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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас
с Днем Победы.
В ожесточенных сражениях
Великой Отечественной войны
72
года
назад
советскими
войсками и их союзниками был
разгромлен нацизм, пресечена
его бесчеловечная агрессия. В
белорусских семьях свято чтут
ратный подвиг своих предков,
как бесценные реликвии хранят
их ордена, медали, фотографии и
письма с фронта.
Дорогие ветераны, честь вам
и слава! Мы будем вечно помнить
имена миллионов бойцов и

тружеников тыла, отстоявших
свободу любимой Родины!
Беспримерный
героизм
советского народа вдохновляет
нынешнее поколение наших
соотечественников на созидательный труд, а память о Великой
Победе консолидирует общество
для преодоления глобальных
вызовов и угроз.
В этот поистине всенародный
праздник желаю всем здоровья,
оптимизма,
благополучия
и
мирного неба над родной
Беларусью.

В этом году Беларусь и Китай
отмечают 25-летие установления
дипломатических
отношений,
и сегодняшнее событие стало
значимым
мероприятием
юбилейного года.
«Мировая
экономика
и
политика стали, к сожалению,
непредсказуемыми. Но вопреки
мировым вызовам Беларусь
и Китай создали мощные,
прочные и надежные межгосударственные связи - отношения
доверительного всестороннего
стратегического
партнерства
и
взаимовыгодного
сотрудничества, - сказал Александр
Лукашенко. - Пожалуй, не
найдется в Европе более близкой
Китаю страны, чем Беларусь».
Глава государства обратил
внимание, что председатель
Постоянного комитета Всекитайского
собрания
народных
представителей Чжан Дэцзян,
посещая
недавно
Беларусь,
назвал
страны
«железными
братьями». «И действительно,
сегодня нашу дружбу, которая
длится четверть века, а корнями
уходит в более давнюю историю,
мы
называем
всепогодной,
- отметил Президент. - Мы
достигли значимых результатов
и в политике, поддерживая друг
друга в международных организациях, и в экономике».
Беларусь
и
Китай
уже
реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике и
строительстве, сейчас совместно
создают индустриальный парк.
В гуманитарной сфере идет
обмен студентами, развивается
сотрудничество в области науки
и туризма. «Тем не менее считаю,
что
взаимодействие
между

Беларусью и Китаем должно
быть еще более масштабным и
динамичным. Именно поэтому
нынешний год мы оцениваем
как переломный в двусторонних
отношениях»,
подчеркнул
белорусский лидер.
На встрече было отмечено, что пресс-тур китайских
журналистов
организован
специально накануне саммита
«Один пояс и один путь», в
котором примет участие и
Беларусь. «На форуме будут
рассматриваться
глобальные
вопросы, - сказал Александр
Лукашенко. - По сути, сама
инициатива «Один пояс и один
путь» является исторической и
перекраивает
экономическую
карту мира, создавая новые
точки роста мировой экономики».
Президент
подчеркнул,
что Китай при реализации
данной инициативы не намерен
навязывать свои интересы или
заниматься торговой экспансией
государств. «Китай идет (и в этом
особенность, никогда в мире
такого не было) как дружественная страна, предлагая кредиты,
инвестиции, самые передовые
технологии в тех странах, через
которые пройдет Шелковый
путь», - констатировал Глава
государства.
Представители
китайских
СМИ во время пресс-тура в
Беларусь уже посетили Китайскобелорусский
индустриальный
парк. Он должен стать одной
из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути.
«Ведь неслучайно Си Цзиньпин
назвал его жемчужиной этого
масштабного проекта. «Великий
камень» и является примером
того, как Китай перекраивает
экономическую карту мира.
Он приходит, в частности, в
Беларусь, мы с ним создаем
здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда
приходят
самые
передовые

Коммунисты
приняли участие
в международной
выставке
«СМI ў Беларусi»
Среди участников форума белорусские
информационные
агентства, редакции,
медийные издательские
дома
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Александр ЛУКАШЕНКО

ВСТРЕЧА АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЙСКИХ СМИ

Александр
Лукашенко
во Дворце Независимости
встретился с представителями китайских центральных и региональных
средств массовой информации – участниками пресстура в Беларусь.

Партийная жизнь

В братских партиях

КПУ: олигархи
лишили украинцев
права на труд и
достойную
зарплату
Не восстановив подлинное
народовластие, невозможно
восстановить демократию
и законность в Украине
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Память
компании планеты, прежде всего
Китайской Народной Республики,
- отметил Александр Лукашенко. - Когда просчитывались
результаты «Великого камня», мы
полагали, что Беларусь только
от экспорта продукции из этого
парка получит приток валюты
порядка $50 млрд».
Президент также рассказал,
что во время его предстоящего
визита в Китай запланирована
встреча с Председателем КНР
Си Цзиньпином. «Мы обсудим
не только актуальные вопросы
международной повестки дня,
но и в первую очередь темы,
которые важны для продвижения нашего двустороннего
взаимодействия
в
торговоэкономической,
инвестиционной, финансовой и гуманитарной
сферах», - заявил он.
По словам Главы государства,
организовать такой масштабный
саммит непросто, ведь в нем
примут участие лидеры многих
стран. Особая нагрузка ляжет
и на Си Цзиньпина. «Когда
проводишь такие мероприятия
— всегда трудно, и занятость
очень высокая. Но из тех
представителей глав государств,
которые прибудут в Китай, он
будет встречаться с Президентом Беларуси. Это говорит о

наших отношениях с вашим
Председателем и отношениях
между Беларусью и Китайской
Народной
Республикой»,
поделился Александр Лукашенко.
Межрегиональное
сотрудничество Беларуси и Китая
оказалось в центре внимания
у журналистов, представляющих главные провинции КНР.
Президент подчеркнул важность
развития данного направления, поскольку именно в нем
находятся основные резервы
взаимодействия.
Александр
Лукашенко
также
заметил,
что каждая область Китая по
экономическому
потенциалу
сравнима с крепкой среднеевропейской страной. В частности,
ВВП одной только провинции
Гуандун составляет около $1,3
трлн, и Беларусь заинтересована
развивать с ней сотрудничество.
Так, стороны уже активизировали торговлю, значительно
продвинулись в сфере туризма
и науки. Китайский регион также
готов построить в индустриальном парке «Великий камень»
предприятия
светодиодной
промышленности.
По материалам
пресс-службы Президента

Солдаты Победы
«Коммунист Беларуси»
публикует ряд
материалов, посвященных
героям Великой
Отечественной войны и их
боевым подвигам
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Лицо белорусской
оппозиции

