свой долг
перед Красной Армией так же
безоговорочно, как это делаем
мы, дожившие до того, чтобы
быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу Вас,
великого руководителя великой
армии, приветствовать ее от
моего имени сегодня, на пороге
окончательной победы». Трудно найти свидетельство, более
красноречивое, чем исходящее
от идейного противника.
Мы в Беларуси трепетно относимся к Победе. Она из числа
тех неразменных ценностей, которых у нас никому и никогда не
отнять. Потому что таких жертв
на алтарь Победы, как Белоруссия, не принесла ни одна
страна. Свидетельством тому
– книги-хроники «Памяць»,
посвященные
каждому
из
районов республики и городугерою Минску. Истерзанная, но
непокоренная Беларусь, благодаря исключительному мужеству и самоотверженности
всего населения, превратилась
для захватчиков в неприступную крепость и вошла в мировую историю как республика–
партизанка.
Белорусский народ не склонил голову перед оккупантами и
вместе с другими братскими народами Советского Союза стал
победителем в этой самой жестокой и кровопролитной войне
XX века. Долг ныне живущих
– свято чтить, оберегать и приумножать славные традиции
старших поколений. Правда
истории победит!
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

лей» из польского государства,
в которое входили бы белорусы
и украинцы. Так называемый
«санитарный кордон» Черчилля
или нынешнее «Восточное партнерство» представляют собой
переиздание соответствующих
программ польской шляхты первой половины XIX века.
Или возьмем такой вопрос.
Нынешняя власть в Киеве объявила о новой мобилизации граждан для войны с Новороссией. По
признанию самих бандеровских
чиновников, мобилизация провалена, никто не хочет воевать за
европейскую Украину, никто не
хочет быть, так сказать, европейским патриотом. А ведь все это
уже было во времена Петлюры.
Когда этот предшественник бандеровцев попытался провести
мобилизацию для войны с Россией, то ничего у него не вышло.
В 1919 году Петлюра признавался, что украинские офицеры ненадежны, ибо почти поголовно
стоят за объединение с Россией,
и что необходимы офицеры –
немцы. Вот и сегодня мы видим
то же самое: против Новороссии
воюет не столько украинская
армия, сколько всевозможные
натовские банды иностранных
наемников и бандеровских дегенератов. Отсюда и вопли современного Петлюры – Порошенко
к США о поставках вооружения
для его воинства. Очевидно, что
речь идет не только о поставках
вооружения, но и поставках американских наемников для войны
с украинским народом. Отсюда и
польско-шляхетские интриги на
Украине, цель которых – максимально орусофобить современную украинскую элиту, чтобы побыстрее развалить украинское
государство.
Лев Криштапович,
доктор философских наук
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Портрет коммуниста

С ОГНеМ БОЛЬШЕВИСТСКИМ В ГРУДИ…

Завершив успешно учебу в средней школе в небольшом сибирском поселке Алтайского края, Виктор Шевченко по примеру отца Дмитрия Ивановича – командира пулеметного взвода в
годы Великой Отечественной войны – поступил в военное училище и с отличием его окончил. При этом всегда Виктор помнил
наказ родителя – коммуниста с 40-летним партстажем, который напутствовал: «Пословица гласит: береги честь смолоду.
Поэтому важно быть во всех поступках верным военной присяге и воинскому долгу, настоящим защитником Отечества».

В.ШЕВЧЕНКО (слева)
Членом Коммунистической живцы по Центральной группе
партии Советского Союза Вик- войск до сих пор с уважением
тор стал обучаясь в военном вспоминают, как на одном из
учебном заведении на 2-м кур- партсобраний секретарь партсе, в 1968 году. Во время офи- бюро узла связи В. Шевченко
церской службы Виктор Дмитри- жестко поставил вопрос о безевич неоднократно избирался деятельности
коммунистовчленом партийного комитета во- руководителей и штаба части,
инской части, секретарем пер- их слабом контроле за боевой
вичной парторганизации. Сослу- подготовкой личного состава.

Память

к людям. То, как он беспокоился
о запросах фронтовиков, ветеранов Вооруженных Сил, какое
деятельное участие принимал
реализации
их
социальнобытовых проблем, достойно
уважения и признания».
Виктор Дмитриевич был тесно связан с Беларусью: в Минске он окончил исторический
факультет педагогического института имени Максима Горького, любил отдыхать во время отпусков на турбазе в Ждановичах
и других живописных местах, в
столице проживали его ближайшие родственники – брат, племянница. К 65-летию Великой
Победы совместно с Минским ГК
КПБ и городским советом ветеранов В.Шевченко участвовал в
масштабном проекте – выпуске
хроникально-документальной
книги «Шагнувшие в бессмертие», где наравне с белорусами
были размещены военные истории
ветеранов-фронтовиков,
проживавших в Ровно.
За заслуги в развитии деловых связей между коммунистами
Ровно и Минска, значительный
вклад в патриотическое воспитание молодежи по представлению ЦК КПБ В.Шевченко награжден памятной медалью ЦК
КПРФ «90 лет СССР». Награду
ему в помещении Центрального
Комитета Компартии Беларуси
вручил секретарь Минского ГК

