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Важный этап
стратегического партнерства

10-12 мая состоялся первый за последние 14 лет государственный визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Беларусь. Высокий уровень контактов
и искренность намерений формируют долгосрочную политику
совместного развития двух стран.
Во Дворце Независимости главы государств Александр Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в расширенном формате и
узком составе, по итогам которых
подписали пакет документов по
развитию всестороннего стратегического партнерства Беларуси и
Китая.
Беларусь и Китай совместно отметили 70-летие Великой Победы
над фашизмом и милитаризмом
- это еще один фактор, который
объединяет наши страны.
В мире нарастают серьезные
противоречия, наблюдается снижение эффективности системы
международной
безопасности.
Государства со схожей позицией должны как никогда ранее
объединиться, чтобы противостоять негативным тенденциям
развития на планете. Президент
Беларуси обменялся мнениями с
Председателем КНР на сей счет, и
они пришли к выводу, что от того,
как будут действовать ведущие государства в мире, будет зависеть
дальнейшее развитие на земле.
«Совсем ослабли инструменты Организации Объединенных Наций,
как и сама Организация Объединенных Наций. Нам кажется, что
без фундаментальной реформы
ООН не обойтись, и здесь, конечно, важна роль Китайской Народной Республики», - подчеркнул
Президент Беларуси.
Главы государств подписали
Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем,
а также совместную декларацию
о дальнейшем развитии и углублении отношений всестороннего
стратегического партнерства.
Во время встречи в Совете Министров Беларусь и Китай подписали соглашения и меморандумы на
$3,5 млрд. Белорусский премьерминистр поблагодарил Си Цзиньпина за кредитные ресурсы, которые готова предоставить китайская
сторона. Объем кредитов достигает $7 млрд, в том числе $3 млрд
составят льготные средства. Особая благодарность была высказана
китайскому лидеру за принятые
решения о выделении Беларуси
технико-экономической помощи в
размере 800 млн юаней на реализацию социальных проектов.
Национальный банк Республи-

ки Беларусь и Народный банк Китая
заключили соглашение о проведении двусторонней валютной сделки СВОП. Соглашением предусмотрено предоставление сторонами
средств в национальных валютах
в объеме 16 триллионов белорусских рублей и семи миллиардов
юаней (1,1 миллиарда долларов).
Срок действия соглашения составляет 3 года и может быть продлен
по взаимному согласию сторон.
Проведение валютной сделки в
рамках данного соглашения будет
способствовать активизации расчетов в национальных валютах
между белорусскими и китайскими
предприятиями при осуществлении ими двусторонней торговой и
инвестиционной деятельности.
Представители официальных
делегаций подписали почти два
десятка соглашений и меморандумов, которые предусматривают
развитие сотрудничества в экономике, торговле, науке, образовании
и культуре, реализации совместных проектов. Целый ряд соглашений связан с развитием межрегионального
взаимодействия.
Заключен также внушительный
пакет белорусско-китайских кредитных соглашений, которые в том
числе ориентированы на развитие
транспортной инфраструктуры и
финансирование инвестиционных
проектов.
Взаимодействие двух стран динамично развивается. В июле 2013
года Беларусь и Китай установили
отношения всестороннего стратегического партнерства. Беларусь
станет узловой платформой в реализации проектов Шелкового пути.
Беларусь поддерживает выдвинутые Си Цзиньпинем концепции
«Экономический пояс Шелкового
пути» и «Морской шелковый путь
ХХI века». Этому послужит и открытие прямого авиасообщения
между Минском и Пекином.
Си Цзиньпин заявил, что ожидаемые результаты визита в Беларусь
полностью достигнуты. «В настоящее время китайско-белорусские
отношения находятся на важном
этапе своего развития. Надеюсь,
что мой нынешний визит придаст
новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений
на более высоком уровне. Судя по
итогам плодотворных перегово-
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ров с Президентом Александром
Лукашенко, могу сделать вывод,
что ожидаемые результаты визита
полностью достигнуты», - отметил
китайский лидер.
Необходимо с опорой на строительство Китайско-белорусского
индустриального парка создать ряд
показательных проектов. Председатель КНР также видит необходимость в активном укреплении
сотрудничества в части финансирования проектов, что, по его словам, поможет придать мощный импульс социально-экономическому
развитию в Беларуси.
Александр
Лукашенко
совместно с Си Цзиньпинем 11 мая
приняли участие в БелорусскоКитайском бизнес-форуме. Лидер
Китая считает, что Беларусь обладает уникальными преимуществами для развития экономического
пояса нового Шелкового пути, поскольку страна расположена одновременно и в центре Европы, и на
Шелковом пути.
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества
с Беларусью, в том числе на межрегиональном уровне. Были озвучены предложения, которые должны поспособствовать укреплению
связей между регионами. Одно из
них состоит в том, чтобы улучшить
бизнес-климат путем упрощения
процедуры регистрации предприятий, предоставления налоговых
льгот. Кроме того, сторонам важно продвигать производственную
кооперацию. Китайская сторона
готова поделиться с белорусской
передовыми технологиями в таких сферах, как железные дороги,
связь.
Белорусско-китайский
товарооборот растет ускоренными
темпами, несмотря на сложные

внешние условия - спад мировой
экономики, напряженную обстановку в регионе. Си Цзиньпин призвал присутствующих на форуме
китайских бизнесменов воспользоваться возможностью и изучить
перспективы взаимодействия с
белорусскими партнерами. Он
выразил уверенность, что благодаря активному участию регионов
белорусско-китайские отношения
поднимутся на новую ступень.
Александр Лукашенко и Си
Цзиньпин посетили также Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной
войны. Председатель КНР наградил 15 белорусских ветеранов, которые участвовали в боях с японскими агрессорами в конце Второй
мировой войны, медалью Мира.
Китайский лидер полностью согласен с позицией Александра Лукашенко по поводу того, что нельзя
допускать попытки фальсификации
истории Второй мировой войны,
героизации фашистов.
12 мая главы Беларуси и Китая
посетили место первого этапа строительства Китайско-белорусского
индустриального парка. Лидерам
двух стран презентовали проект
парка, а также краткие описания
инвестиционных проектов первых
резидентов. Александр Лукашенко
и Си Цзиньпин оставили свои подписи на плане развития парка.
Работа над инфраструктурой
Китайско-белорусского индустриального парка ведется в соответствии с графиком. Планируется,
что в начале 2017 года будет готова
недвижимость для сдачи в аренду потенциальным инвесторам
(административно-деловой центр,
офисные площади, типовые производственные площади).
Пресс-служба КПБ

БЕЛАРУСЬ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Выступление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Уважаемые друзья!
Дорогие ветераны!
Среди великих вех мировой
истории особое место занимает
Победа над фашизмом, 70-летие
которой мы празднуем в эти дни.
Чем больше времени отделяет
нас от этого судьбоносного события, тем дороже и важнее для нас
память о нем.
В майские дни 45-го года войска 1-го Белорусского фронта под
командованием маршала Жукова
и войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала
Конева взяли штурмом столицу
фашистской Германии - Берлин,
положив конец самой жестокой и
кровопролитной войне в истории
человечества.

Поднятое над рейхстагом
красное знамя - штурмовой флаг
150-й стрелковой дивизии - стало
неоспоримым символом Победы над фашизмом и освобождения всего мира от «коричневой
чумы».
Важно помнить и то, что в
мае 1945 года Победа пришла не
только на нашу землю.
Благодаря мужеству и героизму советского солдата для
европейских народов завершилась длившаяся почти шесть лет
Вторая мировая война. Страны
Европы получили свободу и независимость, возможность самостоятельно определять свой путь
развития.
С огромным уважением и

признательностью мы относимся к солдатам и офицерам наших
союзников - стран антигитлеровской коалиции, к активистам
антифашистского Сопротивления,
которые подпольно действовали
в европейских странах, оккупированных нацистами. Они внесли
свой вклад в борьбу с фашизмом.
Второй фронт, открытый в 1944
году, серьезно помог добить врага в его логове.
Но историческая правда состоит в том, что ведущую роль,
основную роль в общей антифашистской борьбе сыграл Советский Союз. Протяженность
советско-германского фронта в
четыре раза превосходила все
вместе взятые западные фронты.
Именно
Советский
Союз
остановил победное шествие
гитлеровцев. В ожесточенных
сражениях один на один с глав-

ной силой фашистского блока добился коренного перелома в ходе
войны. Здесь вооруженные силы
гитлеровцев понесли три четверти своих потерь.
Весь мир должен быть в неоплатном долгу перед подвигом
советского народа, который заплатил за Победу неимоверно
высокую цену - жизни тридцати
миллионов человек.
(продолжение на стр.2)
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1945-2015.
Годы борьбы.
Новые вызовы
Выступление Г. А. Зюганова
на круглом столе в рамках
встречи международных
демократических
организаций
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Парад Победы триумф народапобедителя
Победа советского народа
в Великой Отечественной
войне - это памятник тем,
кто не вернулся с полей
сражения, защищая Отчизну
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Реформирование
«по-европейски»
Размышления В. Е. Егорычева
о том, почему настолько
снизилось качество
отечественного
образования и что с этим
можно сделать
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(Окончание. Начало на стр.1)
Тех, кто погиб в бою или скончался от ран, кто замучен в фашистских застенках и лагерях, кто
заживо сожжен, как в Хатыни, или
расстрелян карателями, кто умер
от голода и холода в блокадном
Ленинграде или от непосильного
труда в глубоком тылу.
Беларусь первой приняла на
себя страшный удар врага, но не
сдалась, а стала живым щитом на
пути агрессора.
На оккупированной территории развернулось небывалое по
масштабам движение Сопротивления. К концу 1943 года, еще до
открытия Второго фронта, под контролем партизан уже находилось
60 процентов захваченной фашистами территории Беларуси.
Около 38 тысяч квадратных километров были полностью свободны от противника в годы войны. А
это территория, сопоставимая с
территорией Голландии или Бельгии.
Мы всегда будем гордиться беспримерным мужеством и патриотизмом нашего народа. В рядах
Красной Армии сражалось более
миллиона трехсот тысяч уроженцев Беларуси. Более двухсот генералов и адмиралов, возглавлявших
крупные воинские соединения,
были нашими земляками.
Высокого звания Героя Советского Союза удостоены четыре с
половиной сотни наших соотечественников - воинов Великой Отечественной войны, из них 88 подпольщиков и партизан.
Вклад советской Белоруссии в
разгром врага поистине неоценим.
Наш народ шел к Победе не жалея
себя, сражаясь за каждый город, за
каждое село, теряя своих сыновей
и дочерей.
Мы никогда не предадим память миллионов людей - солдат и
мирных жителей, погибших от рук
нацистов. Никто не забыт и ничто
не забыто!
Мы не забыли, что в Беларуси
погиб каждый третий. Было уничтожено более половины наших
национальных богатств, разрушено более 200 городов и свыше 9
тысяч деревень. На территории
Беларуси фашисты создали 260
лагерей смерти и 170 гетто. Только
один расположенный под Минском концлагерь Тростенец унес
жизни более 200 тысяч советских
людей и граждан Европы.
Празднование 70-летия Победы - это момент истины!
В эти дни, оглядываясь в прошлое, мы оцениваем и настоящее.
Победа требует от нас единства,
сплоченности наследников совет-

ского народа.
Но спустя десятилетия среди
нас, руководителей и политиков,
появились так называемые «бухгалтера», мечтающие поделить
Победу по удельному весу национальностей.
Уже даже спорят: какой процент в Победе русской, украинской, казахской, грузинской, узбекской крови?
Это инсинуации, и ответ на них
простой: нацизм уничтожили не
русские и белорусы, не украинцы
и грузины, не казахи и узбеки.
Великую Победу подарил нам
Великий советский народ!
Умирая в Брестской крепости
и Ленинграде, сражаясь под Москвой, Сталинградом, на Курской
дуге и Днепре, освобождая Беларусь и Западную Европу, штурмуя
Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, грузины, киргизы,
узбеки, таджики и молдаване прорывались к рейхстагу по улицам и
переулкам не думая о национальности. Они были едины, водружая
Знамя Победы. Значит, и Победа
была едина и будет всегда неделима!
При этом мы должны помнить:
Победа - это святое! И прикасаться к ней можно только чистыми
руками и с чистой душой. Мы же
используем порой историю и значимые в ней события по случаю,
для собственной выгоды. Историю
надо чтить, уважать, делать выводы, извлекать уроки.
Ее нельзя приспосабливать к
современности с целью рейтингов,
оправдания ошибок и просчетов в
нашей политике.
Вспоминаю лихие 90-е годы
прошлого века. Тогда мы на постсоветском пространстве значительно ослабили внимание к Победе и победителям. Позволили
предать забвению подвиг советского народа.
Одни это делали по причине
«потери памяти и рассудка». Другие, чтобы не обидеть нынешнюю
Германию, не озвучивали такие
понятия, как нацизм, фашизм и
геноцид, что полностью присутствовало в годы Второй мировой
войны.
В наших странах, образовавшихся на пепелище Советского
Союза, появилась политическая
шпана, решившая переписать
страницы истории и Великой
Отечественной войны под диктовку западных ревизионистов и
местных националистов.
Нашу молодежь пытаются убедить в том, что не фашисты пришли к нам с мечом, а мы развязали
ту страшную войну. Героев Сопро-