Кто будет
финансировать
белорусскую
оппозицию
без США?
За неимением финансовой
поддержки США, оппозиция
будет вынуждена
подстраиваться под
конъюнктуру Европейского
союза
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КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «СМI Ў БЕЛАРУСІ»
Среди участников форума - белорусские информационные агентства, редакции, медийные издательские дома.
На выставке представлен весь спектр многогранной работы, которая проводится на протяжении года в самых
разных изданиях. Кроме того, к участию приглашены
иностранные гости. Специальный гость XXI Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусі»
- средства массовой информации Китайской Народной
Республики.
Посетители выставки могли
ознакомиться
с
изданиями
Союзного государства, а также
с изданиями, которые выходят
в среде белорусских диаспор
в Литве, Латвии, Украине
и России. Всего около 100
участников работали на стендах
XXI Международной специализированной выставки «СМI ў
Беларусі».
Традиционное участие в

выставке приняла и единственная партийная газета в республике – «Коммунист Беларуси. Мы и
время».
Президент
Александр
Лукашенко
также
направил
приветствие участникам и гостям
выставки «СМІ ў Беларусі».
«Это масштабное событие
имеет в нашей стране большой
общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей

По решению Минского областного комитета Коммунистической партии старт 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции был дан в г.Столбцы,
городе Мира.

Оргкомитет
подошел
к
этому мероприятию творчески.
Приглашён был идеологический
актив Минщины во главе с
первым секретарём Минского
областного комитета партии
Хмель Татьяна Николаевна.
Делегация
Минщины
в
красных курточках с эмблемой
КПБ ярко выделялась в массе
присутствующих на митинге.
Столбцовский идеологический актив вместе с коммунистами
и
общественностью
района серьёзно и максимально
ответственно
подготовился:
площадь Ленина была украшена
флагами, транспарантами, на
груди красовались ленточки –
эмблемы наших побед. Каждая

общественная
организация
пришла со своим знаменем:
коммунисты,
члены
БРСМ,
пионеры. Праздничная атмосфера была создана и музыкальным
сопровождением песен эпохи
Октября.
И
вот
торжественная
минута: звучит гимн республики
Беларусь, и ведущая даёт слово
Хмель
Татьяне
Николаевне,
которая отметила значимость
147-ой годовщины со дня
рождения В.И. Ленина и начало
старта празднования юбилея
революции.
Затем выступил заместитель
председателя
Столбцовского
райисполкома по идеологической работе Шестель Сергей

национальных средств массовой
информации
убедительно
свидетельствует об их значительном потенциале», - говорится в
приветствии. Глава государства
отметил традиционное участие
в
выставке
представителей
СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. «Убежден, что
проведение дискуссий, круглых
столов, мастер-классов ведущих
журналистов послужит повышению профессионального мастерства и дальнейшему развитию
деловых и творческих контактов
в сфере средств массовой
информации», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Пресс-служба КПБ

СТАРТ ДАН!
Евгеньевич. Он рассказал об
активной роли исполнительной
власти в проведении не только
праздничных мероприятий, но и
в повседневной работе с молодёжью, учащимися, в трудовых
коллективах по претворению в
жизнь актуальных и насущных
задач времени для укрепления и
процветания родной Беларуси.
Первый секретарь Столбцовской районной организации КПБ
Дубовик Н.В. своё выступление
посвятила роли вождя в революции. «Очень активна и важна
сегодня, как никогда, память
истории», – отметила она.
Продолжением торжественного митинга стал приём в
пионеры,
вручение
билетов
членам БРСМ и коммунистам.
Примечательно и то, что галстуки
пионерам гимназии №1 повязывали секретари районных партийных организаций Минщины.
Да, время обязывает нас.
История учит. Поэтому и продолжили разговор о значении
Великого Октября на тематической конференции.
Со вступительной речью
выступил также кандидат исторических наук, доцент Алексей
Гататулин.
В
обсуждении
приняли
участие
первый
секретарь
Столбцовской районной партийной организации Нина Дубовик,
секретарь Городейской первичной партийной организации
Несвижской РО КПБ Александр
Яцук, секретарь Налибокской

первичной
парторганизации,
председатель Налибокского с/с
Александр Пилинкевич, главный
специалист главного управления идеологической работы
Миноблисполкома, член КПБ
Леонид Чварков.
Член бюро Минского обкома
партии Худая М.Н., обращаясь
к идеологам, отметила, что
идеология – это философия
жизни народа, это компас духа
народа, придающий смысл его
исторической деятельности. Без
идеологии слаб и человек, и
народ. Но сущностью идеологии
является забота о человеке, о
человеке труда.
В завершении мероприятия
первый секретарь областного

комитета партии Татьяна Хмель
нацелила
партийный
актив
области на плодотворную работу
по выполнению совместного
плана
Минского
областного
координационного
совета
общественных объединений и
политических партий и Минского
областного комитета Коммунистической
партии
Беларуси
по подготовке и участию в
мероприятиях
празднования
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции и
Года науки.

задора, успехов во всех делах.
В этот же день состоялось
партийное собрание районной
организации КПБ, на котором
в ряды членов КПБ принята
Коврик Вероника - председатель
районного Совета ОО БРПО.

По традиции к памятнику В.И.
Ленина возложили цветы.

Нина ДУБОВИК,
первый секретарь
Столбцовского РК КПБ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
По инициативе Кличевской районной организации КПБ
при поддержке Центра детского творчества во второй раз прошел торжественный прием в пионеры в день
рождения В.И. Ленина. Более 60 ребят из 5 школ города и
района пополнили пионерскую семью. Ведущие торжественной линейки, пионеры средней школы №2 города
Кличева обратили внимание присутствующих на дату
проведения пионерского праздника, на роль В.И. Ленина
как организатора и руководителя октябрьской революции, познакомили с историей рождения пионерской организации.
Под
звуки
пионерского
марша знаменная группа вносит
знамя районной пионерской
организации. Четко, торжественно
Гершанкова
Виктория,
пионерка средней школы №1,
произносит слова торжественного обещания. И 60 ребят в один
голос повторяют слова клятвы.
Гости
праздника,
коммунисты
районной
партийной

организации, ветераны труда,
бывшие пионерские вожатые,
работники
Центра
детского
творчества повязывают ребятам
галстуки. Торжественность этих
минут подчеркнута исполнением Харитоненко Ангелиной и
Колесовой Ариной, учащимися
вокальной
группы
Центра
творчества, песен «Взвейтесь
кострами» и «Солнечный круг». С

важным событием в жизни ребят
поздравили: Шалай А.Н. — гл.
специалист отдела идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Кличевского
райисполкома, Счисленок Л.И.
— методист Центра детского
творчества,
Александрович
И.К. — зам. директора по
воспитательной работе средней
школы №1, Клевко Н.С. — член
районной организации КПБ.
Она обратила внимание ребят
на то, что галстук символизирует
связь трех поколений: пионеров,
комсомольцев,
коммунистов.
Напомнила о заветах В.И. Ленина
молодежи, его роль в рождении
первого в мире социалистического государства. Все выступающие желали юным пионерам
радостных событий, творчества,

Л.М. ЖОВНЯК,
секретарь Кличевской
районной организации КПБ
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ВСТУПИЛИ В РЯДЫ КПБ

НЕТ ФАШИЗМУ!
По инициативе Компартии Беларуси и Лиги коммунистической молодежи
в социальных сетях проходит флешмоб - антифашистская акция солидарности в поддержку Бориса
Стекляра.