КПБ Александр Косенко.
В ходе последних событий
в Украине Виктор Дмитриевич
постоянно отмечал, что Коммунистическая партия Украины
является частью демократического процесса, объединяет в
своих рядах прогрессивных и
преданных людей. Его особенно
тревожили националистические
взгляды отдельных должностных лиц, факты разрушения и
осквернения памятников в ряде
населенных пунктов Украины,
которые были построены в память тех, кто сражался в годы
Второй мировой войны против
нацизма.
Он очень переживал за развал страны, разгул националистических настроений в регионе. Сердце коммуниста не
выдержало: 28 февраля 2015
года полковник запаса Виктор
Шевченко скоропостижно скончался в возрасте 64 лет.
«Пускай ты умер!.. Но в песне
смелых и сильных духом всегда
ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к
свету!» – эти слова русского пролетарского писателя Максима
Горького как нельзя достоверно отражают краткую, но яркую
жизнь моего брата – настоящего
коммуниста, патриота, гражданина. Светлая ему память!
Николай ДМИТРИЕВ

ТРАГЕДИЯ И ПАМЯТЬ ХАТЫНИ

Знание реального прошлого необходимо каждому ныне живущему для того, чтобы понимать подлинные причины происходящих событий. Опираясь на законы общественного развития,
умение анализировать происходящее и делать правильные выводы для планирования будущего - важная составная часть повседневной деятельности каждого коммуниста, живущего заботой о благе Отечества и коренных интересах людей труда.
72 года назад на территории дится шестиметровая бронзовая
Минской области нашей респу- скульптура «Непокоренный чеблики произошла чудовищная по ловек» с убитым ребенком на рузверству, страшная трагедия, о ках. Рядом сомкнутые гранитные
которой сегодня знают не только плиты, символизирующие крышу
белорусы, но и далеко за ее пре- сарая, в котором были сожжены
делами. Тогда как ни на одной, жители деревни. На братской модаже самой подробной, геогра- гиле из белого мрамора - Венец
фической карте найти название Памяти.
деревни Хатынь невозможно.
Бывшая улица деревни выОна была полностью уничто- ложена серыми, под цвет пепла,
жена фашистскими карателями железобетонными плитами. В
22 марта 1943 года. Они же сожг- тех местах, где когда-то стояли
ли заживо и 149 жителей дерев- дома, поставлено 26 обелисков,
ни, в том числе 75 детей.
напоминающих печные трубы,
Все население Хатыни от опаленные огнем, и столько же
мала до велика - стариков, жен- символических срубов из бетона.
щин, детей выгнали из домов и На трубах-обелисках - бронзозагнали в колхозный сарай. При- вые таблички с именами тех, кто
кладами автоматов поднимали здесь родился и жил. А сверху
с постели больных, стариков, не - печально звенящие колокола.
щадили женщин с маленькими На территории мемориала горит
и грудными детьми. Когда всех вечный огонь в память о жертвах
людей собрали в сарае, карате- нацистских преступлений.
ли заперли двери, обложили саКогда бываешь на месте трарай соломой, облили бензином гедии, невольно представляешь
и подожгли. Деревянный сарай себя участником тех событий быстро загорелся. Под напо- становится жутко!
ром десятков человеческих тел
Трагедия Хатыни - один из
не выдержали и рухнули двери. тысяч фактов, свидетельствуюВ горящей одежде, охваченные щих о целенаправленной полиужасом, задыхаясь, люди бро- тике геноцида по отношению к
сились бежать, но тех, кто выры- населению Беларуси, которую
вался из пламени, расстрелива- осуществляли нацисты на проли из пулеметов.
тяжении всего периода оккупаИз взрослых жителей дерев- ции. Сотни подобных трагедий
ни выжил лишь 56-летний дере- произошли за три года оккупации
венский кузнец Иосиф Камин- (1941-1944 гг.) на белорусской
ский. Обгоревший и раненый он земле.
пришел в сознание лишь поздно
***
ночью, когда карательные отХронология происходивших
ряды покинули деревню. Ему тогда в Хатыни событий восстапришлось пережить еще один новлена точно. Утром, недалеко
тяжкий удар: среди трупов одно- от деревни, партизанами из отсельчан он нашел своего сына. ряда «Мститель» на пересечеМальчик был смертельно ранен нии дорог Плещеницы - Логойск
в живот, получил сильные ожоги. - Козыри - Хатынь был расстреОн скончался на руках у отца.
лян автомобиль, в котором переНа месте трагедии с 1969 двигался один из командиров рот
года действует Мемориальный 118-го шуцманшафт-батальона*,
а рх и те к т ур н о - с к ул ь п т ур н ы й гауптман Ганс Вельке, любимец
комплекс (авторский коллектив Гитлера и чемпион Олимпийских
архитекторов Юрия Градова, игр 1936 года по толканию ядра.
Валентина Занковича, Леони- При этом обстреле было ранено
да Левина и скульптора Сергея двое, и еще трое полицаев - убиСелиханова), который занимает ты, в том числе и сам Вельке.
площадь около 50 га. В центре
Сразу же после этого немцы
композиции мемориала нахо- вызвали подмогу - спецбатальон
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Присутствующий на партсобрании офицер из вышестоящего
политоргана дал принципиальную оценку роли партийного
секретаря, его требовательной
позиции, желанию мобилизовать коллектив коммунистовединомышленников на достижение высоких результатов
в боевой и политической подготовке
воинов-связистов.
Вскоре
группа
офицеровполитотдельцев
досконально изучила стиль работы
коммунистов-руководителей
части, выработала конкретные
меры по устранению выявленных недостатков.
За 3 года до распада Советского Союза офицер В. Шевченко оказался в период службы в
Украине, в городе Ровно, а затем остался там проживать с
женой Галиной, дочерью Натальей и внучкой Аней. Находясь
в запасе, полковник В. Шевченко активно участвовал в работе
городского совета ветеранов,
направлял его деятельность на
решение жизненно важных задач участников Великой Отечественной войны, офицеров запаса и в отставке, ветеранов
труда.
Вот как говорит о нем председатель совета Борис Бондаренко: «Виктор Дмитриевич для
всех нас – это эталон чести, порядочности, доброго отношения