тивления, партизан называют бандитами, а пособников нацистов,
полицаев - патриотами.
Эти так называемые «патриоты» жгли людей и их дома целыми
деревнями и городами, насиловали женщин, убивали детей и стариков.
Никто не имеет права забывать
суровую правду той войны! Тем более - чернить светлое имя воинаосвободителя, кощунствовать над
великими символами, глумиться
над памятниками и воинскими захоронениями.
Историю надо знать, а ее уроки - помнить. Кто этого не делает,
тот обрекает себя на повторение
самых трагических ошибок.
Мы никому не позволим фальсифицировать историю Великой
Отечественной. Мы трепетно и бережно относимся к ней, потому что
эта война стала для белорусского
народа небывалой проверкой на
прочность.
Нельзя забывать, что те, кто
очерняет Великую Победу, пытаются отнять у нас чувство национальной гордости, человеческое
достоинство и уверенность в будущем.
К сожалению, некоторые страны и сегодня позволяют себе
вмешиваться во внутренние дела
суверенных государств. Политика
давления и экономического шантажа давно стала обыденностью.
Более того, сильные мира сего
подстегивают военные конфликты в разных точках земного шара.
Оружие становится аргументом в
отстаивании экономических интересов отдельных сверхдержав.
Возрастает их военная активность, проводятся маневры и учения, наращиваются вооружения,
накапливается военный потенциал
у наших границ.
Все это не способствует укреплению мира, вызывает новые
угрозы и дестабилизирует обстановку. Спустя 70 лет после Второй
мировой войны в Европе снова запахло гарью!
И самое ужасное, о чем и думать не могли победители, а также
миллионы убитых, замученных в
фашистских застенках, сожженных
в концлагерях, что мы, их наследники, будем стрелять друг в друга,
брат пойдет на брата и будет его
уничтожать! Но это случилось, случилось на земле, обильно политой
кровью победителей.
...Жуткий «подарок» павшим и
живым! Страшная боль для ныне
живущих ветеранов!
Тысячелетняя история навечно
сплотила три родственных народа
- белорусов, русских, украинцев.

Трагические события у наших братьев - это наша боль.
Беларусь уже немало сделала для того, чтобы на украинской
земле воцарился мир. И мы готовы сделать для этого еще больше
- все, что потребуется, чтобы остановить эту войну. Если мы, славяне, если мы имеем разум, сами не
договоримся, сами не решим, что
нам делать, то никто другой нам не
поможет.
Для нашего народа главными
национальными ценностями являются мир, независимость, общественное согласие и стабильность.
У нас, уважаемые друзья, нет
врагов. Мы никогда никому не
угрожали и никогда не будем этого делать. Но свою независимость,
мир на нашей земле мы готовы
защищать и отстоять в любых
условиях. У Беларуси хватит политической воли, сил и средств,
чтобы решительно пресечь любые
попытки вмешательства в ее внутренние дела.
Мы уважаем право каждого государства выбирать свой собственный путь развития и вправе ожидать ответного уважения к выбору
пути, который избрал наш народ.
В истории нашей не было более яркого и великого события,
чем победа над фашизмом. И
пока люди помнят это и гордятся
подвигом поколения, отстоявшего независимость нашей Родины,
спасшего мир от фашизма, мы в
безопасности.
А вообще, хочу сказать откровенно. Все парадные праздничные
мероприятия хороши. Ветераны
это ценят. Но если по большому
счету, мы оказались плохими наследниками тех, кто победил в той
войне. Мы не спасли, не удержали
ту страну, которую они защищали.
И более того, мы развязали на этой
славянской земле непростительную для нас войну. И чем раньше
мы это осознаем и сделаем все не-

обходимое, чтобы ее остановить
и покаяться, пока еще живы не
только ветераны, но и участники
войны, тем лучше будет для нашего поколения.
Уважаемые товарищи!
Мы всегда чтили и чтим Великую Победу. За годы новейшей
истории Беларуси никто не бросит
в нас камень. Мы никого не предали, как не предали тех победителей. 9 Мая - наш важнейший государственный праздник. Так было
всегда. И, думаю, так будет.
Как дань глубочайшего уважения к тем, кто отдал свою жизнь
во имя Отчизны, мы построили
масштабный мемориальный музей
Великой Отечественной войны,
единственный в мире, бережно
храним величественные памятники и скромные обелиски, уважаем,
ухаживаем за могилами погибших.
В этом зале находятся ветераны Великой Отечественной войны.
Люди, на лучшие годы жизни которых пришлись самые тяжелые испытания.
Вы пережили все - непростые
предвоенные годы, страшное лихолетье войны, период послевоенной разрухи.
Это вы разгромили фашистов,
освободили Беларусь. А потом не
только восстановили разрушенное, но и построили новую страну, сделали ее сильнее и краше
довоенной. Ваш героизм, самоотверженность всегда будут служить
примером для нынешних и будущих поколений белорусов.
Мы рады, что сегодня вы рядом
с нами, что мы вместе встречаем
эту историческую дату - 70-ю годовщину Великой Победы!
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны!
Живите долго и счастливо. Вы
заслужили нашу постоянную заботу и внимание.
С Днем Победы, с великим
праздником, дорогие друзья!

Партийная жизнь

ВИЗИТ В МИНСК ДЕЛЕГАЦИИ
ПАРТИИ ТРУДА МЕКСИКИ

Среди членов мексиканской делегации депутат парламента Мексики, председатель парламентской группы дружбы
Мексика - Беларусь Магдалена Дель Сокорро Нуньес Монреаль,
а также депутат парламента Мексики Хавьер Гутиерес.
Делегация прибыла в Минск из наблюдали за военным парадом
Москвы, где провела ряд встреч, войск минского гарнизона, посепосвященных празднованию дня тили Фрунзенский район г. Минска,
70-летия Победы советского на- познакомились с работой средней
рода в Великой Отечественной школы № 2 г. Минска, а также возвойне.
ложили цветы к памятному камню
9 мая 2015 г. члены делегации в парке им. Уго Чавеса.

В ходе визита состоялась
встреча с руководством ЦК КПБ, в
которой приняли участие Первый
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко,
секретари ЦК КПБ Георгий Атаманов и Алексей Кузьмич, председатель Совета КПБ Алексей Камай.
Пресс-служба КПБ

ВСТРЕЧА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОШЛА В МОСКВЕ

7-9 мая 2015 года в Москве состоялась встреча международных демократических организаций «1945-2015 гг. Годы борьбы.
Новые вызовы». В работе форума приняли участие представители шести организаций из 18 стран: Всемирного совета
мира, Международной федерации антифашистов и борцов
Сопротивления, Всемирной федерации профсоюзов, Международной демократической федерации женщин, Всемирной федерации демократической молодежи, Международной ассоциации
юристов-демократов, Коммунистической партии Украины и
Коммунистической партии Беларуси.
Международные организации,
представители которых приняли
участие в заседании круглого стола, были созданы в 1945 году по
инициативе широких кругов зарубежной общественности. Сегодня
они имеют широкую членскую
базу по всей планете: Всемирный
совет мира объединяет 75 национальных организаций в 70 странах,
Всемирная федерация профсою-

зов - свыше 150 организаций в 120
странах, представляющих свыше
90 миллионов человек, Всемирная федерация демократической
молодежи – 80 организаций в 65
странах, Международная демократическая федерация женщин – 80
организаций в 75 странах, Международная ассоциация юристовдемократов – около 100 организаций в 85 странах, международная

федерация антифашистов и борцов Сопротивления – свыше 50
организаций в 45 странах. Все они
имеют консультативный статус при
специализированных структурах
ООН (ЮНЕСКО, МОТ, ЭКОСОС и
др.).
Делегация КПБ во главе с секретарем ЦК КПБ по работе с молодежью Николаем Воловичем
принимала участие во всех мероприятиях международной встречи.
Также в состав делегации вошла
Лилия Кашенкова - член ЦК КПБ,
член правления ОО «Белорусский
союз женщин». В ходе встречи состоялись ряд двусторонних встреч
Секретаря ЦК КПБ по работе с молодежью Н. В. Воловича. В частности, Николай Волович встретился
с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым, секретарем ЦК

КПРФ,
первым
заместителем
председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС
Казбеком Тайсаевым, первым секретарем ЦК КПУ
Петром
Симоненко, Президентом Всемирного
совета мира Марией до Сокорро Гомес Коэльо,
Генеральным секретарем Всемирной федерации
профсоюзов Георгиосом Маврикосом, заместителем генерального
секретаря ВФП, членом Коммунистической партии Перу Валентином Пачо Куиспе и многими другими.

Также
состоялись
встречи
члена ЦК КПБ, члена правления
БСЖ Лилии Кашенковой с вицепрезидентом
Международной
демократической федерации женщин Скеви Коутра Кукума.
Пресс-служба КПБ
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В братских партиях
Выступление Г. А. Зюганова на круглом столе в рамках
встречи международных демократических организаций.
Знамя Великой Победы
Всякий честный человек в любом уголке мира признает, что
решающую роль в разгроме нацистской Германии сыграло мужество воинов Красной Армии и массовый героизм всего советского
народа. Именно Советский Союз
вынес на себе основную тяжесть
борьбы с гитлеризмом. Он же внес
решающий вклад в разгром милитаристской Японии, обеспечил тем
самым окончание всей Второй мировой войны.
К моменту нападения на СССР
немецко-фашистские захватчики
покорили почти всю континентальную Европу. Ни одно буржуазное
государство не смогло противостоять военной машине Гитлера. Даже
Франция – одно из передовых государств мира – покорилась оккупантам всего за 40 дней. И только
строивший социализм Советский
Союз сначала устоял под натиском
вермахта, а затем и сломал хребет
фашистскому зверю. Только Советская власть под руководством
партии большевиков оказалась
способна организовать сопротивление могущественному врагу и
привести свой народ к победе.
Не случайно Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «В
результате влияния советского
образа жизни, огромной воспитательной работы партии в нашей
стране сформировался человек,
идейно убежденный в правоте
своего дела, глубоко сознающий
личную ответственность за судьбу
Родины». Именно этот советский
человек, воспитанный коммунистической партией, и стал главной
силой, сокрушившей фашизм. Это
также верно, как и то, что именно
коммунисты стали передовым отрядом антифашистского сопротивления в подчиненных гитлеровцами странах.
Пройдет еще два года, и мы
будем праздновать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это ее Красное
Знамя взвилось над поверженным
Рейхстагом в мае 1945 года. И это
не было случайностью. Как выразился выдающийся американский
журналист и общественный деятель Джон Рид, в октябре 1917 года
в России произошли события, которые «потрясли весь мир». Наша
планета изменилась. Впервые в
истории появилось государство
рабочих и крестьян, уничтожившее эксплуатацию человека человеком.
Советская Россия стремительно поднялась из руин, оставленных Гражданской войной и иностранной интервенцией 14-ти
государств. В кратчайшие сроки
СССР создал современную науку и
образование, а на их основе и передовую экономическую модель.
Индустриализация сделала свое
великое дело. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции все 1930-е годы составляли
16,5%. Это было настоящее экономическое чудо. За две первые
сталинские пятилетки был создан
чрезвычайно мощный потенциал.
Производительность труда удвоилась. В 1937 году 80% промышленной продукции СССР производилось на новых предприятиях.
Исторически немецкая промышленность была гораздо более
развитой, чем в некогда аграрной
России. Но советские ученые, инженеры и рабочие успели создать
системы вооружения, которых не
оказалось в распоряжении Гитлера. Победа Советского Союза над
фашизмом стала победой идей
гуманизма, идей прогресса над
чёрными силами зла, над человеконенавистнической идеологией.
В феврале 1946 года у И. В. Сталина
были все основания заявить: «После наглядных уроков войны никто
из скептиков не решается больше
выступать с сомнениями насчёт
жизнеспособности советского общественного строя. Теперь речь
идёт о том, что советский строй…
является лучшей формой организации общества…».
Величайший героизм на фронтах войны продолжился подвигом
стремительного
восстановления
разрушенного войной народного
хозяйства. Вопреки всем тяготам
этого периода, Советский Союз
создал основы ракетно-ядерного
щита, надежно защищающего мир