В библиотеке города Буда-Кошелево состоялось
заседание районной организации
Коммунистической партии Беларуси.
Началось
мероприятие
с
вручения
благодарственных
писем Лидии Тупковой, Михаилу
Спасибову, Сергею Балюрко,
Надежде Мерзловой и другим.
Затем состоялся торжественный
прием
в
Коммунистическую
партию, ряды которой пополнили
первый секретарь РК ОО «БРСМ»
Мария Масленченко и заместитель директора по учебной работе

Буда-Кошелевского
аграрнотехнический колледжа Анжелика
Немцева. Далее о проделанной
работе районной партийной
организации за отчетный период
доложила первый секретарь
районного комитета Коммунистической
партии
Беларуси
Тамара Кравцова. В работе
заседания также приняли участие
председатель районного Совета
ветеранов Мария Максимчикова
и секретарь Мария Мойсейкова.
Роман ВЕЖНОВЕЦ

Борис Ефимович Стекляр полковник в отставке, ветеран
Великой Отечественной войны.
Принимал участие в Сталинградской битве, освобождении
от фашистских захватчиков
Беларуси, Латвии и Польши.
Боролся против военных
преступников, предателей и
фашистских отпрысков, на чьих
совести спаленная Хатынь и
тысячи погибших советских
граждан.
Сегодня, против Бориса
Ефимовича
Генеральная
прокуратура Украины возбудила уголовное дело за борьбу
против военных преступников
- Украинской повстанческой
армии.

В советские времена, говоря
о росте неонацистских настроений на Западе, советские
журналисты часто использовали выражение «Фашизм снова
поднимает голову». От частого
повторения к этой фразе со
временем перестали относиться
всерьёз.
Никому и в голову тогда не
могло прийти, что в девяностые
годы на просторах страны,
сломавшей хребет фашизму,
действительно начнётся нацистский реванш.
Солдаты
национальных
формирований
СС
будут
возведены в ранг героев и
начнут ходить торжественными
маршами, коллаборационисты,
уничтожавшие мирное население, будут объявлены «борцами
за свободу» и «жертвами
сталинских репрессий». Ветераны Великой Отечественной
войны не только потеряют
возможность
с
гордостью
носить боевые награды, но и

окажутся под угрозой судебного преследования со стороны
новых властей бывших союзных
республик.
Остаётся надежда на то, что
на Украине ещё остались люди
с совестью, и это «расследование» будет прекращено на
стадии досудебной проверки.
НЕТ фашизму!
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

КПУ: ОЛИГАРХИ ЛИШИЛИ УКРАИНЦЕВ ПРАВА НА
ТРУД И ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ
Такую точку зрения в комментарии корреспонденту
«ГолосUA» высказал лидер Компартии Украины Петр
Симоненко.
«Труд - это основа благополучия и прогресса. Разграбившие
страну за годы независимости
олигархические кланы, лишая
граждан Украины права на труд,
лишают их и права на достойную
жизнь, превращая в бессловесных рабов. Олигархов не
волнуют нужды рабочих, получающих гроши или выброшенных
на улицу и пополняющих
ряды безработных. Олигархи
оставляют без будущего нашу
молодёжь, которая, не имея
возможности
трудиться,
и
средств, чтобы учиться, убивает
себя алкоголем и наркотиками.
Олигархам нет дела до беспризорных детей, они безразличны к
судьбам тысяч жертв банковских
афер и прозябающих в нищете
стариков», - подчеркнул Петр
Симоненко.
Кроме того, комментируя
сегодняшнюю
ситуацию
в
Украине, лидер коммунистов
добавил, что нынешняя власть
отдала страну под внешнее
управление, что, «по сути,
лишает её государственного
суверенитета».
«Это из-за их марионеточной позиции внутреннюю и
внешнюю
политику
страны
определяют,
а
важнейшие
государственные решения, в
том числе кадровые, диктуют
Соединенные Штаты Америки,
Европейский
союз,
НАТО,
Международный
валютный
фонд», - резюмировал Петр
Симоненко.
КОММУНИСТЫ СКАЗАЛИ
«НЕТ» ТАРИФНОМУ
ГЕНОЦИДУ
Также, выступая на Первомайском митинге в Житомире, лидер
украинских коммунистов заявил,
что большинство законов и
решений, принимаемых сегодня
властью, касаются не улучшения
жизни трудящихся, не реальной

помощи бедным, не создания
рабочих мест, а направлены на
поддержку войны, на раздувание русофобии и углубление
фашизации (возведенных в ранг
государственной политики), на
неукоснительное
выполнение
губительных требований МВФ, на
ухудшение жизни пенсионеров.
Петр Симоненко обратил
внимание на то, какие титанические усилия прилагают дорвавшиеся до власти националрадикалы,
чтобы
лишить
украинский народ исторической
памяти.
Так, по словам лидера
коммунистов, с каждым днем
набирает обороты политика
правящего режима на уничтожение памяти о Победе советского
народа в Великой Отечественной
войне.
Согласно
антиконституционным законам о «декоммунизации», в Украине активно
переименовываются
улицы,
названные в честь героев войны,
отметил
Петр
Симоненко,
сносятся памятники советским
воинам, ветераны войны и труда
подвергаются издевательствам
со
стороны
фашиствующих
молодчиков. Награды и звания
фашистской Германии, полученные вояками ОУН-УПА, признаются на государственном уровне,
а советские награды, «де-факто»,
попали под запрет, акцентировал Первый секретарь ЦК КПУ.
Петр Симоненко заявил о
заинтересованности олигархов
и националистов, составляющих основу правящих кругов
Украины,
в
продолжении
преступно-грабительской войны
на Юго-Востоке.
«Война нужна им, прежде
всего, для отмывания денег,
умножения прибылей, переключения общественно внимания
от социальных проблем на
«агрессора» - Россию с целью