штурмбанфюрера Оскара Дирлевангера, а пока он добирался
до места из близлежащего Логойска, нацисты нашли и арестовали, а затем расстреляли за подозрение в помощи партизанам
группу из 26 местных жителей
деревни Козыри – лесорубов. К
вечеру по следам отступившего
партизанского отряда нацисты
вышли к небольшой деревеньке
Хатынь, которую и сожгли дотла
вместе с ее жителями.
О том, кто сжег Хатынь, стало достоверно известно весной
1986 года, когда в Минске проходил закрытый судебный процесс военного трибунала по делу
Василия Мелешко - бывшего нацистского полицая 118-го батальона, непосредственно участвовавшего в карательной операции
в Хатыни.
Командовал операцией бывший старший лейтенант Красной
Армии, начальник штаба того самого 118-го полицейского спецбатальона, Григорий Васюра**,
последователь Степана Бандеры, один из жестоких украинских
националистов того времени, перешедший на сторону немецкой
армии в первые же дни войны.
В ноябре-декабре 1986 года
в Минске состоялся суд и над
Григорием Васюрой. Во время
судебного процесса, под председательством члена Военного
трибунала Белорусского военного округа Виктора Глазкова, было
установлено, что Васюрой лично
было уничтожено более 360 стариков, женщин и детей. «Дело
№104» в четырнадцати томах
содержало большое количество
неопровержимых фактов его кровавой «деятельности». Так, еще
до 22 марта 118 батальон сжег
58 домов в деревне Чмелевичи
Логойского района (убито 3 жителя), затем 40 домов в деревнях
Котели и Заречье (16 убитых).
Позже, 13 мая, Григорий Васюра
командовал операцией против
советских партизан близ села
Дальковичи, 27 мая под его руководством батальон выполнил карательную операцию в деревне
Осови, тогда было расстреляно
78 человек. В операции «Котбус»
в Минской и Витебской областях
было расстреляно 50 евреев в
деревне Каминская Слобода,
проведены расправы над мирными жителями сел Вилейки,
Уборок и Маковье (175 человек).
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За такую активную деятельность
Васюра получил от нацистов повышение до лейтенанта и 2 медали.
После белорусских «подвигов» Григорий Васюра продолжил
служить нацистам в 76-м пехотном полку, который был впоследствии ликвидирован только на
территории Франции. После войны ему удалось замести следы,
но в 1952 году его все же приговорили к 25 годам тюрьмы за
сотрудничество с нацистами - в
то время о его причастности к
деятельности 118 шуцманшафтбатальона никто не знал. В 1955
году Васюра вышел на свободу
по амнистии и вернулся «домой», в Черкасскую область,
затем переехал в Киевскую, где
со временем стал заместителем
директора одного из местных совхозов. Ему каким-то образом
удалось получить справку о том,
что он был осужден лишь за попадание в плен.
По делу об уничтожении деревни Хатынь 27 украинских
полицейских были осуждены к
различным срокам наказания.
Решением военного трибунала
Белорусского военного округа
фашистский каратель Г. Васюра
был признан виновным и приговорен к высшей мере наказания
- расстрелу. В 1987 году приговор
был приведен в исполнение.
Зверства
фашиствующих