от угрозы третьей мировой войны.
Качественный интеллектуальный
скачок общества в предвоенный
период нашел свое развитие в
умножении промышленного и
научно-образовательного потенциала в 1950-70-е годы.
Победа Советского Союза в
Великой Отечественной войне,
быстрое возрождение страны из
послевоенной разрухи, вступление
новых государств на путь социалистического строительства, полет
Юрия Гагарина в космос, активное
участие СССР в ликвидации мировой колониальной системы убедительно подтвердили преимущества социализма. И те сложности, с
которыми в 1980-е годы столкнулся Советский Союз и его ближайшие союзники, несомненно, были
преодолимы. Решающее значение
в разрушении СССР сыграло предательство Горбачева и его ближайшего окружения. Без тех драматических событий мир сегодня
выглядели бы совершенно иначе.
Современный мир:
ключевые характеристики
Говоря о 70-летии Великой Победы над фашизмом, мы должны
помнить о причинах, породивших
нацизм. Еще в 1916 г. В. И. Ленин
в своей работе «Империализм как
высшая стадия капитализма» наглядно показал, что к началу ХХ
века капитализм изжил свой прогрессивный характер. Бушевавшая
Первая мировая война свидетельствовала: капитализм стал абсолютно реакционным явлением.
Путь империалистических держав – это путь безудержной эксплуатации трудящихся, колониализма
и ограбления целых народов. Это
путь поддержки самых реакционных политических сил и консервации самых примитивных экономических порядков. И, наконец, это
путь бесконечных кровопролитных
войн. Дорога империалистических
государств усеяна многими миллионами жертв и неисчислимыми
людскими страданиями.
Сегодня, вглядываясь в историю человечества из XXI века, мы
хорошо видим, что капитализм
просто не знает других путей. Он
не способен измениться к лучшему.
Доказательством тому Югославия
и Ирак, Афганистан и Ливия, Сирия
и Украина. За последние годы все
эти государства стали жертвами
возросшей агрессивности американского империализма.
Эта агрессивность нам хорошо
понятна. Уже более столетия на
планете развивается общий кризис
капитализма. В конце ХХ века его
остроту временно сгладило разрушение СССР и системы социалистических стран в Восточной Европе. В руки капитала, прежде всего
американского, попали колоссальные ресурсы. Мировая конъюнктура также изменилась в пользу
стран Запада: у них уменьшилось
число сильных конкурентов. Однако не прошло и двух десятилетий, как мир опять погрузился в
пучину кризиса. Вновь проявились
системные противоречия капитализма. Ключевым из них попрежнему является противоречие
между общественным характером
производства и частной формой
присвоения.
Текущий кризис охватывает
весь мир. Вместе с финансами и
экономической, он затронул энергетическую и сырьевую сферы. Всё
более острыми становятся проблемы окружающей среды. Кризис начинает приобретать черты структурного. Два предыдущих кризиса
подобного масштаба завершились
двумя мировыми войнами.
Внимательно исследуя тенденции последних десятилетий, КПРФ
определила современную форму
империализма как глобализм. Да,
интеграционные процессы в мире
носят объективный характер. Человечество развивается в направлении все более тесного и всеобъемлющего единства. В наше время эти
процессы многократно ускоряются
в силу бурного прогресса технологий, средств связи, коммуникаций.
Новый этап научно-технической
революции открывает перед человечеством колоссальные возможности экономического роста
и социального прогресса. Однако
сохранение капитализма уродует
процесс мирового развития, обо-

Г. А. Зюганов: 1945-2015.
Годы борьбы. Новые вызовы

стряет противоречия. Империализм и глобализм – реакционные,
извращенные формы мировой интеграции.
Сегодня империалистический
центр включает в себя США и
ряд европейских держав. Именно
они присваивают львиную долю
мирового богатства, осуществляя
грабеж других государств. Колонизация формально независимых
стран со стороны крупного капитала осуществляется сегодня с использованием таких методов, как
раскручивание долговых спиралей, создание офшорных финансовых зон, деятельность рейтинговых
агентств.
Ради дальнейшей концентрации капитала активно используется приватизация, разрушаются
социальные функции государства.
Резко возросло значение финансовых спекуляций. Добавленная
стоимость все больше переносится
из производственной сферы в карманы финансовых монстров. Это
хорошо видно на примерах США,
Евросоюза и Японии.
КПРФ считает, что финансовая
гегемония капитализма растрачивает производительные силы.
Углубляется крайне несправедливое распределение доходов между
трудом и капиталом. Растет безработица. Ухудшается социальная
ситуация.
Капитализм не способен обеспечить долгосрочное социальноэкономическое развитие в условиях естественной среды обитания
человечества. Стремление к максимизации в накоплении капитала
разрушает окружающую среду.
Происходящее
на
нашей
планете подтверждает точность
марксистско-ленинского анализа.
Норма прибыли имеет склонность
падать, и капитализм борется с
этим любыми способами: усилением эксплуатации, финансовыми
спекуляциями, военными авантюрами. Наглядно проявляется хищническая природа капитала.
Два года назад в ходе работы
XV Съезда КПРФ наша партия проделала обстоятельный анализ положения дел в современном мире.
Его ключевые характеристики таковы:
1. Утверждение глобализма как
современной формы империализма.
2. Широкое и повсеместное наступление капитала на права трудящихся.
3. Растущая агрессивность империализма на мировой арене,
увеличение числа военных конфликтов и нарастающая угроза новой большой войны.
4.
Мировой
финансовоэкономический кризис, ознаменовавший собой новую стадию разложения капитализма.
5. Быстрый рост целого ряда
развивающихся стран, бросающих
вызов гегемонии американского
империализма.
6. Усиление рабочего и народного движения; активизация левых
партий после кризиса в коммунистическом движении в конце ХХ
века.
7. Возрастание роли социализма как необходимой и единственной альтернативы капитализму.
8. Все более откровенная ставка финансово-олигархического капитала на самые злобные и реакционные силы.
Правомерность этих оценок
подтверждается каждый день. Капитал все ближе подталкивает мир
к глобальному военному конфликту. Условия для новой мировой войны формируют три группы противоречий: между экономически
развитыми странами; между империалистическим ядром и мировой
периферией; между устремлениями глобального финансового капитала и национальными интересами
стран, в том числе развитых.
Развертывая свою неоколониальную политику, ведущие державы
активно практикуют государственный терроризм. Они фактически
формируют марионеточные правительства и навязывают их более
слабым странам вопреки воле народных масс. Последним ярким и

трагичным примером тому стала судьба Украины.

Украина –
жертва
государственного
терроризма
В
феврале
прошлого года в
Киеве совершен
го с уд а р с т в е н ный переворот.
Он во многом
спровоцирован
правящими кругами США и их
союзниками по НАТО. Длительное
время политика Запада в отношении Украины носила характер грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Это наглядно проявилось еще во
времена первого майдана в 2004
году. Тогда результатом внешнего
вмешательства стал приход к власти проамериканского президента
Ющенко. Сегодня в Вашингтоне
даже не скрывают своей роли в
украинском кризисе: заместитель
госсекретаря США В.Нуланд открыто заявила, что Вашингтон с целью
усилить свое влияние на Украине
потратили не менее пяти миллиардов долларов.
Агрессивная политика бандеровских кругов не просто пользуется полной поддержкой США.
Зарубежные кукловоды киевских
властей не только захватывают
природные ресурсы и рынок Украины. Саму Украину они превращают при этом в таран против России,
активно ломая многовековые связи между нашими братскими народами.
Переворот в Киеве был жизненно важен для США. Огромный
государственный долг в более чем
18 триллионов долларов все сильнее толкает Вашингтон на авантюрные способы решения своих
проблем. Для руководства Соединённых Штатов утверждение реакционных сил у власти на Украине и
провоцирование там гражданской
войны – это решение нескольких
задач сразу. Они создают такой
очаг напряженности, который снизит конкурентные возможности
Европы, будет ослаблять Россию и
послужит запальным шнуром возможной крупной войны.
Конфликт на Украине позволяет США все сильнее «удушать в
своих объятиях» страны Западной
Европы. Экономические санкции
против России рикошетом бьют и
по экономике Евросоюза. Вашингтон использует это, чтобы достичь
своей давней вожделенной цели
- взять под контроль европейский
рынок.
Политика Порошенко-Яценюка
ведёт к краху украинской экономики, утрате остатков независимости страны. Несмотря на то, что
на Украине много талантливых и
хорошо подготовленных людей,
в составе ее правительства уже
появились иностранные граждан. Еще больше их среди разного рода советников. По сути дела
идет оформление колониального
статуса бывшей советской республики. Одновременно происходит
втягивание Украина в агрессивный
военный блок НАТО.
В этих условиях КПРФ год назад
поддержала воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Речь
в данном случае идет о поддержке
широкого народного движения антифашистской направленности. По
своему характеру массовое движение крымчан было абсолютно
советским, а результаты исключительно демократичного референдума – безоговорочными.
Одновременно, следуя своей
антифашистской позиции, КПРФ
оказывает систематическую помощь Луганской и Донецкой народным республикам. Мы являемся партией, которая постоянно
оказывает гуманитарную помощь
народу Новороссии, ставшему
жертвой неонацизма на Украине.
На ее территорию нами направлено 35 автоколонн с гуманитарной

помощью, прежде всего продовольствием и медикаментами. По
оценке КПРФ в Новороссии идет
национально-освободительная
борьба ее населения против олигархического бандеровского режима в Киеве. От руководства России
мы требуем признания независимости ДНР и ЛНР, основываясь на
результатах проведенных там референдумов.
Мы полагаем, что нынешняя
тяжелейшая ситуация на Украине
стала результатом серьезного провала политики российских властей.
Фактически ими был предоставлен полный карт-бланш для деятельности здесь США, создавших
сотни «неправительственных организаций»,
«исследовательских
центров» и «независимых средств
массовой информации». Российская верхушка сузила заботу об отношениях с Украиной лишь до размеров газовой трубы. По сути дела
это был сговор между российской
и украинской олигархией, на фоне
которого ослаблялись многовековые связи между нашими народами. Классовый характер российской внешней политики выявился
в этом отношении в полной мере.
Разумеется, поддержка КПРФ
ряда внешнеполитических решений российского руководства ни в
коей мере не означат поддержки в
целом его политики и его экономического курса. Мы убеждены, что
поразивший Россию кризис возник
не в силу международных санкций и не из-за падения мировых
цен на нефть. Этот экономический
кризис – результат долговременно
либеральной политики, направленной на удовлетворение аппетитов финансово-спекулятивной и
сырьевой олигархии за счет широких народных масс. Лишь один
характерный пример: на поддержку банков за последние месяцы
власти России выделили почти два
триллиона рублей, а на поддержку
промышленности лишь около 20
миллиардов.
Скажем нет реакции
и фашизму!
В преддверии 70-летия победы над гитлеровской Германией,
мировой империализм сделал на
Украине ставку на самые радикальные националистические силы.
Увы, здесь нет ничего нового. На
путь ползучей реабилитации нацистов Запад встал не вчера. Ещё
в середине 2000-х годов в ПАСЕ
была принята резолюция №1481,
призывающая осудить «тоталитарные коммунистические режимы» в
Европе.
Уже тогда было ясно, что это
не просто проявление ненависти к Советскому Союзу. Это был
элемент фашистского реванша.
Сегодня «коричневый ренессанс»
становится частью повседневной
европейской реальности. И на это
мы не имеем права закрывать глаза.
Исторически империализм существует в двух разновидностях:
либеральной и диктаторской – фашистской. Они различаются формой политического устройства, но
экономическая основа у них одна.
Всякий империализм решает задачу умножения капитала за счет
эксплуатации целых стран и народов. Как свидетельствует история,
либерализм легко перерождается
в фашизм.
(продолжение на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Сегодня человечество встало
перед крайне ответственным выбором. Либо, помня о Великой
Победе в мае 1945-го, оно скажет
решительное «нет» фашистской
реставрации, либо империализм
увлечет мир в пучину нового военного конфликта. Задача всех
прогрессивных сил – сплотиться
в борьбе с угрозами, которые порождают силы реакции и неофашизма.
Положение Российской Федерации в этих условиях весьма
сложное. Победа контрреволюции
и установление буржуазного строя
обернулись для страны многочисленными бедами и колоссальными
разрушениями. Многие отрасли
экономики России отброшены на
десятилетия назад. За последние 15
лет численность работников в промышленности сократилась более
чем на 2 миллиона человек. В отечественном капитале доминируют
два сектора: экспортно-сырьевой
и банковский. Другие сектора экономики, особенно наукоемкие,
беспощадно уничтожались при
прямом участии транснациональных монополий. Больше всего пострадали производства, конкурентоспособные на мировом рынке.
Став во многом сырьевым придатком Запада, Россия утратила свою
экономическую независимость и
национальную безопасность.
КПРФ оценивает реставрированный в России капитализм как
регрессивный и паразитический,
олигархический и компрадорский.
Как следствие, он нежизнеспособен и исторически обречен. Интеграция в систему «глобального
капитализма» обернулась закабалением страны со стороны мирового капитала.
Капитализм вновь, как и столетие назад, расколол нашу страну
на два основных, противостоящих
друг другу класса: буржуазию и
пролетариат. Расслоение российского общества доведено до небывалой имущественной поляризации. В зоне бедности - почти треть
граждан России.
При всевластии частной собственности рабочий класс в нашей
стране вновь стал угнетенным и
эксплуатируемым. Вот почему он
объективно заинтересован в социалистическом переустройстве
России. В октябре 2014 года Пле-