ее компрометации в угоду
заокеанским хозяевам, выделяющим Украине жалкие кредиты,
поставки оружия и техники,
специалистов по грязным делам.
Именно при пособничестве США
и Запада развязана эта гражданская война», - констатировал
лидер КПУ.
В то же время, добавил он,
война на Донбассе разрушает
страну, углубляет продолжающийся всеохватывающий кризис,
угрожает мировой безопасности.
«Правящий режим умышленно
не выполняет взятые на себя
обязательства по прекращению кровопролития и активно
саботирует «Минские соглашения», - сказал Петр Симоненко.
«Нынешний режим, который
нельзя назвать иначе, как
ВОРами (временный оккупационный режим), не может дать
украинскому народу ни мира, ни
хлеба, ни свободы», - убежден

Петр Симоненко.
Он призвал к пониманию
того, что эту власть невозможно
улучшить,
трансформировать.
Она неправедна, несправедлива
и должна быть свергнута.
«Не решив эту задачу,
говорить о будущем Украины
бесперспективно. Не свергнув
этот
режим
невозможно
прекратить гражданскую войну
и установить мир. Не свергнув
этот режим и не отстранив
капитал от власти, невозможно
обеспечить защиту социальных
интересов простых тружеников. Не свергнув этот режим
и не восстановив подлинное
народовластие как диктатуру
трудящихся,
невозможно
восстановить демократию и
законность в Украине», - заявил
Петр Симоненко.
Особый упор лидер Компартии сделал на необходимости
пробуждения у народных масс

смелости
и
решительности,
преодоления страха, на котором
зиждется нынешняя власть.
Со своей стороны, коммунисты, отметил Петр Симоненко,
обязаны сегодня вести повседневную работу с трудящимися с
целью соединения их борьбы за
социальные интересы с борьбой
политической.
В завершение выступления
Петр Симоненко поздравил
присутствующих
с
Днем
международной солидарности
трудящихся и предстоящим Днем
Великой Победы советского
народа над фашизмом, выразив
убеждение, что Красное Знамя
Победы
обязательно
вновь
взовьется над Украиной.
По материалам
пресс-службы КПУ
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Первый Маршал Победы Георгий Константинович Жуков в книге «Воспоминания и размышления» подчеркнул:
«Я посвятил свою книгу советскому солдату. Его кровью и потом добыта победа над сильным врагом. Он умел
прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил высшую военную доблесть и героизм. Нет границ
величию его подвига во имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества».
Неслучайно в год коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны в один и
тот же день – 8 ноября 1943 года
были учреждены два ордена:
орден Победы (полководческий
орден) и солдатский орден
Славы трех степеней. Орденом
Славы
награждались
лица
рядового и сержантского состава
Красной Армии, а в авиации — и
офицеры в звании младшего
лейтенанта, проявившие в боях
за Советскую Родину славные
подвиги храбрости, мужества
и
бесстрашия.
Награждение
осуществлялось только последовательно: впервые – 3-й степени,
вторично – 2-й степени и в третий
раз – 1-й степени. Лица, награжденные орденом Славы всех трех
степеней, стали именоваться
полными кавалерами ордена
Славы. Всего тремя орденами
Славы было награждено 2582
человека, 67 воинов из них —
уроженцы Беларуси. Четыре
женщины стали полными кавалерами ордена Славы. Четверо
мужчин-бойцов были заслуженно удостоены ордена Славы 3-х
степеней. Именно об одном из
них далее пойдет рассказ.
Следует напомнить слова
большого
русского
писателя-прозаика, поэта, критика,
журналиста и историка Николая
Карамзина из его «Истории
государства
Российского»:
«История в некотором смысле
есть священная книга народов:
главная, необходимая; зерцало их
бытия и деятельности; скрижаль
откровений и правил; завет
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и
пример будущего».
МОРЯК С КОРАБЛЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
В
музее
Краснознаменного Черноморского флота в
Севастополе есть бюст бывшего
старшины 1-й статьи с крейсера
«Червона Украiна» П.Х. Дубинды.
Годы его жизни — 1914-1992.
А малая родина будущего Героя
и полного кавалера ордена
Славы – село Прегнои (ныне
село Геройское на Херсонщине,
Украина).
После
окончания
школы юноша работает в
местном рыбколхозе, а в 1936-м
призывается в Военно-морской
флот и служит на флагмане
Черноморского флота – крейсере
«Червона Украiна». В 1934-1936
годах
командиром
этого
лучшего корабля на флоте был
Николай Герасимович Кузнецов,
будущий нарком и главнокомандующий ВМФ Советского
Союза на протяжении всей
Великой Отечественной войны.
Г.К.Жуков в своей книге отметит:
«Черноморский флот во главе с
адмиралом Ф.С.Октябрьским был
одним из первых наших объединений, организованно встретивших вражеское нападение». По
первым сводкам боев флот не
потерял ни одного корабля, ни
одного самолета. Ни один десант
врага не был допущен на наше
побережье. Героически отбивал
атаки врага с воздуха и экипаж

крейсера, где службу нес Павел
Христофорович Дубинда – при
обороне Одессы, а потом и
Севастополя. При героической
обороне города русской славы
во время авиабомбежек крейсер
был поврежден и экипажу был
отдан приказ высадиться на берег
и на суше участвовать в обороне
Севастополя. С ноября 1941 года
Павел Дубинда в составе 8-й
бригады морской пехоты воюет с
немецко-румынскими захватчиками. В последние дни обороны
города он был тяжело контужен
и попадает в плен врага.
СКВОЗЬ МУКИ АДА…
Об этом периоде П.Х.Дубинда
впоследствии вспомнит: «Колонну
военнопленных
пригнали
в
Симферополь.
Ребята
меня
буквально доволокли. Говорил
я плохо, но уже слышал. Лагерь
для военнопленных представлял собой большую площадку,
которую
пересекал
ручей,
ограда из колючей проволоки,
по углам – вышки с пулеметами.
Внутри известкой размечены
двухметровой ширины полосы,
которые пересекались, разделяли площадку на более мелкие
квадраты. Люди стояли и сидели
в квадратах, как на шахматной
доске, не имея права ступить за
отмеченную черту… Скученность
была ужасная. Гитлеровцы были
мастерами на такие выдумки».
Особенно выделялся немецофицер, который выискивал
среди
пленных
предателей.
Из этого ада «большую группу
военнопленных
перевели
в
Николаев,
где
гитлеровцы
пытались
наладить
работу
судостроительного
завода»,
а пленных использовали по
расчистке
развалин.
Далее
вспомнит Павел: «Меня устроили
при кухне лагеря: дров нарубить,
печь растопить, котлы почистить.
Я еще не совсем отошел от
контузии». И женщины на кухне
«...решили помочь мне вырваться
из плена. Для этого надо было,
чтобы я хоть немного окреп, когда
это произошло, они раздобыли
мне документы на имя уроженца
города Николаева… Документ
был надежный, но как выйти
за пределы лагеря? Больше
года пробыл я в нем и многое
успел повидать, многому успел
научиться… Охрана тут следила
строго и нарушителей режима
сразу расстреливала. В начале
1944 года меня познакомили с
шофером, который имел право
выезда на территорию лагеря.
Он оказался подпольщиком и
однажды вывез меня на своей
машине в город». У Павла созрел
план: устроиться на судно, а
потом и бежать на лодке к своим,
тем более ему эти места были
знакомы еще с детства.
Такой случай наступил: он
устраивается на баржу, которая
должна быть отбуксирована в
Румынию с цветными металлами
в трюме. В кубрике баржи развлекались вояки, и баржа на буксире
тронулась в путь к морю. Далее
Павел рассказал: «Скоро Бугский
лиман закончится. В это время