националистов-полицаев творились повсеместно на оккупированных территориях Беларуси. В
деревне Борки Кировоградского
района Могилевской области
118-м полицейским батальоном
и штрафным батальоном «Дирливангер» было сожжено 1800
человек. По делу из этого батальона проходили 19 полицейских. Каратели убивали, сжигали
людей, награбленное имущество
делили между собой. Так, на допросе Рольф Бурхард за уничтожение жителей деревни Козуличи
Кировского района Могилевской
области получил «2 килограмма
сала и кусок свинины».
Конечно охранникам платили
и деньгами, естественно, дойчмарками. Каждый украинский и
белорусский охранник ежедневно получал 0,8 ДМ, командир
белорусского батальона 5,5 ДМ,
украинского батальона 5,8 ДМ,
каждый латышский и литовский
охранник ежедневно получали
3,8 ДМ, а их командиры батальона по 15,5 ДМ. Почему так котировались прибалтийские полицаи?
Дело совсем не в их «близости»
к «арийской расе». Просто латыши и литовцы по своей жестокости обращения с мирными жителями превосходили украинских и
белорусских полицейских.
Сейчас отдельные украинские историки считают, что не
совсем корректно сравнивать

воинов ОУН-УПА с полицаями,
которые добровольно или в силу
обстоятельств служили во вспомогательной полиции, сформированной немецкой оккупационной администрацией. Вроде на
Западной Украине люди брались
за оружие большей частью из
идейных соображений, борясь за
независимость Украины, в их понимании?
То есть, движение ОУН-УПА
имело политический характер.
Простите, но издевались и убивали они не захватчиков-оккупантов
и их прихвостней. Убивали они
русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, в том числе
детей, стариков, женщин!
Говоря о зверствах оккупационного режима, печальный
ряд можно продолжить: полицаи
только в центральных областях
Украины за время оккупации уничтожили около 300 сел.
***
Вспоминая ныне трагедию
Хатыни и содрогаешься от аналогии события «Одесской Хатыни», учиненную бандеровскими

последователями в прошлом
году на Украине.
Думаю, когда на киевском
майдане главным идеологом и
вдохновителем становился Бандера, когда националистические
лозунги ОУН-УПА начинали звучать с новой боевой силой, надо
всем и каждому твердо помнить и
понимать, на что способны люди,
исповедующие националистическую фашистскую идеологию.
В черную книгу истории украинских националистов, тесно
сотрудничавших в годы войны
с гитлеровцами, кровавой страницей вписано тягчайшее преступление - трагедия Хатыни и в
Одессе.
Заигрывания с националистами (именно это мы наблюдаем
сегодня в Киеве) всегда заканчиваются одним - трагедией. И
когда либералы протягивают им
не всегда твердую, иногда и дрожащую руку в надежде на приобретение новых союзников, то с
этой поры начинается путь к катастрофе. Националисты, нацисты - не из тех, что предпочитают

Будни западной демократии

тонкую игру либеральных политических полутонов и сложных
дипломатических интриг. Их руки
не дрожат, запах крови пьянит.
Послужной список пополняется
новыми и новыми жертвами. Они
фанатично слепо уверены, что
убитых ими врагов, а это «москали, жиды, проклятые русские»,
должно быть больше, еще больше. И тогда для национализма
наступает время Хатыни.
Не осознать, не осудить и вычеркнуть из памяти такое злодеяние - значит дать ему прорасти
в будущем!
Для современного жестокого
развития событий в различных
частях Планеты, связанных с насилием на религиозной и национальной почве, все актуальнее
звучит призыв Юлиуса Фучека:
«Люди! Будьте бдительны!»
__________________
*118 батальон охранной полиции был сформирован в июне
1942 году в Киеве из числа бывших членов Киевского и Буковинского куреней Организации украинских националистов (ОУН).

Преимущественно он состоял из
ненавидевших советскую власть,
жителей западных областей, которые согласились сотрудничать
с оккупантами. Практически все
они были из числа военнослужащих, попавших в первые месяцы войны к немцам в плен,
прошли спецподготовку в различных школах на территории
Германии, надели нацистскую
форму и приняли присягу на
верность Гитлеру. В Киеве батальон «прославился» тем, что с
особой жестокостью уничтожал
евреев в Бабьем Яру. Кровавая
работа стала лучшей характеристикой для отправки карателей
в декабре 1942 года в Белоруссию. Кроме командира-немца, во
главе каждого полицейского подразделения стоял «шеф» - немецкий офицер, курировавший
деятельность своих подопечных.
«Шефом» 118-го полицейского
батальона был штурмбанфюрер
Эрих Кернер, а «шефом» одной
из рот - тот самый гауптман Ганс
Вельке.
Во главе батальона фор-