нум ЦК КПРФ внимательно рассмотрел вопрос о работе партии в
пролетарской среде. В укреплении
своих связей с рабочим классом
и другими пролетарскими слоями
видим мы гарантию успешного воплощения в жизнь программной
цели КПРФ - строительства обновлённого социализма.
Наша партия хорошо понимает:
только сформировав пролетарское
классовое сознание у большинства
рабочих, мы сформируем его и в
близких им слоях общества. Нам
жизненно необходим прочный
союз промышленного рабочего
класса, пролетариев умственного труда, трудового крестьянства,
полупролетарских слоев города и
деревни и сферы малого бизнеса.
В остром противостоянии с крупным капиталом только этот союз
позволяет нейтрализовать «верхние слои» мелкой буржуазии и
среднюю буржуазию, обеспечит
уверенный переход к социализму
в противоборстве с крупной буржуазией.
Дорогу укажет опыт Октября
Важный опыт мирной и немирной борьбы за социализм дала
нам Великая Октябрьская социалистическая революция. В 2017 году
мы отметим ее столетний юбилей.
Дата – выдающаяся. Она требует
длительной и основательной подготовительной работы. В марте
этого года мы такую работу начали.
Революционное наследие Великого Октября и задачи КПРФ были в
центре внимания последнего пленума Центрального комитета партии.
Как и сто лет назад, правящая в России олигархическобюрократическая верхушка не
в состоянии вывести страну из
кризиса. На рубеже ХХ-ХХI веков
российский правящий класс пытался вести линию на «конвергенцию элит», на слияние с мировой
олигархией. Ради этого в России
насильственно проводились либеральные реформы и шаг за шагом
демонтировались завоевания социализма.
Столкнувшись с агрессией западных империалистов, российская власть и олигархия оказались
дезориентированы и расколоты.
Одна их часть, увидев угрозу своим
капиталам, пытается сопротивляться. Другая - готова ради спасения

своего положения к окончательному демонтажу суверенитета России. Обе эти группировки далеки
от интересов трудящихся. Основную тяжесть глубокого социальноэкономического кризиса несут на
себе широкие народные массы.
От советского социализма современная Россия получила в наследство мощную экономику. Но
нынешний политический режим
не смог сохранить достигнутые рубежи. Чтобы оправдать собственную неэффективность, правящие
круги и их идеологическая обслуга
обрушивают шквал грязи на советское прошлое. Антисоветизм
– фирменный знак правящего в
России режима. КПРФ ведет с этим
явлением настойчивую борьбу.
Мы свято храним память об уникальном вкладе советского народа в мировую цивилизацию. Это
наследие - наше важное идейное
оружие в борьбе с классовым противником.
КПРФ осознает: капиталистическая реставрация отбросила Россию далеко назад. Мы убеждены,
что нам снова предстоит пройти
путем Октября. Наше важнейшее
наследие - это уникальная практика первопроходцев социализма.
На первое место здесь можно смело ставить опыт восстановления
разрушенного войной народного
хозяйства. Большевики уверенно
решили эту сложнейшую проблему дважды.
Задача КПРФ: вновь развернуть
Россию на рельсы социализма. Для
этого нам предстоит преодолеть
нынешнюю хозяйственную разруху и догнать ушедшие вперед страны. Чтобы мобилизовать народ
на решение этой труднейшей задачи завтра, нам необходимо уже
сейчас завоевать самое широкое
народное доверие. Мы обязаны
убедить рабочий класс, инженерный корпус, ученых, учителей, всех
трудящихся в том, что мы способны быть авангардом крупных преобразований.
С этой целью наша партия разработала свою Антикризисную
программу и ведет ее активную
пропаганду. В качестве первоочередной меры в борьбе с кризисом
мы требуем формирования правительства народного доверия.
Фракция КПРФ в Государственной
думе разработала и внесла законодательные инициативы о новой

промышленной политике, о национализации, о социальных гарантиях трудящихся. Для укрепления своих позиций в обществе мы
расширяем арсенал агитационных
возможностей партии, используем
передовые технологии. Получил
официальную регистрацию и начинает свое вещание партийный
телевизионный канал «Красная
линия». Второй год работает Центр
политической учебы ЦК партии,
который ведет обучение наших
молодых товарищей. Развернута
целенаправленная работа по разоблачению фальсификаций советской истории.
Спустя 100 лет после победы Великого Октября сторонники
переустройства общества на началах социальной справедливости
накопили богатый опыт борьбы и
побед. Новые поколения борцов
за лучший мир вдохновляют имена Владимира Ленина и Иосифа
Сталина, Эрнста Тельмана и Георгия Димитрова, Георгия Жукова и
Константина Рокоссовского, Сергея Королёва и Юрия Гагарина,
Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро, Хо Ши Мина и Сальвадора
Альенде, Даниэля Ортеги и Уго
Чавеса. Отсвет Красного Знамени
Великого Октября и Великой Победы над фашизмом находит себя
в романтике Кубинской революции, в сегодняшних успехах Китая
и Вьетнама, в поступательном развитии скромной и трудолюбивой
Белоруссии, в «краснеющей» Латинской Америке.
По убеждению КПРФ, только
социализм может дать реальную,
а не реакционно-утопическую
альтернативу глобальному «мировому порядку». В этом отношении
особое значение имеет единение
классовой борьбы трудящихся за
социальное освобождение с борьбой народов за независимость,
свободное, демократическое и самобытное развитие. В этой борьбе
прогрессивные силы мира должны быть вместе. Ради достижения
своих целей нужно единство молодежных, женских, профессиональных, экологических и других
организаций, всех объединений,
ведущих борьбу за мир и дружбу
народов, за справедливость и общественный прогресс.
Российские коммунисты уверены, что, укрепляя свое единство,
прогрессивные силы мира способ-

ны придать максимально широкий
размах антиимпериалистическому
движению.
За освобождение труда от эксплуатации и социальную справедливость.
За интернационализм и патриотизм как основополагающие
ценности человеческого и международного общежития. Против
шовинизма и космополитизма.
За национальную и государственную независимость.
За соблюдение прав человека,
как гражданских и политических,
так и социально-экономических:
права на труд и отдых, на образование и медицинскую помощь, на
социальную защиту.
За свободу слова и информации. Против информационного
тоталитаризма и культурного империализма.
За защиту природной среды от
разрушительного воздействия «потребительской гонки» и современного мирового разделения труда.
За право народа на восстание,
на самозащиту от агрессии и вооруженную борьбу с угнетателями и
интервентами.
Против международного терроризма. За четкое разграничение терроризма и национальноосвободительной борьбы.
Против расовой и национальной дискриминации, всех форм
апартеида.
Против долговой кабалы.
За ликвидацию тотального полицейского контроля над личностью.
За
роспуск
агрессивных
военно-политических блоков.
Все это – задачи борьбы широкого фронта антиимпериалистических, подлинно демократических
сил.
Мы обязаны добиться успеха, объединения усилий рабочего
класса, трудового крестьянства,
демократической интеллигенции,
борцов за национальное освобождение.
70-летие Победы над фашизмом и предстоящее 100-летие Великого Октября – хороший стимул
для продолжения нашего общего
дела, для оптимистического взгляда в будущее, для уверенности в
наших новых победах!
Пресс-служба КПРФ

Страницы истории

Парад Победы - триумф народа-победителя

Победа советского народа в Великой Отечественной войне
- это памятник тем, кто не вернулся с полей сражения, защищая социалистическое Отечество - Союз Советских Социалистических Республик, отстаивая каждый миллиметр родной
земли.

Промелькнут годы, а знаменательные даты 9 мая и 24 июня не
сотрутся в людской памяти. Они
будут напоминать о мужестве и
непобедимости советского народа, сплоченного коммунистами
на защиту страны от националфашистских варваров, отстаивание
независимости, свободы, чести и
достоинства.
Решение о проведении парада
победителей было принято И. В.
Сталиным 15 мая 1945 года.
Заместитель начальника Генерального штаба генерал армии С. М. Штеменко вспоминал:
«Верховный Главнокомандующий
приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о
параде в ознаменование победы
над гитлеровской Германией, при
этом указал: «Нужно подготовить
и провести особый парад. Пусть
в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов
войск…».
24 мая Сталину были доложены

предложения Генерального штаба
по проведению
Парада Победы.
Их он принял, но
не согласился со
сроками проведения. В то время
как Генштаб отводил на подготовку два месяца,
Сталин приказал
провести парад
через месяц.
В тот же день
командующим
войсками Ленинградского, 1-го и
2-го Белорусских,
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских
фронтов была направлена директива за подписью начальника Генерального штаба генерала армии
А. И. Антонова:
«Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать
по следующему расчету: пять батальонов двухротного состава по
100 человек в каждой роте (десять
отделений по 10 человек). Кроме
того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка
- 1, заместителей командира полка - 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба полка - 1, командиров батальонов - 5,
командиров рот - 10 и 36 человек
знаменщиков с 4 ассистентамиофицерами. Всего в сводном полку
1059 человек и 10 человек запас-

ных.
3. В сводном полку иметь шесть
рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну
роту летчиков и одну роту сводную
(кавалеристы, саперы, связисты).
4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были
средние офицеры, а в каждом отделении - рядовые и сержанты.
5. Личный состав для участия в
параде отобрать из числа бойцов и
офицеров, наиболее отличившихся
в боях и имеющих боевые ордена.
6. Сводный полк вооружить:
три стрелковые роты - винтовками,
три стрелковые роты - автоматами,
роту артиллеристов - карабинами
за спину, роту танкистов и роту
летчиков - пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов - карабинами за спину, кавалеристов,
кроме того, - шашками.
7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и
танковые армии.
8. Сводному полку прибыть в
Москву 10 июня 1945 г., имея при
себе 36 боевых знамен, наиболее
отличившихся в боях соединений и
частей фронта, и все захваченные
в боях знамена противника независимо от их количества.
9. Парадное обмундирование
для всего состава полка будет выдано в Москве».
На парад предполагалось вывести десять сводных полков фронтов
и сводный полк Военно-Морского
Флота. Для участия в параде личный состав отбирался с особой
тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил
мужество и героизм, храбрость и
мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по
войскам 1-го Белорусского фронта
от 24 мая 1945 г. указывалось, что
рост должен быть не ниже 176 см,
а возраст - не старше 30 лет