в марте 44-го наши в низовьях
Днепра уже стояли на левом
берегу, а правый берег – Херсон,
Очаков – был в руках немцев».
После орудийного обстрела с
левого берега снарядом перебило буксирный трос. Ночью
пришел другой буксир и баржу
оттащили в Очаков, где было
полно румын и немцев. Помогли
Павлу морская выучка и смекалка и об этом он скажет: «Ночью
обманул я румынского часового
на пристани, спустил шлюпку на
воду, сам сел на весла… То что
ночью, на шлюпке, - для меня
нет проблемы. Только грести
трудно… Устал изрядно, чувствую,
что уже на последних оборотах…
И вдруг из тьмы: «Стой,
стрелять буду!...»
В БОЯХ ЗА СОВЕТСКУЮ
БЕЛАРУСЬ
Приняли
Павла
и
его
попутчиков на шлюпке лазутчиками от фашистов. Его и еще
двух попутчиков тут же на берегу
сразу и арестовали, отвели в
штаб части, а оттуда передали в
«смерш». Попутчиков сразу же
отпустили, а П.Дубинду повезли
в Херсон, который накануне
был освобожден от фашистских
захватчиков. В военкомат он
был доставлен в сопровождении
контрразведчика, который все
еще был при своем мнении
на счет доставленного. Но «...
военком же повел себя более
решительно. Узнав, кто я и что
я, тут же назначил старшим
команды» - из местных призывников. Потом по железной
дороге всю призывную команду
из 200 человек направили на
север, в Беларусь. Вот как об этом
вспомнит П.Дубинда: «Прибыли
ночью. Кинули нас на пополнение наступающей дивизии – 96-й
стрелковой гвардейской… Комбат
спрашивает, кто кем служил.
Меня тут же назначили командиром взвода… у меня были погоны
рядового». Этот первый бой на
белорусской земле при освобождении деревеньки остался в
памяти Павла: «Меня начальство
похвалило… Вскоре назначили меня командиром взвода
разведки полка. Я ведь оставался
рядовым, а там людей поменьше,
хотя, конечно, каждый пятерых
стоит. Наш 293-й гвардейский
стрелковый полк был тогда в
Пинских болотах. Справа и слева
наши соседи видят передний
край врага, а перед ними никого,
непроходимые топи, да вдоль
них жиденькая линия траншей».
Сам
командир
полка
Александр Андреевич Свиридов
(стал генерал-лейтенантом после
войны, героем Советского Союза)
вызвал комвзвода: «Дубинда,
надо добыть «языка»… П.Дубинда
вспоминает: «Стал я со своими
разведчиками лазить по болоту.
Вымокли, вымазались как черти,
наглотались
ржавой
воды…
Пробовал ползти – ладошки
проваливаются, и носом в жижу
тычешься. Тогда лег я и перекатом, как чурбак, покатился. Вода
и в уши и в нос попадает, но не
проваливаешься!... Перебрались,

Павел Христофорович ДУБИНДА
отсиделись до темноты в кустах,
а ночью вышли к вражеским
позициям…» А дальше дело
техники и смекалки: немцаофицера привязали за руки
и за ноги к большой ветке, в
обратный путь «сами преодолели болото перекатом, ветку с
немцем за веревку перетаскивали. Сдали мы пленного» и снова
приказ: вывести весь батальон к
этим 4-м немецким блиндажам.
«Нашего прохода в этом месте
противник не ожидал, поэтому
батальон успешно пошел вперед,
облегчая задачу наступающим
нашим соседям» - потом об этом
эпизоде скажет П.Х.Дубинда…
И ПОДВИГИ В
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ
В июле 1944 года было
завершено
освобождение
Красной
Армией
Советской
Беларуси. 28 июля войска 1-го
Белорусского фронта, разгромив брестскую группировку
врага, освободили последний
белорусский
город
Брест.
Началась миссия советских войск
по
освобождению
народов
Западной Европы от фашизма.
Вот как Павел Дубинда вспомнит
это время: «Тяжелые бои шли
под Варшавой. Стояли мы перед
Бугом.
Вызывает
командир
полка: «Дубинда, надо отыскать
брод через Буг для возможной
переправы пехоты!»… Пришлось
разведчикам
искать
брод,
купаясь в воде при «плюс трех
градусах жары». Поиски были
напрасны, однако помог случай:
это был поляк-перебежчик с той
стороны, который и указал этот
брод по грудь, единственный,
но пристреленный фашистами.
После артподготовки утром Павел
повел в атаку красноармейцев,
прыгнув в воду первым… Об этом
потом продолжит повествование
Павел Христофорович в 1984
году, именно он и повел первую
роту на прорыв: «Мы ворвались
в немецкую траншею, полузасыпанную, гранатами и автоматными очередями расчищали ее,
гитлеровцы дрогнули…»
Первый
орден
Славы
П.Дубинда получил за бой 8
августа 1944 года, когда он первым
ворвался в траншею врага, при
этом уничтожив 7 гитлеровцев,
а его подразделение обеспечило