мально стоял немецкий офицер
Эрих Кернер, которому было 56
лет. Но фактически всеми делами заправлял Григорий Васюра
и пользовался безграничным доверием Кернера в проведении
карательных операций...
** Васюра Григорий Никитович, 1915 г.р., украинец, уроженец Черкасской области, из
крестьян. В 1937 году окончил
училище связи. В 1941 в звании
старшего лейтенанта проходил
службу в Киевском укрепрайоне.
Будучи начальником связи укрепрайона стрелковой дивизии, в
первые дни войны попал в плен и
добровольно перешел на службу
к фашистам. Окончил школу пропагандистов при так называемом
Восточном министерстве Германии. В 1942 г. был направлен в
полицию оккупированного Киева.
Проявив себя ревностным служакой, он вскоре стал начальником штаба 118-го полицейского
батальона.
Георгий Атаманов

«Бревно в глазу» Amnesty International

Для «правозащитных» организаций различного пошиба и
мастей Беларусь давно уже является своеобразным «мальчиком для битья», которого ежегодно пытаются «наказать»
те, кто в «чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не
замечает». Так, международная «правозащитная» организация Amnesty International в своем докладе «Права человека в
современном мире» раскритиковала Беларусь за «несоблюдение прав человека».
Сей эпистолярный труд стал шений прав и в США, и в иных,
очередной демонстрацией двой- помимо Великобритании, странах
ных стандартов стран ЕС и, раз- Евросоюза.
умеется, США (поскольку без их
Вероятно, такая правозащитсогласия и одобрения ничего в ная слепота связана с тем, что в
современной Европе не проис- числе постоянных грантодателей
ходит) в отношении Беларуси. То этой организации числятся мночто критика касательно незави- гие западные правительственсимого белорусского государства ные фонды и государственные
предвзята и однобока, не вызыва- структуры, начиная от Министерет сомнений. Ведь Штатам, кото- ства международного развития
рые фактически узаконили пытки, Великобритании и Европейской
применяют смертную казнь даже комиссии и заканчивая Госук несовершеннолетним, отрицают дарственным
департаментом
вину за военные преступления и США. А значит, в недрах Amnesty
массовые нарушения прав чело- International действует единый
века, а также отказываются при- для подобных структур принцип
соединяться к ряду договоров в – не кусай руку кормящего… Ну
области прав и свобод, ни разу а то, что рука эта не чиста, да и
за время существования «право- сами фигуры самопровозглашензащитных» органов не было сде- ных менторов не безупречны,
лано ни одного внушения, или представителей международной
внесения в «черные списки» пра- организации не сильно волнует, в
вонарушителей.
конце концов, как известно, деньВ тоже время Беларусь, да и ги не пахнут.
многие другие несогласные с поЗато гранты являются досталитикой США и ЕС государства, точным основанием и выгодным
всегда находятся в оных. Впро- вложением для подмены правочем, белорусский МИД и не спо- вых понятий в угоду интересов
рит с тем, что в мире нет идеаль- стран «безвозмездно жертвуюных стран в сфере реализации щих» денежные средства на счеправ человека. Однако при этом та якобы неправительственной
подчеркивается, что заезженные организации. И лишь отдельные
годами претензии в адрес офи- голоса несогласных доносят до
циального Минска уже набили мирового сообщества непредвзяоскомину. По мнению МИД: «Это тую информацию о нарушении
свидетельствует о том, что со- прав и свобод в странах «демоставители лишены понимания не- кратического рая».
обходимости комплексного подА в них, между прочим, и не
хода к тематике прав человека и пахнет «благодатью». К примеру,
намеренно игнорируют реальное в том же Соединенном Королевположение в сфере развития че- стве Великобритании, правительловеческого потенциала и реали- ство которой всеми правдами и
зации прав человека в Республи- неправдами Amnesty International
ке Беларусь».
стремится сохранить за собой
Все это говорит о том, что имидж «непримиримого борца за
Amnesty International, как это ни права человека во всем мире»,
прискорбно, не видит бревна в накопилось достаточное количесобственном глазу, предпочитая ство правовых прегрешений, запенять на соринки путем субъек- служивающих того, чтобы на них
тивных, надуманных, а зачастую обратили внимание.
попросту внушенных противной
После погромов в центре Лонстороной и ничем не подтверж- дона, причиной которых послуденных точек зрения. Это типич- жили многочисленные случаи гиная подрывная провокационная бели представителей этнических
организация, которая то предлага- меньшинств от рук полицейских,
ет отказаться от права вето в Со- расовое профилирование и отвбезе ООН, нарушив тем самым сутствие доверия к институтам
необходимые сдержки, то печет- власти в обществе и недоволься о деятельности колонистских ство несовершенством судебной
структур в России и Беларуси, ко- и правоохранительной системы в
торые за определенную плату, за- целом, соответствующие органы
няты исключительно подрывной начали автоматическое штамдеятельностью.
пование приговоров участникам
Но как же быть с правонаруше- беспорядков. В скором времени
ниями в самой Великобритании? количество заключенных превыВ стране, где и была основана в шало все мыслимые нормы по их
1961 году эта международная не- заключению.
правительственная организация,
Иными словами, с чем бричеловеческие права попираются танцы боролись, на то в резульс завидным постоянством, оста- тате и напоролись. После этих
ваясь незамеченными и неотра- массовых, а зачастую и неспраженными в ежегодных докладах ведливых задержаний, стало из«Амнистии». Впрочем, не заме- вестно, что условия содержания
чает Amnesty International нару- в пенитенциарных учреждениях