В конце мая были сформированы сводные полки фронтов
пятибатальонного состава. На
каждый сводный полк были изготовлены штандарты, под которыми
они должны были выйти на парад.
Нести штандарты во главе сводных
полков поручили лучшим из лучших фронтовиков.
Период подготовки к параду
ознаменовался радостным и волнующим для его участников событием - вручением наград. 24 мая
1945 года заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверник вручил
маршалам Г. К. Жукову, И. С. Коневу, Р. Я. Малиновскому, К. К. Рокоссовскому и Ф. И. Толбухину ордена
«Победа». 12 июня М. И. Калинин
вручил Жукову третью «Золотую
Звезду», а Рокоссовскому и Коневу
- вторую. Одновременно эту награду получили И. X. Баграмян и А.
И. Еременко.
Начиная с 10 июня 1945 года
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», учрежденной 9 мая
1945 г., первыми в Вооруженных
Силах были награждены фронтовики - участники Парада Победы.
Попутно проводился обмен орденов и медалей, имевших дефекты,
а также врученных еще в 19411943 гг., на новые, появившиеся
после введения в 1943 году орденских планок.
По указанию Генерального
штаба в Москву из частей 1-го
Белорусского и 1-го Украинского
фронтов (из Берлина и Дрездена)
доставили около 900 единиц трофейных знамен и штандартов. 200
знамен и штандартов, отобранных
затем специальной комиссией,
были помещены в специальную
комнату и взяты под охрану управлением военного коменданта Москвы. В день Парада Победы их на
крытых грузовых машинах доста-

вили на Красную площадь и вручили личному составу парадной
роты «носильщиков». Она была
сформирована 10 июня из воиновфронтовиков сводных полков (10
шеренг, по 20 человек в каждой).
21 июня, поздним вечером, маршал Г. К. Жуков на Красной площади проэкзаменовал подготовку
«носильщиков».
За два дня до парада - 22 июня,
Верховным Главнокомандующим
Маршалом Советского Союза
И. В. Сталиным был издан приказ
№ 370:
«В ознаменование победы над
Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945
года в Москве на Красной площади парад войск Действующей
армии, Военно-Морского Флота
и Московского гарнизона - Парад
Победы.
На парад вывести: сводные
полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный полк
Военно-морского Флота, военные
академии, военные училища и
войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему
заместителю Маршалу Советского
Союза Жукову.
Командовать Парадом Победы
Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками Московского
военного округа и начальника гарнизона города Москвы генералполковника Артемьева».
Так финальным событием Великой Отечественной войн советского народа стал исторический
Парад Победы на Красной площади в Москве.
Вот что сказал в речи с трибуны Мавзолея В. И. Ленина маршал
Георгий Константинович Жуков:
«Товарищи красноармейцы и
краснофлотцы, сержанты и стар-
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шины, офицеры армии и флота,
генералы и адмиралы!
Товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства,
служащие советских учреждений и
предприятий!
Боевые друзья!
От имени и по поручению Советского правительства и Всесоюзной Коммунистической партии
большевиков приветствую и поздравляю вас с великой победой
над германским империализмом.
Сегодня столица нашей Родины
- Москва от имени Родины чествует доблестных советских воинов,
одержавших эту победу. Сегодня
воины-победители, питомцы сталинской военной школы, пронесут
по улицам Москвы и мимо стен
седого Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой
многочисленных побед.
Четыре года назад немецкофашистские
полчища
поразбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был
оставить мирный труд и взяться за
оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего Отечества. Война с фашистской Германией - этим коварным и сильным
врагом - явилась для нас тяжелым
и грозным испытанием. Дело шло,
как указывал товарищ Сталин, о
жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народов
СССР, о том, быть нашим народам
свободными или впасть в порабощение.
Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи, у нас были
моменты отчаянного положения.
Враг подбирался к сердцу нашей
Родины - Москве и готовился торжествовать победу. В то время не
только враги, но и многие наши
друзья за границей считали, что
Красная Армия не выдержит мощ-

ного натиска немецкой военной
машины. Однако наш советский
народ, наша Красная Армия не
падали духом. Вооруженные гениальным сталинским предвидением,
вдохновляемые партией Ленина Сталина, мы были твердо уверены
в победе своего правого дела.
Отстаивая каждую пядь родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, советские войска
настойчиво учились бить врага
наверняка, бить по всем правилам сталинской военной науки.
И они научились этому. Отразив
натиск немецких войск, Красная
Армия под водительством своего
гениального полководца маршала
Сталина перешла в решительное
наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну
на территорию Германии, наголову
разгромила гитлеровскую армию
и водрузила Знамя Победы над
Берлином. Так подлые немецкие
захватчики разделили участь всех
прочих захватчиков, посягавших
на нашу священную Землю. Подняв меч против нас, немцы нашли
гибель от нашего меча.
Соединенными усилиями великих держав - Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки
и Великобритании - фашистская
Германия повержена в прах. Ее
чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское
правительство уничтожено. Очаг
немецко-фашистской агрессии в
Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего
врага - германского фашизма.
Ныне все признают, что в достижении исторической победы
над Германией Советский Союз
сыграл главную, решающую роль.
На протяжении трех лет Красная
Армия один на один сражалась
против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В течение всей
войны основные силы немецкой

армии были прикованы к советскогерманскому фронту и здесь же
Красной Армией были истреблены
или захвачены в плен. На советскогерманском фронте был растоптан
авторитет германского оружия и
предрешен победоносный исход
войны в Европе.
Война показала не только богатырскую силу и беспримерный героизм нашей армии, но и полное
превосходство нашей стратегии
и тактики над стратегией и тактикой врага. В победоносном исходе
Отечественной войны мы видим
торжество нашей передовой сталинской военной науки.
В Отечественной войне Красная Армия с честью оправдала великое доверие народа. Ее славные
воины достойно выполнили свой
долг перед Родиной. Красная Армия не только отстояла свободу и
независимость нашего Отечества,
но и избавила от немецкого ига
народы Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная
Армия войдет в мировую историю
как армия-освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы.
Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще
не знала история. Источниками
этой великой победы являются
наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской
партии, правильная политика Советского Правительства, моральнополитическое единство народов
нашей страны, исполинская сила
Красной Армии и доблестный труд
советского народа.
Мы победили потому, что нас
вел к победе наш великий вождь
и гениальный полководец маршал
Советского Союза - Сталин!
Товарищи!
Победу над германским империализмом мы завоевали ценою
тяжелых жертв. В жестоких битвах
с врагом пало смертью храбрых
много наших боевых друзей - лучших сынов и дочерей нашего народа. На алтарь Отечества ради
победы они отдали самое дорогое
– свою жизнь. Сегодня, в день великого торжества, почтим их священную память и произнесем:
- Вечная слава героям, павшим
в боях за нашу советскую Родину!
После четырех лет ожесточенных сражений мы вступили в период мирного развития. Из тяжелой
войны, которую пришлось нам вести, Советское государство вышло
еще более могучим, а Красная Армия – самой передовой и сильной
армией в мире. Но нам, советским
людям, не пристало зазнаваться
и успокаиваться. Нам нужно и в
дальнейшем укреплять военноэкономическую мощь нашей Родины, неустанно совершенствовать
свое боевое мастерство, изучать
богатейший опыт Отечественной

войны, развивать нашу советскую
военную науку.
Товарищи!
Сегодняшний день войдет в
историю как яркая демонстрация
силы и могущества нашего государства и его Вооруженных Сил.
Нет сомнения, что и в дальнейшем наша Красная Армия и наш
Военно-Морской Флот будут верным стражем наших великих завоеваний, готовым всегда и везде
отстоять государственные интересы Союза Советских Социалистических Республик.
Да здравствует наша победа!
Слава победоносным воинам,
отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины!
Слава великому советскому народу - народу-победителю!
Слава вдохновителю и организатору нашей победы - великой
партии Ленина-Сталина!
Слава нашему мудрому вождю
и полководцу, Маршалу Советского Союза великому Сталину!
Ура!»
Торжественный марш победителей открыл командующий парадом Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский. Вслед за ним
шла группа юных барабанщиков
- воспитанников 2-й Московской
военно-музыкальной школы, за
ними следовал сводный полк Карельского фронта во главе с командующим его войсками маршалом
К. А. Мерецковым, а затем сводные
полки фронтов в том порядке, в
каком располагались они во время
войны, с севера на юг - от Баренцева моря до Черного. За Карельским фронтом шествовал сводный
полк Ленинградского фронта во
главе с маршалом Л. А. Говоровым. Далее сводный полк 1-го
Прибалтийского фронта во главе
с генералом армии И. X. Баграмяном. Перед сводным полком 3-го
Белорусского фронта шел маршал
А. М. Василевский. Сводный полк
2-го Белорусского фронта вел заместитель командующего войсками фронта генерал-полковник К.
П. Трубников. Впереди сводного
полка 1-го Белорусского фронта
также шел заместитель командующего войсками генерал армии В. Д.
Соколовский. В составе полка была
и группа воинов Войска Польского,
которую возглавлял генерал брони
В. В. Корчиц. Затем следовал сводный полк 1-го Украинского фронта
во главе с маршалом И. С. Коневым. Сводный полк 4-го Украинского фронта вел генерал армии
А. И. Еременко. За ним следовал
сводный полк 2-го Украинского
фронта со своим командующим
маршалом Р. Я. Малиновским. И,
наконец, самый южный из фронтов - 3-й Украинский во главе с
маршалом Ф. И. Толбухиным. Замыкал шествие сводных полков
фронтов сводный полк Наркомата

Военно-Морского Флота во главе с
вице-адмиралом В. Г. Фадеевым.
Военный оркестр численностью 1400 музыкантов сопровождал движение войск. Каждый
сводный полк проходит под свой
боевой марш почти без пауз. И
вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов.
Вперед вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен.
Полотнища их почти волочились
по мокрой брусчатке площади. У
подножья Мавзолея находились
два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали
на них гордость третьего рейха. С
глухим стуком падали древки. Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались аплодисментами.
Дробь барабанов продолжалась и
перед Мавзолеем росла гора предаваемых позору вражеских знамен. И с годами не меркнет этот
полный глубокого смысла акт, запечатленный в фотографиях, плакатах, картинах, увековеченный в
книгах и фильмах.
Но вот опять заиграл оркестр.
На площадь вступили части Московского гарнизона во главе с
командующим войсками Московского военного округа генералполковником П. А. Артемьевым.
За ним - сводный полк Наркомата
обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ.
В черно-красной форме и белых
перчатках замыкали шествие воспитанники суворовских училищ.
Затем мимо трибун рысью прошла
сводная конная бригада во главе с
генерал-лейтенантом Н. Я. Кириченко, проехали расчеты зенитных
установок на машинах, батареи
противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, гвардейские
минометы, мотоциклисты, бронемашины, машины с десантниками.
Парад техники продолжили танки
Т-34 и ИС, самоходные артиллерийские установки. Завершился
парад на Красной площади прохождением сводного оркестра.
Он длился 2 часа под дождем,
но тысячи людей, заполнивших
Красную площадь, казалось, не замечали его. Однако пролет авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы
из-за непогоды были отменены.
К вечеру дождь прекратился, и
на улицах Москвы продолжился
праздник. На площадях гремели
оркестры. А вскоре небо над городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 аэростатов,
поднятых зенитчиками, залпами
полетели 20 тысяч ракет. Так завершился тот исторический день. 25
июня 1945 года в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в
честь участников Парада Победы.
Георгий Атаманов

70 лет Великой Победы

Поклонимся великим тем годам

70 лет назад отгремели залпы салюта, который возвестил об окончании Великой Отечественной войны.
Народы бывшего Великого го- торию Беларуси, но поставить бесударства Советского союза и вме- лорусов на колени они не смогли.
Пять
тысяч
партизанских
сте с ними вся мировая прогресполтора
миллиона
сивная общественность готовится отрядов,
отметить 9 мая 2015 года 70-ю го- фронтовиков-белорусов боролись
довщину Победы советского на- с врагом. Беларусь понесла больрода в Великой Отечественной шой урон, потеряв треть своих жителей. Были разрушены более 200
войне.
В мае 1945 года Красная Армия городов, уничтожены почти десять
взятием Берлина поставила побед- тысяч деревень и поселков. Сотни
ную точку в ожесточенной борьбе из них сожжены вместе с людьми.
Оккупанты устроили на белос самой реакционной силой мира
- германским фашизмом и его со- русской земле страшный конвеер
юзниками. Из памяти прогрессив- смерти, устроили 260 концлагерей
ного человечества мировой исто- и 110 гетто. Понеся большой урон,
рии никогда не будет вычеркнута сломить моральный дух белоруссамая жестокая и страшная война ского народа, его волю к сопроСоветского Союза с ордами фа- тивлению гитлеровцам так и не
шистских захватчиков, коварным удалось.
Народный поэт Беларуси Пии злым врагом человечества. Никогда не забудутся миллионы сы- мен Панчанка писал про эту ужасновей и дочерей советских респу- ную войну:
Нас одним снарядом убивало,
блик, отдавших свои жизни ради
Русская женщина бинтовала
счастья и мира на планете Земля.
У санбате нас одним бинтом,
Героическое
сопротивление
С той поры родни у нас богато
белорусского народа началось
Кровной, партизанской,
с первых минут войны в стенах
фронтовой.
Брестской крепости и продолжаПолное освобождение белолось в течение всего периода интервенции до полного изгнания русской земли было осуществлено
в результате блестяще проведенврага с территории Беларуси.
На борьбу с захватчиками под- ной стратегической наступательнялось практически все население ной операции «Багратион», котостраны. Кто не сражался на фрон- рая началась 23 июня 1944 года и
те, ушел в партизанские отряды, продолжалась до 29 августа 1944
боролся в подполье. Формально года. Это была одна из крупнейгитлеровцы оккупировали терри- ших военных операций за всю