освобождение
полком
села
Скорлупка (Соколув Подлясского
уезда) от немецко-фашистских
захватчиков.
Второй
орден
Славы младший сержант Павел
Дубинда получил за подвиг, когда
он, командуя взводом, 20 августа
в бою за железнодорожную
станцию Мостувка (Вышкувский
уезд, Польша) атаковал станцию
и выбил с нее фашистов. В этом
бою был ранен командир роты
и Павел заменил его, хотя и сам
получил ранение, но продолжал командовать, показывая
мужество и храбрость. Сам он
лично в этом бою уничтожил
10 вражеских солдат, упорно
сопротивляющихся.
Счет подвигам П.Х.Дубинды
и его подчиненных растет. Так, в
течение нескольких дней – с 22
по 25 октября 1944-го за село
Пешикен около города Шталлупёнен (ныне г.Нестеров Калининградской области, Россия) шли
упорные бои с фашистами. В этом
бою гвардии старшина Павел
Дубинда, командуя взводом,
первым прорвался в траншею
врага,
уничтожил
четырех
фашистских солдат и взял в плен
немецкого офицера, обеспечив
выполнение боевой задачи. За
этот подвиг он был награжден
орденом Славы 1-й степени
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945
года.
15 марта 1945 г. в районе
столицы Восточной Пруссии
г.
Кенигсберга
взвод
под
руководством Павла Дубинды с
боем захватил селение Бладиау,
при этом уничтожил около роты
фашистов и захватил две пушки
врага. Спустя несколько дней
гитлеровцы предприняли атаку,
чтобы вернуть этот важный пункт
в обороне города. На горстку
бойцов были брошены превосходящие силы врага с артиллерийской поддержкой. Бойцы со
своим командиром достойно
встретили фашистов и отбили
все их атаки. Когда закончились
боеприпасы, Павел захватил
вражеский пулемет и в упор
из немецкого оружия заставил
фрицев отступить. Преследуя
врага, взвод П.Дубинды ворвался
во двор поместья, где были
захвачены в плен 4 офицера и 40
солдат противника. За этот подвиг
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П.Х.Дубинде было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая
Звезда» (Указ Президиума ВС
СССР от 29.06.1945г.).
Родина
высоко
оценила
заслуги Павла Дубинды: кроме
орденов Славы всех трех степеней
и звания Героя Советского
Союза, был награжден орденами

– Богдана Хмельницкого 3-й
степени, Отечественной войны
1-й степени, медалями «За
оборону Одессы» и «За оборону
Севастополя», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а также
других юбилейных медалей в
соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР.

МИРНЫЙ ТРУД И ПАМЯТЬ
Демобилизовавшись
в
августе 1945 года, старшина
1-й статьи и гвардии старшина
Красной Армии возвращается
на свою родину – на Украину.
Работает боцманом на корабле
антарктической
китобойной
флотилии «Слава».
Скончался
П.Дубинда
в
возрасте 78 лет в г.Херсон, но

память о нем жива и поныне.
В
белорусском
государственном
музее
истории
Великой Отечественной войны
есть мемориальный зал, где
установлены белые мраморные
плиты, на которых высечены
имена Героев Советского Союза
и полных кавалеров ордена
Славы – активных участников
освобождения
Беларуси
от

немецко-фашистских
захватчиков. Среди прославленных
воинов и славный сын украинского народа Павел Христофорович Дубинда.
Иван Изосимович
АРХИПОВ, член Военнонаучного общества при
Центральном Доме офицеров

ОГНЕННЫЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ПОЕЗД
Эта уникальная партизанская операция на белорусской земле стала настоящей боевой легендой: осенью
1942 г. группа народных мстителей отряда имени Г. Димитрова Брестской области в коротком жестоком бою
с фашистами захватила вражеский эшелон с награбленным у местного населения добром и с боями прошла по
железной дороге под красным флагом по оккупированной
врагом территории.

Командир отряда имени С.М. Кирова Брестского
партизанского соединения А.И. Самуйлик (справа)
и командир взвода А.И. Черных
ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
В апреле 1942 г. в лесном
урочище
Гута-Михалин
неподалеку
от
Ивацевичей
из объединенных партизанских
групп
сформировался
партизанский
отряд
имени
Г. Димитрова под командованием Д.С. Дмитриева. Боевая
деятельность отряда проходила
на
территории
Коссовского,
Ружанского
и
Березовского
районов. Диверсионной группой
в отряде руководил отважный
партизан член ВКП(б) Александр
Иванович Самуйлик, любовно
названный среди боевых товарищей «белорусским Чапаем» за
внешнее сходство с известным
командиром дивизии Гражданской войны, лихо закрученные
усы и безграничную смелость.
Родом
Самуйлик
был
из
деревни Мохро Ивановского
района Брестской области, где
до войны работал председателем сельского совета. Когда
фашисты напали на нашу страну,
сельский активист ушел в лес, где
скрывалось немало советских
воинов-окруженцев и местных
жителей. Патриоты собирали
оставшиеся на местах недавних
боев оружие и боеприпасы,
создавали партизанские группы,
участвовали в боевых действиях
и диверсиях против оккупантов.
…Промозглой
ноябрьской
ночью 1942 г. диверсионная
группа А.И. Самуйлика подошла
к его родной деревне Мохро, в
которой лютовал поповский сын,
бургомистр Анатоль Рубанович.
Этот
немецкий
прихвостень
составил списки на 62 человека – депутатов и активистов
сельского совета – для передачи
их в гестапо. Приняли решение
направить к нему отважного
партизана Леонида Бессоновского в форме красноармейца
для
доведения
сообщения
о том, что в здешних краях
недавно высадился советский

десант. Бессоновский с задачей
справился успешно. Одновременно
местный
хуторянин
Иосиф Павлюковец по распоряжению Самуйлика отправился к
бургомистру за разрешением на
рубку леса, где сообщил также,
что в урочище Клубок видел
советских бойцов с оружием и
гранатами. Это он подтвердил и
на допросе в комендатуре.
Разведчики
партизанского
отряда установили: со станции
Любешов Волынской области,
расположенной на левом берегу
реки Стоход – притоке Припяти,
по
узкоколейке
фашисты
регулярно отправляют в город
Камень-Каширский железнодорожные составы с награбленным
у местного населения добром, а
затем увозят в Германию. Через
надежных людей партизаны
узнали о том, что в начале
ноября 1942 г. фашисты готовят
для отправки очередной поезд
с рождественскими подарками –
зерном, птицей, медом, яйцами.
Александру Ивановичу Самуйлику
поступили
предложения
партизан – захватить вражеский
эшелон и проехать по железной
дороге по тылам фашистов с
красным флагом. Что и говорить,
предложение было заманчивое:
успешно
проведенная
операция могла дать тройной
эффект: можно и товарищей
спасти от отправки в немецкую
неволю, и награбленное добро у
оккупантов отобрать, и показать
людям, что жива еще Советская
власть! Но уж очень рискованное это дело, ведь группа
будет ограничена в каких-либо
маневрах, полностью привязана
к узкоколейке. Малейшая же
неточность, самый незначительный промах грозили провалом
всей операции. Здесь помимо
исключительной
смелости
требовался еще и трезвый,
холодный расчет. Для осуществления этой дерзкой операции