Королевства сейчас самые наихудшие. В оных процветает антисанитария, а права заключенных
нарушаются регулярно, поскольку
последние лишены доступа даже
к элементарным средствам гигиены. Ежемесячно в знак протеста
против условий содержания, согласно статистике, порядка 32
заключенных пытаются свести
счеты с жизнью, фиксируются
также до 11 смертей в месяц, 4 из
них, как правило – самоубийства.
Кроме того, следует заметить, что
только в Великобритании узаконен очень низкий возрастной порог уголовной ответственности,
который наступает с 10 лет.
Удивительно, но столпы «демократических ценностей» абсолютно спокойно и даже невозмутимо реагируют на подобные
нарушения прав человека. Также
стойко отнеслись страны ЕС и
США к одному из самых громких
скандалов, связанному с нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Речь идет о
размещении переписки телефонных разговоров, когда одна из британских редакций не гнушалась
перехватом телефонных разговоров знаменитостей, политиков, а
также жертв и родственников резонансных преступлений.
Свобода слова? Возможно.
Но, как известно, твоя свобода
заканчивается там, где начинается свобода другого человека, да
и, в конце концов, журналистскую
этику никто еще не отменял.
Вообще вопросов по поводу
«свободных» британских СМИ
у действительно независимых
правозащитных
организаций
возникает множество. Упрекая
Беларусь в том, что свобода выражения мнений здесь сильно
ограничена, Amnesty International
как-то упустила из виду, что на ее
«правозащитной» родине, в связи
с публикацией в газете «Гардиан»
ряда разоблачительных статей,
основанных на материалах, полученных от Сноудена, британские власти начали оказывать
давление на это издание. В частности, стало известно, что официальные власти требовали от
руководства газеты уничтожить
всю информацию, содержащуюся
на жестких дисках редакционных
компьютеров, и настоятельно рекомендовали главному редактору
прекратить публикацию разоблачений, попутно запугивая его сотрудников.
Одним из примеров такого
запугивания может послужить
инцидент в аэропорту «Хитроу»,
когда британские спецслужбы задержали гражданского партнера
журналиста «Гардиан». Под надуманным предлогом, якобы его
причастности к терроризму, около
9 часов мужчину допрашивали о
журналистской деятельности в
«Гардиан» как его партнера, так
и других знакомых репортеров,
изъяв предварительно мобильные средства связи, все носители
информации и ноутбук.
Да
что
тут
говорить,

правоохранительные
органы
Соединенного Королевства на
постоянной основе, так или иначе, нарушают в ходе своей деятельности права человека. Так,
в июле 2011 года полиция округа
Темзы организовала слежку за
зрителями, пришедшими на показ документального фильма
о ядерном оружии. Сотрудники
органов фиксировали данные о
регистрационных номерах машин гостей показа, а также вели
фото-видеосъемку. Точно такие
же меры по нарушению прав и
свобод к собственным гражданам
применялись в Великобритании
для противодействия активистамэкологам.
Также, согласно разоблачениям того же Сноудена, британские
спецслужбы не чурались прослушивать собственных граждан и
представителей иностранных делегаций в ходе крупных международных мероприятий, проходивших на территории Британии.
Но это была далеко не разовая
акция по нарушению прав граждан Соединенного Королевства.
Так, Организация экономического
сотрудничества и развития в свое
время инициировала расследование в отношении одной британской компании, которая занималась производством и продажей
ряду государств, в том числе и
Великобритании,
специальных
компьютерных программ, используемых для слежки за гражданами и для контроля их активности
в сети.
Однако главным бичом британской «демократии» является
порочная практика насильственной депортации нелегальных
иммигрантов, в том числе в те
страны, где им грозят неминуемые пытки и жестокое обращение. Кроме того, недовольство
правозащитников вызвано еще и
тем, что вопреки официальным
заявлениям, в депортационных
центрах для иммигрантов содержат несовершеннолетних детей.
Зачастую они оказывались оторванными от родителей и других
родственников и размещались в
центрах для совершеннолетних.
Еще один скандал, связанный с
центрами содержания иммигрантов, касался сексуальных домогательств сотрудниками центра
к прибывающим там женщинам.
Все, что было в этом случае рекомендовано – это увеличить число
сотрудников женского пола…
К тому же в стране развитой и
сильно правовой «демократии»,
существует закон о гражданстве,
иммиграции и предоставлении
убежища, который лишает британского гражданства. Это позволяет
чиновникам фактически забывать
о своих гражданах и последние,
находясь за рубежом, могут быть
незаконно задержаны и подвергнуты пыткам. Более того, если
лишенный гражданства человек
был убит, британское правительство не обязано вмешиваться в
процесс расследования.
Почему же так? Оказывается,