историю мировых войн.
Итогом операции стал разгром немецкой группы армий
«Центр», а также освобождение
Беларуси, части Прибалтики, восточных районов Польши.
И снова, как 70 лет назад, белорусы плечом к плечу с Россией,
россиянами.
Великая Отечественная война
явилась величайшим военным
столкновением социализма и фашизма. Это была всенародная
битва против злобного классового врага, посягнувшего на самое
дорогое для советских людей - на
завоевания Великой Октябрьской
социалистической революции, на
советскую власть.
Коммунистическая партия советского союза подняла нашу
страну, многонациональный народ на решительную вооруженную схватку с фашизмом.
Поднимая народ на священную войну, партия не скрывала
трудностей борьбы с сильным и
коварным врагом. Она указала,
что только напряжением всех сил
можно добиться победы, и призывала советских людей повышать
бдительность. Партия требовала
правильно оценивать собственные силы и возможности фашистской армии, ибо неверие в свои
силы могло породить растерянность и панику.
Необходимо напомнить, что
одним из самых позорных доку-

ментов германского верховного
командования была директива от
12 мая 1941 года об отношении к
политработникам Красной Армии.
Они объявлялись особо опасными для осуществления плана колонизации Советского Союза, для
усмирения покоренной страны,
для немецко-фашистской армии.
Директива требовала немедленного физического уничтожения
политработников, попавших в
плен , рядовых и коммунистов.
Надо прямо и объективно сказать, что Советский союз не мог
бы победить фашистскую Германию, если бы не было опытной и
авторитетной коммунистической
партии, которая смогла в короткий
срок мобилизовать материальные
и духовные силы, перестроить
всю жизнедеятельность огромной
страны, создать условия для разгрома вооруженных сил Германии
и их сателлитов. Это историческая
правда и нельзя об этом замалчивать.
Некоторые западные страны,
чьи солдаты в составе вермахта и
отрядов СС топтали нашу землю,
унижали и уничтожали мирных
жителей, убивали наших детей,
сегодня пытаются с нами говорить
языком диктата и санкций. Доморощенные псевдоисторики также
пытаются сегодня выставить предателей героями, а захватчиков освободителями. Этого допустить
нельзя. Историческому мародер-

ству надо постоянно и смело давать решительный отпор.
Правда о Победе - это убеленные сединами ветераны. Сотни
мемориалов, обелисков, военных
кладбищ и памятников, которые
молчаливо свидетельствуют: все
это было и забывать об этом нельзя.
В небывалой по масштабности
напряженности и ожесточенности, продолжавшейся 1418 дней
и ночей, многонациональные народы бывшего Советского Союза
отстояли свободу и независимость
нашего Отечества и освободили
Европу от немецко-фашистского
порабощения.
Весь многонациональный народ поднялся на защиту нашего
Отечества. Лозунги «Наше дело
правое», «Враг будет разбит», «Победа над злейшим врагом!» стали
теми мобилизирующими девизами, которые сплотили народы и
вселили веру в Победу.
Но путь к этой Победе был изнурительно долгим и нелегким.
За годы войны в Вооруженные
Силы СССР было призвано 34,5
млн. человек, представителей 151
наций и народностей.
На временно оккупированной
территории Советского Союза
вооруженную борьбу с врагом
вели 6,2 тысячи партизанских формирований, в которых насчитывалось более 1,1 млн. человек.
(продолжение на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Силами партизан было уничтожено, ранено и взято в плен 1 млн.
захватчиков, выведено из строя
4 тысячи танков и бронемашин,
1100 самолетов.
Экономические возможности
и трудовой героизм населения Советского Союза позволили ему в
ходе ожесточенной войны увеличить численность войск в два раза,
танков - в 6 раз, самолетов - в 9
раз.
Легко покорив почти всю Европу, Германия пошла в наступление на Советский Союз. План
«барбаросса», утвержденный Гитлером 18 декабря 1940 г., предусматривал «блицкриг» - скоротечную в пределах нескольких недель
операцию по разгрому Красной
Армии в приграничных боях и захвату важнейших экономических
центров Москвы, Ленинграда,
Беларуси, и Украины и затем уничтожению великой многовековой державы - России, Советского
Союза.
Агрессор обеспечил к моменту
нападения на нашу Великую страну общее численное превосходительство над советскими войсками
на направлениях главных ударов
по танкам, орудиям и минометам в 3 раза, по личному составу - в 3,5
раз. Хорошо отмобилизованная
опытная сила вторжения, вооруженная до зубов, насчитывала 5,5
млн. солдат и офицеров. На фронтах с обеих сторон находилась в
различное время от 8 до 13 млн.
человек личного состава.
Гитлеровское
командование
бросило против нашей страны всю
мощь своей разбойничьей армии
своих сателлитов - Румынии, Финляндии, Венгрии, Словакии, а затем и Италии.
С первых минут войны героически сражался личный состав
Брестской крепости.
Не выдерживал бетон, крошился и плавился кирпич, гнулся
металл, но героические защитники Брестской крепости стояли. Не
всем им суждено было услышать
призывной набат песни:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой …
Они встали первыми по зову
сердца и по велению долга, мужественно отражая его яростные
атаки. Отрезанные от внешнего
мира, мучимые голодом и жаждой, стояли они до конца и умирали героями.
В тяжелейших боях с гитлеровскими полчищами проявление
мужества, отваги и героизма советскими бойцами и командирами приняло небывалый по своему размаху, поистине массовый
характер. Яркими страницами в
историю Великой Отечественной
войны вошли героическая оборона Одессы, Севастополя, Киева
и Москвы, оборона Сталинграда и

разгром крупнейшей группировки
гитлеровских войск в районе этого города, мужественная оборона
блокированного Ленинграда и
разгром гитлеровцев на Курской
дуге, освобождение от немецкофашистских захватчиков Украины,
Беларуси, Молдавии и Прибалтики.
Подвиги советских воинов никогда
не будут забыты народами многих
стран Европы, освобожденных от
гитлеровского порабощения доблестными войсками Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Единство
и
сплоченность,
братская дружба, взаимовыручка,
коллективизм и патриотизм народов СССР явились одним из решающих факторов нашей общей
Победы в Великой Отечественной
войне. Наши противники хорошо
понимали силу и сплоченность
советского народа и делали все,
чтобы лишить могучий Советский
Союз такого великого преимущества, для этого спецслужбы Германии проводили многочисленные
акции и диверсии для разжигания
вражды и ненависти среди народов СССР. Но они, несмотря на
все ухищрения, не смогли достичь
своих целей.
Выступая 10 мая 1945 года с
обращением к народам Советского Союза по случаю беззаговорочной капитуляции фашистской
Германии, И. В. Сталин говорил:
«Три года назад Гитлер на весь мир
заявил, что в задачи Германии входит расслоение Советского Союза
и отрыв от него Кавказа, Украины,
Белоруссии, Прибалтики и других
территорий, населяющих территорию Советского Союза».
Но бешенным планом Гитлера
не было суждено сбыться - ход
войны показал силу и сплоченность Советского народа и развеял их сумазбродные мечты в пух
и прах.
Защита Отечества стала идеей,
объединившей советское общество. Это было правое дело. Советский солдат смог сохранить и
проявить лучшие качества: природный ум, бесстрашие и мужество, высокую физическую и военную подготовку, чувство дружбы
и братства, самоотверженность,
стойкость, готовность преодолевать необычайные физические и
духовные трудности, оказавшиеся непосильными для других. Но
главное - он верил в окончательную победу. За годы войны свыше
200 человек повторили подвиг
Александра Матросова, в том числе 16 уроженцев Беларуси. Среди
них рядовые А. Е. Ващенко, В. И.
Ермак, С. А. Коваленко, П. В. Костючик, П. И. Куприянов, сержант
И. С. Зайцев и другие.
Массовым явлением стал воздушный таран. Такой подвиг совершили 598 экипажей. Героизм,
мужество и отвага советских людей стали фундаментом победы.

Необходимо подчеркнуть, что это
был осмысленный подвиг во имя
свободы и независимости Отечества.
Немаловажным фактором победы стало единство армии и
тыла. Миллионы граждан СССР
собирали средства в фонд обороны, на строительство танковых
колонн, авиа эскадрилий, посылали на фронт теплые вещи, подарки, стали донорами, добровольно
вступали в ряды действующей
Красной Армии и народного ополчения. За годы войны в фонд обороны поступило 24 миллиарда
рублей, трудящиеся подписались
почти на 90 миллиардов рублей
государственного военного займа.
Только жители оккупированной
Беларуси собрали и переправили
в фонд обороны свыше 21 миллиона рублей деньгами и облигациями государственных займов, 4920
рублей золотом, 13 кг золота, 90 кг
серебра и других ценностей.
Борьба партизан и подпольщиков, сопротивление населения
экономическим и политическим
целям оккупантов по своим масштабам и результатам не имели
аналогов в мире, приобрели стратегическое значение, стали важным фактором разгрома врага.
Советские партизаны уничтожили
и взяли в плен 1,6 млн. немецкофашистских солдат и офицеров.
Против партизан было задействовано 25 дивизий вермахта, свыше 327 тысяч солдат и офицеров
частей СС, СД и полиции, а также
около 500 тысяч человек вспомогательных войск. За героизм и
мужество, проявленные в борьбе
с оккупантами, свыше 185 тысяч
партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями,
из них 234 человека удостоены
звания Героя Советского Союза,
в том числе 88 белорусов и уроженцев Беларуси. Благодаря массовому сопротивлению населения
оккупированных территорий захватчики не смогли в полной мере
поставить себе на службу экономический потенциал СССР, находящихся в их руках.
Если страны захваченной Европы произвели поставку товаров
и услуг на 26 миллиардов долларов, то на захваченных территориях СССР враг смог «выкачать»
материальные ресурсы только на
1 миллиард долларов.
СССР продемонстрировал небывалую в истории способность
к концентрации сил и возможностей, смог перевести плановоцентрализованную экономику на
нужды войны. Советский Союз
уступал Германии в производстве
электроэнергии в 1,8 раза, стали в 2,6 раза, угля - в 4,8 раза, и, тем
не менее, за годы войны он выпустил почти в 2 раза больше боевой
техники и вооружений. Благодаря
самоотверженному труду рабочих,

Юбилей

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ,
ВСЕГДА НА ЛИНИИ ОГНЯ

Более 30 лет бывший армейский политработник Владимир
Поликарпович Фалецкий отдал беззаветной службе Отечеству на различных командно-политических должностях. 14
мая 2015 года ему исполняется 75 лет.
…Родился Владимир в дерев- грибы.
Владимир
Поликарпович
не Рассвет Октябрьского района
Гомельской области в простой вспоминает, что и в послевоенбелорусской крестьянской се- ное время семье жилось очень
мье. С началом Великой Отече- тяжело. Не было в достаточной
ственной войны его семья, как и мере продуктов питания, обутысячи других, познала все ужа- ви, одежды, необходимых для
сы немецкой оккупации, ощути- нормального проживания услола цинизм и жестокость нового вий. Чтобы приобрести школьпорядка, установленного наци- ные принадлежности и одежду
стами для жителей республики. для школы ему вместе с другиВ первые дни войны трагически ми сверстниками приходилось
погиб отец – Поликарп Антоно- возить собранные в родных
вич, все тяготы и лишения воен- местах грибы для продажи в
ного лихолетья легли на хрупкие Бобруйск, ехать приходилось по
плечи матери Владимира – Анны 3-4 часа на подножках, а то и на
Николаевны с тремя малолетни- крыше пригородных поездов.
Тяга к знаниям у подростка
ми детьми на руках и инвалидом
– сестрой мужа. Выброшенные была такова, что он ежедневврагом вместе с другими одно- но, в любую погоду проделывал
сельчанами из родной деревни, неблизкий путь до ближайшей
Фалецкие жили у родственников средней школы в 8 км. С занятий
в землянке в постоянном голоде школьники возвращались затеми холоде, толкли в ступе желуди но, уставшие, голодные, нередко
и пекли хлеб, собирали с полей по пути встречая волков.
С большой старательностью
остатки урожая, а также ягоды и