решили отобрать добровольцев.
Первым отозвался отважный
и находчивый разведчик, член
ВЛКСМ Юрий Логинов. До
войны он работал помощником машиниста паровоза на
Южно-Уральской
железной
дороге, хорошо разбирался в
технике. По замыслу операции
ему отводилось место машиниста
паровоза, который предстояло в
бою захватить у врага. В диверсионную группу попросилась и
доброволец-партизанка
Анна
Рудько. В отряде она одинаково хорошо умела стрелять,
кашеварить, перевязывать раны.
В состав исполнителей этой
операции также вошли молодой
коммунист Леонид Бессоновский,
комсомольцы Иван Владимиров,
Зиновий Абакумов, Василий
Пукемов, Иван Савин. Все они
были по-настоящему универсалами: умели поставить мины,
подорвать рельсы, бесшумно
снять часового, стрелять без
промаха. С каждым из них
Самуйлик не раз бывал в бою,
ходил на диверсии и поэтому
был уверен, что в любой, самой
неожиданной и рискованной
ситуации они не подведут.
5 ноября 1942 г. Самуйлик
со своей группой оказался
под Любешовом. По просьбе
партизан местный житель Феликс
Репетович ночью написал на
красных полотнищах плакаты
– «Смерть фашистским оккупантам!», «Да здравствует 25-я
годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции!»
и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!».
Партизаны
вывели из строя телефонную

Ю.П. Логинов
связь
на
двухкилометровом
участке Мохро – Одрижин,
сожгли
административное
здание под Руцком, уничтожили
мост через реку Стоход. Этими
действиями партизаны создавали
обстановку, чтобы у гитлеровцев
и тени сомнения не было: у них
в тылу появились вооруженные
отряды красноармейцев.
ПО ТЫЛАМ ВРАГА НА
ЗАХВАЧЕННОМ ПОЕЗДЕ
Чуть забрезжил ноябрьский
рассвет и партизаны, бережно
уложив в вещмешки написанные
лозунги, снялись со стоянки,
подобрались
бесшумно
к
железнодорожному
полотну
неподалеку
от
полустанка

Своротная. На этом месте в засаде
они пролежали всю ночь и утро
6 ноября 1942 г. К одиннадцати
часам утра к полустанку приближался поезд из 16 вагонов и
платформ, в каждом из которых
находилась вооруженная охрана.
Как только поезд показался
из-за поворота, переодетый
в форму железнодорожника
партизан
Леонид
Бессоновский, энергично размахивая
красным сигнальным флажком,
двинулся навстречу приближающемуся
железнодорожному
составу. Машинист паровоза,
заметив тревожные сигналы
железнодорожного обходчика,
означающие какую-то опасность,
резко сбавил ход. Это позволило

И.П. Владимиров
Юрию Логинову, ухватившись
за поручни паровоза, резко
подняться в будку машинистов.
Паровозная бригада, состоявшая
из двух машинистов-местных
жителей, которых немцы заставили вести поезд, беспрекословно
подчинилась партизанам. Из
вагонов показалась встревоженная охрана, по которой
одновременно с обеих сторон
железнодорожной
дороги
ударили партизанские автоматы.
Часть вражеского охранения
полегла под прицельным огнем
из засады, остальные охранники
разбежались в лесу.
Вот как описывает те далекие
грозные события белорусский
журналист Михаил Рылко в книге
«Красный поезд», изданной в
1984 г. в одном из столичных
издательств к 40-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков.
«Начало партизанскому рейсу
было положено. Самуйлик подает
команду: «Снарядить агитпоезд!».
Ребята
бросились
помогать
Анне прикрепить к наружным
стенкам вагона лозунги, а на
трубе паровоза водрузили флаг
с призывом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». На одной
из платформ стояла веялка.
Партизанский боец Владимиров
ловко приспособил ее для своего
«дегтярева». Остальные партизаны разместились по вагонам так,
чтобы при подходе к станциям
можно было вести огонь сразу
со всех стволов. Враг ни в коем
случае не должен догадаться о
малочисленности отряда».
И вот поезд снаряжен в
рискованный и тревожный путь.
Логинов занял место машиниста,
подал сигнал отправления. Так
начался
сорокакилометровый

З.Ф. Абакумов
рейс горстки патриотов, которых
впоследствии фашисты окрестили
«крупными
десантными
силами большевиков».
Партизаны Абакумов и Савин
обошли все захваченные вагоны,
переписали
награбленное
немцами добро и составили
соответствующий акт, на котором
командир диверсионной группы
А.И. Самуйлик красным карандашом наложил резолюцию: «По
случаю
праздника
Октября
раздать продукты населению».
На станциях и полустанках,
около расположенных близко
к железной дороге деревень,
партизаны
делали
короткие
остановки, проводили митинги,
раздавали собравшимся все, что
содержалось в вагонах – зерно,
муку, сало, кур, гусей, яйца… На
каждой остановке Самуйлик,
подкрутив
чапаевские
усы,
подняв над головой папаху с
красной лентой, перед собравшимися жителями взволнованно
говорил: «Победа будет за
нами! Чтобы приблизить ее
час, вливайтесь в партизанские
отряды, будем громить врага
всем народом! Пусть горит земля
под ногами фашистов!».
Станцию Мохро, где стоял
крупный немецкий гарнизон,
партизаны пролетели на полном
ходу, обстреляв из пулемета
и автоматов опешивших от
неожиданности гитлеровцев.
На одном из полустанков
Самуйлик приказал остановиться
и подготовить обоз, загрузить
его продуктами и доставить
в партизанский лагерь. Для
сопровождения обоза командир
выделил группу во главе с
Павлюковцем
–
знатоком
здешних мест и отважным
партизанским разведчиком – в
составе Анны Рудько, партизан
Абакумова, Савина, Пукемова.
На станции Вулька сделали
очередную
кратковременную
остановку, выгрузили остатки
продуктов, сняли красный флаг
и лозунги. Крестьяне помогли
загрузить
железнодорожный
состав
соломой.
Бессоновский с зажженным факелом
быстро обежал вагоны. Солома
моментально
воспламенялась,
ярко-желтые язычки пламени
пробились к оконным рамам,
стали лизать крыши вагонов. В
будке горящего поезда остался
машинист
Логинов,
поезд
набирал скорость и приближался
к разрушенному мосту через
реку Пина.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В самый последний момент
бесстрашный партизан Логинов
выпрыгнул из провоза, скатившись вниз под откос, услышал
взрыв парового котла, страшный
скрежет металла. В условленном
месте в урочище Клубок его
поджидали боевые товарищи.
Борьба
против
оккупантов
продолжалась,
вскоре
А.И.
Самуйлика назначили командиром
партизанского
отряда
им. С.М. Кирова Брестской
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области. За мужество и героизм,
проявленные в боях с фашистскими захватчиками, Алекасндр
Иванович
был
награжден
орденом Ленина.
После войны более тридцати
лет член КПБ Самуйлик проработал на различных должностях в
Каменецком районе. За это время
он окончил в Минске Высшую
партийную школу, его избирали
секретарем партийной организации Первомайской МТС, затем
– секретарем парткома совхоза