в силу специфики национальной
правовой системы, международные конвенции напрямую не
действуют на территории Великобритании. Таким образом, лица,
ищущие защиты в этой стране,
не могут ссылаться на правовые
инструменты.
Великобритания,
как и США до сих пор не ратифицировала целый ряд важных с
точки зрения защиты прав человека договоров, включая Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей, Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений,
а также Факультативный протокол
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
Так может быть уже пора отходить от практики непониманий,
претензий, искажений, двойных
стандартов и ежегодной критики?
Особенно учитывая тот факт, что в
странах эталонной «демократии»
хватает и своих правовых недочетов, на которые по логике той же
Британии им указывать отчего-то
нельзя. Ведь если у нас равноправие, значит, когда критикуют
нас, мы, соответственно, тоже получаем право высказываться нелицеприятно в ваш адрес.
Однако правильнее и результативнее будет, если «правозащитные» организации, а также
«белые
сагибы
демократии»
уяснят для себя простую истину,
которую сейчас намерена реализовать на практике ООН - «Международный подход с обоснованными и недискриминационными
критериями, учитывающими особенности разных цивилизаций,
разницу социокультурного контекста и экономических условий
должен придти на смену одностороннему менторству и двойным
стандартам».
По материалам портала
PREDATELI.COM
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«Славянский базар в Витебске»
пройдет с 9 по 13 июля

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске» пройдет с 9 по 13 июля (дополнительные мероприятия запланированы на 7-8 и 14-15 июля). Об этом сообщил
директор дирекции Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске», директор ГУ «Центр культуры «Витебск» Александр Сидоренко.

Основным фестивальным
событием, вокруг которого
сформирована
программа,
станет конкурс исполнителей
эстрадной песни «Витебск2015», состоится также детский музыкальный конкурс.
В этом году в нем примут
участие по одному представителю от Беларуси, Украины
и России (ранее эти страны
представляли по два участника). Председателем жюри
конкурса юных вокалистов
станет певец, композитор народный артист России Дмитрий Маликов.
Основные темы фестиваля будут связаны с ключевыми для Беларуси событиями
2015 года - 70-летием Великой Победы и Годом молодежи. День открытия фестиваля планируется совместить с
Днем молодежи и массовыми
уличными театрализованны-

ми акциями.
В программе фестиваля концерты звезд эстрады
и юмора, проект «Звезды
«Шансон-ТВ»,
программа
«Песня остается с человеком»
с участием Национального
академического оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, концертные
и развлекательные программы для молодежи («Золотой
хит: вчера, сегодня, завтра»,
«Рок-панорама»,
проекты
БРСМ в рамках Дня молодежи и др.), проекты «Театральные встречи» (Беларусь, Латвия, Россия) и «Фестиваль
без границ».
Выставочная программа
форума искусств объединит
разноплановые проекты, в
том числе будет представлено декоративно-прикладное
искусство Индии.
Продолжая традицию со-

Спорт
Коммунист Андрей Кравченко признан
лучшим легкоатлетом 2014 года

Белорусская федерация легкой атлетики назвала
28-летнего многобореца из Гомеля Андрея Кравченко лучшим
легкоатлетом года.
Кравченко в Цюрихе победил в десятиборье, а в Сопоте
добился серебряной награды
чемпионата мира в семиборье.
Лучшими тренерами назвали их
наставников Наталью Духнову и
Игоря Сиводедова.
Церемония вручения призов
«Атлетика» прошла в столичном
ресторане «Идол».
Центральный Комитет КПБ
трудничества с фестивалями
разных стран, в 2015 году в поздравляет коммуниста Крав- спортивной арене.
Витебске планируется про- ченко с почетным званием. ЖеПресс-служа КПБ
лаем дальнейших успехов на

вести международную конференцию
«Фестивальное
движение. Традиции и инновации» с участием организаЛучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вперторов фестивалей из разных вые стала обладательницей Большого хрустального глобустран и заседание совета са, победив в общем зачете Кубка мира.
Всемирной ассоциации февой стрельбе из положения стоя,
Дарья допустила один промах,
стивалей (ВАФ). На заседачто отбросило ее на 3-е место пении планируется учреждение
ред очередным кругом дистанции.
специального приза ВАФ для
На заключительной «стойке» Домрачева промахнулась еще раз,
ежегодного поощрения одноно это абсолютно не огорчило ни
го из участников Международсаму спортсменку, ни огромную
ного конкурса исполнителей
армию белорусских болельщиэстрадной песни «Витебск».
ков, потому что единственный

Дарья Домрачева завоевала
Большой хрустальный глобус

В Беларуси созданы все условия
для развития молодых оперных исполнителей

Такое мнение высказала солистка оперы Большого
театра заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова.