и
усидчивостью,
огромным
стремлением получить профессию Владимир затем окончил
Гомельский
лесотехнический
техникум. Первые трудовые навыки получил работая слесарем
в Полоцком леспромхозе.
В 1960 году он был призван
служить в гвардейскую учебную танковую дивизию в Печах.
Здесь он вступил в ряды КПСС. С
теплотой вспоминает он своих
первых учителей-наставников –
участников Великой Отечественной войны политработников
Бронислава Карпенко (с ним он
до сих пор поддерживает дружеские отношения) и Николая
Пономарева. Они дали сельскому парню настоящую путевку
в большую армейскую жизнь,
поддержали стремление Владимира стать офицером. Вскоре Фалецкий окончил курсы по
подготовке командиров взводов, экстерном сдал экзамены в
Ульяновском танковом училище.
И пошли годы службы в Краснознаменном Белорусском военном округе, где, как говорится,

крестьян, интеллигенции, была достигнута экономическая победа
над нацистской Германией и ее
сателлитами. Важной движущей
силой стало социалистическое
соревнование, концентрировавшее трудовую энергию миллионов людей, под главным лозунгом
времени: «Все для фронта, все для
победы!».
Несомненным источником победы являются мощь Вооруженных
Сил, талант их командного состава.
Верховным главнокомандующим
был И. В. Сталин. Несмотря на всю
неоднозначность этой исторической личности, необходимо отметить, что он твердо, решительно, в
целом правильно руководил военными действиями и работой тыла.
За годы войны в рядах Красной
Армии выдвинулась целая плеяда
талантливых полководцев, превзошедших германский генералитет.
Среди них прежде всего следует
назвать Г. К. Жукова - талантливого
полководца, человека смелого и
оригинального в своих суждениях, очень твердого в проведении
решений в жизнь. В годы Великой
Отечественной войны ярко проявился талант полководцев А. М.
Василевского, К. К. Рокоссовского.
Они внесли значительный вклад в
теорию и практику советского военного искусства.
Проявили значительные способности маршалы: И. Х. Баграмян, Л. А. Говоров, А. И. Еременко,
И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А.
Мерецков, Ф. И. Толбухин, В. Д. Соколовский, маршал авиации С. А.
Красовский (последние два - уроженцы Беларуси).
Остановив противника, советский народ и его Вооруженные
Силы в ходе ожесточенных сражений нанесли ему невосполнимый
урон, подорвали его материальные и морально-психологические
основы. И хотя победа над гитлеровской Германией была достигнута усилиями всех народов и государств, входивших в
антигитлеровскую
коалицию,
решающим
фронтом на протяжении всей войны был советскогерманский фронт. Именно здесь
были разгромлены 507 немецкофашистских дивизий и 100 дивизий союзников Германии, что
почти в 3,5 раза больше, чем на
всех остальных фронтах Второй
мировой войны. Именно здесь
людские потери гитлеровцев в
4 раза превысили их потери на
Западно-Европейском и Среднеземноморском фронтах, вместе
взятых. Да и Второй фронт в Европе был открыт союзниками лишь
летом 1944 года, когда стало очевидно, что Советский Союз может
завершить разгром гитлеровской
Германии и без их участия.
За образцовое выполнение воинского долга в годы войны более
11 тысяч человек - представите-

лей 62 наций и народностей были
удостоены звания Героя Советского Союза, 2500 солдат и сержантов
стали полными кавалерами Ордена Славы. Боевыми орденами
и медалями были награждены 7
млн. человек, 14 млн. 900 тысяч
человек были награждены медалью «За победу над Германией», а
свыше 16 миллионов тружеников
тыла - медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Но война прошла тяжелым валом по стране. Мы понесли огромные человеческие жертвы и материальные потери. Погибло около
27 миллионов советских людей,
из которых более 18 миллионов
- мирные жители. Было утрачено
30 процентов национального богатства, разрушено 1710 городов
и поселков, более 70 тысяч сел и
деревень, 32 тысячи 985 заводов,
шахт и фабрик, 65 тыс. км железнодорожных путей.
Для сравнения скажем, что
за время Второй мировой войны
армия США потеряла убитыми на
поле боя около 300 тысяч человек,
а вооруженные силы Англии - 375
тысяч.
Советский Союз вышел из
войны израненным, но не только
сохранил, но и приумножил свою
военную мощь, предназначенную
для сохранения мира на земле.
Братская дружба, единство и
сплоченность народов всех союзных республик СССР, спаянных
многовековой общностью судьбы,
стали одним из решающих факторов нашей Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, не утратили своей
ценности и в настоящее время.
Величие исторической победы Советского Союза в борьбе с
фашистской Германией состоит в
том, что советский народ отстоял
не только свое социалистическое
государство. Он самоотверженно
боролся за пролетарскую интернациональную цель - избавление
народов Европы от фашизма.
В заключение хочется вспомнить и еще раз повторить исторические слова из патриотической
песни Советского времени:
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и
бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать
нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья,
Всем миром, всем народом, всей
землей
Поклонимся за тот великий бой.
В. С. Козырев,
Первый заместитель
председателя Гомельского
областного совета ветеранов,
секретарь обкома КПБ
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«все ученья, да ранний подъем».
Грамотами, ценными подарками и благодарностями отмечало
командование ратную службу
командира танкового взвода Фалецкого, которого вскоре избрали секретарем комитета ВЛКСМ
учебного танкового полка. В 45
гв.утд за успешное освоение боевой техники и вооружение, мобилизацию личного состава на
достижение высоких результатов
в боевой учебе В. П. Фалецкий
награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени. Затем он занимал ответственные должности
политработника в учебной дивизии и политуправлении БВО.
Отдельная
незабываемая
страница в биографии юбиляра
– 2 года, проведенные в Афганистане в должности начальника политотдела 5-й гвардейской
мотострелковой дивизии, части
и подразделения которой находились на юго-западе ДРА
– в Герате, Шинданде и Чанчаране. Полковник В. Фалецкий
не раз участвовал в операциях

против душманов, напутственным отцовским словом и личным
примером
вдохновлял
мотострелков-гвардейцев
на
успешное выполнение стоящих
боевых задач. За проявленные
мужество и отвагу при выполнении интернационального долга
в ДРА офицер удостоен ордена
Красной Звезды.
По возвращению из ДРА В.
П. Фалецкий служил на ответственной должности в Гомельском облвоенкомате. Здесь глубокие и незаживающие раны в
его судьбе оставил Чернобыль. С
первых дней страшной беды, неожиданно пришедшей в апреле
1986 года на ЧАЭС, он вместе с
другими офицерами, прапорщиками и служащими ОВК, личным
составом полков ГО, прибывших
из различных уголков СССР, организовывал и принимал личное
участие в широкомасштабных
ликвидационных работах на территории области. Благодаря активным действиям оперативной
группы, в которую входил В. Фалецкий, удалось в короткие сро-

ки эвакуировать из загрязненных
районов до 100 тысяч детей, мобилизовать усилия военкоматов
Наровлянского,
Хойникского,
Брагинского и других районов
по минимизации ущерба, нанесенного в результате катастрофы
на АЭС промышленности, сельскому хозяйству, строительному
комплексу, социальной сфере,
транспорту и связи.
После увольнения в запас
Владимир Фалецкий почти четверть века работает в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной
войны. Он охотно делится секретами своего музейного мастерства с молодыми научными сотрудниками, принимает активное
участие в общественной работе.
Используя свой богатый жизненный и боевой опыт, ветеран ежедневно водит экскурсии по залам
музея, рассказывает посетителям
о том, что нынешний музей – это
своего рода воплощенный символ нашей памяти, свидетельствующий о сохранении правды
о военных годах, выражающий

глубокое уважение к борцам с
фашистскими агрессорами. Директор музея генерал-майор запаса Николай Скобелев так отзывается о В. Фалецком: «Биография
этого человека вместила много
интересных и содержательных
страниц, которые он раскрывает
при проведении экскурсий. Он
– золотой фонд нашего музея. И
не случайно мы принимаем заявки на экскурсии персонально
на Фалецкого. Этого он достиг
высоким профессионализмом и
умением убедительно рассказать
посетителям правду о минувшей
войне».
Владимир
Поликарпович
гордится тем, что вместе с женой
Софьей Ивановной, с которой
прожили полвека, воспитали замечательных дочерей Елену и
Ирину, дали им высшее образование. Особая его гордость
– внуки – капитаны Михаил и
Борис, посвятившие по примеру деда свою жизнь служению
Отечеству.
Накануне юбилея я спросил
у своего сослуживца и коллеги

по работе в музее В. П. Фалецкого, каков главный девиз его
жизни? Не раздумывая, офицерполитработник, три десятилетия
отдавший армейской службе,
ответил словами известного советского писателя-коммуниста
Николая Островского: «Только
вперед, только на линию огня,
только через трудности к победе
– и никуда иначе!»
Своими успешными повседневными делами, активным
стремлением приносить пользу
людям, самоотверженным трудом по патриотическому воспитанию молодежи ветеран доказывает, что он именно так и
поступает!
С юбилеем Вас, уважаемый
Владимир Поликарпович!
Николай Шевченко,
член Минского ГК КПБ, помощник директора Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны

Позиция
Педагоги, родительская общественность с тревогой
наблюдает за «реформированием» нашего образования,
с грустью вспоминает времена, когда тщательно выверенные учебники по 10-15 лет «работали» в школах,
передавались из класса в класс, когда под учебники годами педагогического труда были созданы оптимальные
методики, освоенные в совершенстве всеми учителями.

…Человек, не имеющий базовых знаний, не способен ни к критическому, ни к творческому мышлению. Вот почему существующая
в настоящее время в Европе и начавшая внедряться в странах бывшего СССР либеральная система
образования производит поколения безграмотных и невежественных молодых людей, неспособных
к саморазвитию. Исключение составляет лишь небольшая часть
детей, обладающих лучшими способностями к запоминанию, либо
стимулируемых к этому родителями и преподавателями, а потому
способных учиться на «отлично»,
независимо от любых перестроек.
Каждый человек и каждая
коллективная личность – народ –
имеет свой миф о себе. Миф – это
«селф имидж» человека и народа.
Кто я? На что способен? В чем мое
призвание?
Ответы на эти вопросы принадлежат к области мифа. Никакой
физической реальности, грубой
материи за этим не стоит. Недаром
все рассуждения об «арийцах»,
«происхождении», «этногенезе» –
столь мутны и невнятны. Все это
предмет веры, а не опыта и не рационального знания.
Когда мы как народ верили,
что «рождены, чтоб сказку сделать былью», – мы многое могли.
Когда перестали верить, перестали
и мочь. Именно поэтому народы
лелеют в своей коллективной памяти моменты наибольшей силы и
славы, подчеркивают свои лучшие
качества: смелость, трудолюбие,
верность.
Что было на самом деле – бог
весть. Да и «самого дела», вполне
возможно нет. Положим, американцы верят, что они – трудолюбивый, предприимчивый народ. То,
что у них 45 или даже 47 миллионов получаю продуктовые талоны,
следовательно, прямо сказать, трудолюбием не блещут, не влияет на
устойчивость мифа. И этот миф им
помогает!
А бывают разрушительные
мифы. Неслучайно уничтожение
советской жизни началось с разрушения советских мифов. Сегодняшняя исступленная информационная война – это в значительной
мере война не фактов, а мифов.
Нашему народу нужно развиваться, идти вперед, не по Болонским лекалам, а по существу. «Я с
теми, кто вышел строить и месть в
сплошной лихорадке буден!» – вот
к какой кампании нам надо стремиться, отвергать спекулятивные
идеалы: что-то там куда-то вложил
и отдыхаешь, получая «пассивный
доход». Работать? Искать? Увольте!
Это для лохов. Отсюда – раздувание пузыря недвижимости. Все
скупали в надежде перепродать.
А как верно говорят биржевые