«В Беларуси есть все условия для развития молодых
оперных исполнителей. Ведь
они могут получать бесплатное
образование в училищах и консерватории. Мои зарубежные
коллеги учат свои огромные
роли дома за столом, слушая
записи и аккомпанируя сами
себе, потому что там урок с
пианистом стоит огромных денег. Мы избалованы до такой
степени, что я вообще не могу
без пианиста. Это очень важно,
когда есть такая возможность»,
- отметила Оксана Волкова.

Поздравляем!

Солистка оперы отметила,
что во время учебы в консерватории она каждый день приходила к своему педагогу и
занималась с ним, пока не добивалась хорошего результата.
«Белорусские преподаватели
вкладывают в нас душу, «бьют
палками», и после занятий начинающие исполнители выходят мокрые. За рубежом все
иначе: педагоги позанимался
с тобой 45 минут дважды в неделю и все - свободен. Ему не
важно, получается у тебя или
нет», - подчеркнула она.

Азаренко - на 36-м месте в рейтинге
Женской теннисной ассоциации

По материалам БЕЛТА

С юбилеем, дорогой Товарищ!

Коммунисты Советского района поздравляют Кульчавого
Михаила Павловича с 65-летием!

Из этих 65-ти лет – более
43 лет Михаил Павлович посвятил честному и преданному
служению идеалам нашей коммунистической партии. Имеет
большой жизненный опыт, пройдя путь от рядового до полковника, от Беларуси до Сибири
и обратно. Опытный политработник, начальник политотдела
соединения, он успешно руководит партийно-организационной
работой на всех уровнях нашей
партии. В прошлом член ЦК,
он и сегодня занимает активную позицию в общественнополитической жизни.Несмотря
на свое состояние здоровья,
является вторым секретарем

Хроника

Советского районного комитета коммунистической партии
г. Минска. Большую роль в
своей работе уделяет военнопатриотическому
воспитанию молодежи и партийноорганизационной работе. Его
активная позиция имеет свое
влияние в работе партийных органов района и города.
Хочется особо отметить человеческие качества Михаила
Павловича. Это громадной души
Человек, чуткий, внимательный,
добрый. И, вместе с тем, твердый, требовательный, проницательный, целеустремленный, а
главное – для всех открытый,
готовый всегда подать руку по-

29 марта 1966 года - открытие XXIII съезда
КПСС (1966).
30 марта 1906 года - В.И.Лениным написана
брошюра «Пересмотр аграрной программы
рабочей партии».
1 апреля - День геолога.
2 апреля - День единения народов Беларуси
и России. В 1997-м году в этот день в Москве

В заключительной гонке нынешнего сезона в российском
Ханты-Мансийске Дарья Домрачева заняла 4-е место в массстарте и завоевала главный трофей биатлонного сезона.
Трехкратная
олимпийская
чемпионка с самого начала захватила лидерство и удерживала
его после двух огневых рубежей,
безукоризненно отстрелявшись
на «лежке». Придя лидером к пер-

конкурент белоруски финская
биатлонистка Кайса Мякяряйнен
на этот раз не смогла на равных
соперничать с Дашей, допустив 5
промахов на стрельбище - в итоге
13-е место.
По итогам всего кубкового сезона Дарья Домрачева набрала
1092 очка, у Кайсы Мякяряйнен
1044 балла, а замкнула тройку
сильнейших биатлонисток планеты украинка Валентина Семеренко, у которой 864 очка.

мощи. И не только другу, но и
любому человеку, попавшему в
беду.
Желаем Тебе и дальше быть
стойким,
последовательным,
справедливым и принципиальным коммунистом!
Мы, Твои коллеги по партии,
желаем добра, радости и здоровья. Благополучия в семье и исполнения всех желаний в жизни!
Так держать, наш коллега и
единомышленник Михаил Павлович!
По поручению коммунистов
Советского района г. Минска
Александр ЩЕРБИНА,
первый секретарь
Советского РК КПБ

подписан Договор о Союзе Беларуси и России.
3 апреля 1922 г. - избрание Иосифа Сталина
генеральным секретарем ЦК РКП(б).
5 апреля 1990 г. - Верховный совет БССР
провозгласил 26 апреля Днем Чернобыльской
трагедии.

Белоруска Виктория Азаренко поднялась на две позиции в
рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА).
Перед стартом соревнований
на кортах американского ИндианУэллса лучшая белорусская теннисистка занимала 38-е место.
Виктория Азаренко сначала обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс (6:2, 6:4), а затем в упорной
борьбе уступила второй ракетке
планеты россиянке Марии Шараповой (4:6, 3:6), показав, по
мнению специалистов и зрите- млн. В первом раунде белоруске
лей, очень хорошую игру. После предстоит встретиться с испанэтого у Азаренко стало 1 358 оч- кой Сильвией Солер-Эспинозой,
ков и она занимает 36-е место в занимающей сейчас 67-е место в
рейтинге ВТА. Сейчас Виктория мировом рейтинге.
готовится к старту на турнире в
По материалам БЕЛТА
американском Майами, призовой
фонд которого составляет $5,3
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