спекулянты, «деревья не растут до
неба». Когда-нибудь надутый пузырь должен лопнуть. Он и лопнул.
Деньги люди хотят получать, сидя
перед монитором компьютера.
К нам эти – европейские – идеалы просочились и укоренились на
нашей почве. Развитие происходит
там, где человек заработок ценит
больше своих удобств и развлекаловки. Где наоборот – развития не
происходит. В СССР пытались избавить народ от волчьих законов
капиталистической конкуренции.
Межчеловеческое соперничество
выводится из личностной сферы
и опосредуется высшим властным центром. Кто победил в любой конкурентной ситуации, а кто
проиграл, решает не сама борьба
соперников, но государственная
власть. Соперничество становится
скрытым, подковерным, осуществляется руками высшей власти.
И мало-помалу все унижения,
все поражения проигравших начинают восприниматься ими как
результат действий не их прямых
победителей, а государственного произвола. Тирании. В течение считанных лет, за одно-два
поколения государство, пусть
даже честно старающееся никого
не обижать, но при том блюсти
между всеми баланс, оказывается
ОБИДЕВШИМ ВСЕХ. Именно на
нем, на государстве, сосредотачивается общая неприязнь, концентрируется общее раздражение. И
государство повисает в пустоте.
Перестройка показалась чудесным избавлением разом от
всего этого.
Чем только и удалось понастоящему взбаламутить терпеливый работящий народ? Вспомните, с чего началось. «Шире
пользоваться
преимуществами
социализма». «Повысить уровень
социальной справедливости».
Помните борьбу с привилегиями? А помните судьбу комиссии по
борьбе с привилегиями? Теперь
привилегий нет. Теперь все проще
и грубее: что украл – то твое.
Это очень серьезный вызов.
Если по закону не получается
упечь в тюрьму вора и казнокрада
и отобрать у него добычу, народ
перестает уважать законы. Если
народ перестает уважать законы, то он начинает устанавливать
справедливость в обход них. Если
справедливость может быть только беззаконной, государство, у которого такие законы, становится
народу чужим. С кем вы – просвещенные соотечественники? Будем
изображать из себя «Эйропу» – будет нам закат.
Жорес Алферов, нобелевский
лауреат назвал себя противником
реформ в образовании: «Под реформой у нас понимают слом, а
надо – развивать».

Реформирование
«по-европейски»

Окончание. Начало в №17 от 24.04.15

Слабое звено
качественного
образования
В белорусском обществе увеличивается число тех, кто считает, что минимальные проходные
баллы при поступлении в высшие
и средние специальные учебные
заведения должны быть существенно увеличены. Тогда в вузы
и колледжи будут поступать только те абитуриенты, которые с помощью тестирования доказывают,
что их знания позволяют им получить высшее образование. А в
результате отечественный интеллектуальный рынок получит квалифицированных компетентных
специалистов.
Результаты социологических
исследований показывают: самое
слабое звено в белорусском образовании – частные вузы. Они
существенно проигрывают государственным по всем параметрам: качеству образовательного процесса и учебных пособий,
заработной плате сотрудников
и мотивации учащихся. Поэтому
актуальным представляется резкое сокращение числа частных
учреждений, дающих высшее образование, и строгий контроль над
оставшимися. Следует уменьшить
количество студентов, обучающихся на платных отделениях. Во
многих случаях – это не получение
образования, а его самая настоя-

щая покупка.
В опросах отмечается крайне
низкое качество знаний у студентов заочной формы обучения.
Невежественность
нынешних
студентов-заочников
поражает,
от этом говорят практически все
вузовские преподаватели и эксперты: «знания лучшего заочника
на уровне знаний худшего студента стационарного отделения». В
связи с чем, по мнению респондентов, назрела необходимость
существенно уменьшить число
студентов-заочников в стране.
Вместе с тем снижается и качественный уровень профессорскопреподавательского
состава:
многие из преподавателей вузов
никогда не занимались наукой и
не работали по специальности, которой обучают. В настоящее время
значительная часть профессорскопреподавательского состава не
имеет степени доктора или кандидата наук. Плюс некоторые вузы
впадают в крайность: преподаватели либо давно пенсионеры,
либо совсем недавно получили
высшее образование. В первом
случае профессора очень часто
уже просто не могут совместить
преподавание с современными
тенденциями и продолжают учить
студентов так, как учили, как минимум, 20 лет назад. А учить студентов, считают многие специалисты
в сфере образования, необходимо

с опережением времени. Джон
Кеннеди утверждал, что нужны
люди, способные мечтать о том,
чего никогда не было. И это важно
для нашей быстро развивающейся
страны, особенно в социальногуманитарных дисциплинах, требующих ответов на актуальные
вызовы и риски.
Палитра мнений респондентов
о том, что следует предпринимать
для повышения качества и конкурентоспособности отечественного образования, представлена на
данном графике.
На пути преобразований важно учитывать желания и потребности, интересы и устремления
людей, их видение будущего. Попытка подогнать нашу образовательную систему под так называемый болонский процесс уже
успела нанести громадный вред
нашему студенчеству. Все эти бакалавриаты и магистратуры, по сути,
привели к снижению критериев
высшей школы. Возрос срок обучения, и программы сократились.
Думается, что дело-то в общей
концепции «реформ», которые
проводятся с оглядкой на Запад
и ведут к полному краху системы
массового образования.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Культура

Спорт

Супруга председателя КНР пригласила
коллективы Центра художественного
творчества в Китай

Виктория Азаренко
вернулась в топ-30 мирового
теннисного рейтинга

Пэн Лиюань, супруга председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, пригласила коллективы расположенного в Минске
Национального центра художественного творчества детей и молодежи посетить Китай. Об
этом сообщила сегодня журналистам заместитель премьер-министра Наталья Кочанова

Вице-премьер
сопровождала супругу китайского
лидера во время посещения
Центра художественного творчества. «Увидев выступление
учащихся, Пэн Лиюань пригласила творческие коллективы
посетить Китай. Она сказала:
«Мы будем очень рады, если
творческие коллективы, которые я сегодня видела, приедут
для того, чтобы в Китае увидели белорусское народное
творчество», - рассказала Наталья Кочанова.
В свою очередь министр
образования Михаил Журавков отметил, что визит творческих коллективов в Китай возможен нынешним летом. По
его словам, как раз в это время
для отдыха и оздоровления в
«Зубренке» приедет группа из
более чем двух десятков китайских школьников. «А наши
коллективы в это время смогут

посетить различные
провинции Китая»,
- заметил министр.
По его словам, двустороннее сотрудничество Беларуси и
Китая в сфере образования развивается довольно динамично.
«Вчера председателем КНР
было официально заявлено,
что дополнительно по нашему
соглашению каждый год 40 студентов будут выезжать в Китай
для повышения квалификации,
обучения в китайских вузах.
Еще было сказано, что выделено 100 квот для наших студентов в целях ознакомления с
культурой Китая. То есть в этом
году еще 100 наших студентов
поедут в эту страну, а сейчас
приглашены также коллективы
Центра художественного творчества, которые продемон-

стрируют особенности нашего
национального искусства», сказал руководитель ведомства.
Михаил Журавков добавил,
что из года в год количество
китайских студентов, которые
обучаются в белорусских вузах, увеличивается. Кроме того,
из КНР в Беларусь приезжают
на краткосрочные курсы и на
практику. «Сейчас активизировался обмен между молодыми
учеными, которые выезжают в
Китай и Беларусь для проведения совместных научных исследований», - сказал он.

Лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко поднялась на две позиции в мировом рейтинге, вернувшись в топ-30.
На минувшей неделе она не3. Мария Шарапова (Россия) - 6
плохо выступила на престижном 915,
турнире в Мадриде, добравшись
4. Петра Квитова (Чехия) - 6
до 1/8 финала, где в упорнейшей
670,
борьбе уступила первой ракет5. Каролин Возняцки (Дания) ке планеты американке Серене
Уильямс. После этого Азаренко 4 940,
имеет в своем активе 1 543 очка
На этой неделе ведущие тени занимает 29-е место в рейтинге
нисистки
планеты выступят на
Женской теннисной ассоциации.
Еще белоруска Ольга Говорцова, турнире категории «Премьер» на
которая в первом раунде состяза- грунтовых кортах в Риме (призоний в испанской столице уступила вой фонд - $2,183 млн). В стартоих победительнице чешке Петре вом поединке одиночного разряКвитовой, поднялась с 134-й на
126-ю позицию, имея в своем ак- да Виктория Азаренко встретится с
австралийской теннисисткой Кэйси
тиве 439 баллов.
Топ-5 мирового рейтинга вы- Деллакуа, занимающей 42-е место
глядит так:
в мировом рейтинге.
1. Серена Уильямс (США) - 10
Турнир в итальянской столице
156 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 7 завершится 17 мая.
115,
По материалам БЕЛТА

Творчество
Баллада о хлебе
Шли женщины тропинкой полевой,
Спешили майским утром в путь-дорогу.
Идти не близко: сорок верст с лихвой
Пройдут за день натруженные ноги.
Там, вдалеке, вагон с зерном стоял,
Его прислала матушка Россия.
И то зерно, как драгоценный дар,
Они в село катомками носили.

По материалам БЕЛТА

С 5 по 7 мая в Минске проходила
XIХ Международная
специализированная выставка
«СМІ ў Беларусі», посвященная
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Помимо белорусских
СМИ в выставке участвовали
средства массовой информации
Российской Федерации, других
стран СНГ, Союзного государства, Китая, Венесуэлы, Кубы и
др.
Газета «Коммунист Беларуси. Мы и время» получила два
диплома за активное участие в
выставке.

Лежала мертвая земля окрест...
Еще недавно здесь снаряды выли.
И женщины несли свой тяжкий крест:
Впрягались сами в плуг, собравши силы...
В пути им солнце душу веселит,
Могучий дуб дорогу примечает,
Клин белых птиц тревожится, спешит
В края родные, где весна встречает.
У женщин узелки в руках, а там Горбушка хлеба да щепотка соли...
Пекли тот хлеб с мякиной пополам,
Да и такого не хватало вдоволь.
Идут. Ведут свой женский разговор:
Все про войну, да про мужей, про братьев.
Ни слова, ни полслова им в укор,
Лишь молят Бога: «Только бы дождаться!»
Но вот и станция. Знакомые дома.
И не понять солдатам, что случилось Казалось, все кругом сошли с ума
От счастья, что в глазах людских светилось.
Победа! Мир! Будь проклята война!
В толпе смех, крики... Слезы без оглядки...
Кружила людям головы весна,
И плакали счастливые солдатки.
Нет, невозможно ту весну забыть,
Что к нам пришла в далеком сорок пятом.
Цвели сады, оставшиеся жить
После изгнанья немца-супостата.

Хроника
16 мая 1960 года: в СССР, из
Ленинградского электротехнического института связи им. Михаила Бонч-Бруевича проведена
первая опытная цветная телепередача;
17 мая 1918 года: Совнарком принял декрет об учреждении Инспекции труда;
18 мая 1942 года: в оккупированном Минске патриотыподпольщики выпустили первый
номер газеты «Звязда»;
19 мая 1922 года: Всероссийская конференция комсомола приняла решение «О повсеместном создании пионерских

отрядов». Дата основания Всесоюзной пионерской организации;
19 мая 1941 года: советский разведчик в Японии Рихард
ЗОРГЕ предупреждает Москву о
количестве германских войск,
готовящихся напасть на СССР, и
называет дату атаки - 22 июня;
19 мая 1989 года: с 19 по
21 мая в Москве прошел первый всесоюзный конкурс «Мисс
СССР-89». Победительницей стала московская десятиклассница
Юлия Суханова;
20 мая 1965 года: открыт
крупнейший в СССР аэропорт

«Домодедово»;
20 мая 1976 года: Указом
Президиума Верховного Совета
СССР была учреждена медаль
«Ветеран Вооруженных Сил
СССР»;
21 мая 1961 года: в СССР
прошла первая телетрансляция
матча футбольной сборной изза рубежа (Польша - СССР);
22 мая 1940 года: Указ Президиума Верховного Совета
СССР об учреждении золотой
медали «Серп и Молот» - знака
отличия Героя Социалистического Труда.
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Родная Беларусь, моя страна
Из пепла птицей Фениксом воспряла!
Вставала из руин, вновь сеялись поля,
Чтоб ты еще сильней и краше стала.
Тамара МАТУСЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

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