имени Г. Димитрова. Александр
Иванович работал инструктором
Каменецкого райкома Компартии Беларуси, удостоен звания
«Почетный гражданин» города
Каменца.
Умер белорусский Чапай в
1989 году. Благодарные земляки
назвали в его честь одну из
новых улиц райцентра. В фондах
Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной войны хранится
переданный в послевоенное

время Самуйликом самодельный
флаг «огненного поезда» из
красного ситца с изображением
герба СССР и надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
Фотографии А.И. Самуйлика и его
боевых товарищей размещены
в
инфотерминале
партизанского зала музея. Материал о
коммунисте,
герое-партизане
А.И. Самуйлике и легендарной
операции бережно собран в
историко-краеведческом музее
ГУО
«Мохровская
средняя

школа» Ивановского района
Брестской области.
Подвиги
бесстрашных
народных мстителей не забыты,
на
них
сегодня
равняется
молодое поколение республики.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

В мире
В Венесуэле бушует Майдан. При поддержке Вашингтона оппозиция пытается захватить власть в этой
богатой нефтью латиноамериканской стране. «Онижедети» бросают коктейли Молотова в полицейских, избивают сторонников законной власти и даже сожгли дотла
здание Верховного суда — когда тот напомнил Законода- нефть, которую американцы уже
тельному собранию, оплоту оппозиции, что нельзя узур- считали своей.
пировать президентские исполнительные полномочия.
За прошедшие с тех пор годы

МАЙДАН В ВЕНЕСУЭЛЕ

Вроде не так давно, в 2013
году,
умер
популярнейший
президент страны, легендарный
Уго Чавес, и народ избрал на пост
президента друга и помощника
Чавеса — Николаса Мадуро.
Срок президентства — пять
лет. Очередные президентские
выборы должны состояться в
2018 году — это не за горами.
Но
организаторы
цветной
революции в Венесуэле не хотят
ждать. Они требуют: «Выборы
немедленно!»
Правда,
опыт
подсказывает, что в случае
победы они не будут спешить с
выборами и уж точно не позволят
боливаристам снова прийти к
власти, если те её упустят.
Народ Венесуэлы тихо стервенеет от происходящего. Оппозиция действует по киевскому,
мягко переходящему в сирийский
сценарию.
Она
отказывает
правительству в легитимности,
а попытки властей восстановить
порядок вызывают вселенский
вопль. Оппозиционеры игнорируют закон и при этом говорят,
что власти его нарушают.
Во вторник президент Мадуро
провозгласил намерение созвать
конституционное собрание и
перекроить власть в Венесуэле.
Пока не понятно, что это значит.
Вроде не так давно, при Чавесе,
конституцию уже перекроили.
Согласится ли оппозиция с
каким-то
вариантом,
кроме
передачи власти в её руки?
Видимо, нет. Должна ли власть
сдаваться? Чего ради?
Лёгких выходов из таких
ситуаций
не
бывает.
Есть
сильнодействующее лекарство
«Тяньаньмынь», но США могут
применить дозу «Морпехов»

—
их
любимое
средство,
зачастую
используемое
на
континенте. Чавес справлялся
в таких ситуациях, а Мадуро не
справляется. Но и на Чавеса были
страшные наезды и попытки
переворота, например в 2002-м.
Нашему читателю скажем,
что без Венесуэлы не было
бы сегодняшней России. И вот
почему. Чавес пришёл к власти за
пару лет до Путина, а тогда нефть
была дешёвой. Чавес боролся за
повышение цен на нефть — это
он называл «налогом на империалистов». Он смог воодушевить
развалившийся к тому времени
ОПЕК, задействовал Мексику
и Бразилию и несколькими
сложными
и
эффективными
приёмами сумел взвинтить цену
на нефть. И это позволило Путину
поднять Россию с колен.
Кармическая связь Венесуэлы и России продолжалась: в
Венесуэлу летали российские
стратегические
бомбардировщики, в порты заходили русские
военные корабли, венесуэльская
нефть помогла Кубе встать на
ноги. В Венесуэлу летали российские лидеры, а Чавес и Мадуро
летали в Москву. Во время одного
из последних визитов Мадуро
в Москву американцы заподозрили, что он хочет увезти с
собой Эдварда Сноудена, — и без
колебаний посадили президентский самолёт на своей базе ВВС и
обыскали. Но Сноуден оставался
в Москве. Хотя Венесуэла его
манила, он справедливо опасался оказаться на Гуантанамо. На
чужой суверенитет американцы
плюют, как известно, а на
Венесуэлу у них страшный зуб:
ведь она национализировала

Чавесу и Мадуро удалось вывести
народ из страшной нищеты,
ограничить права иностранных
корпораций и своих латифундистов. Люди стали жить лучше.
Сравнение с Россией не стоит
заводить далеко — венесуэльцы не такие образованные и
работящие, как россияне. У них
и крепостное право окончилось
совсем недавно, а американские
гринго там правили, как хотели,
до конца двадцатого века. Людям
попроще и менее образованным
легко мозги закомпостировать. И
сегодня на экранах CNN можно
увидеть, как люди, которых
спасли чависты от голодного
увядания в трущобах, бодро
повторяют: «Долой диктатора!»
Но массам не запудрить мозги.
Тем более что оппозиция (как и
«болотная оппозиция» в России
в своё время) представляется
собранием
норковых
шуб,
потомками плантаторов и хозяев
нефтяных скважин. Оппозиция
не стыдится выражать зоологическую ненависть к бедным — да
и те не отвечают им любовью.
Многие
годы
ушли
у
американцев на то, чтобы снова
сбить цену на нефть. Для этого
они пропагандировали сланцевое бурение, вели войны в Сирии
и Йемене, давя на Саудовскую
Аравию. Не стоит забывать и
ЦРУ, эту мощную организацию,
которая
огромные
усилия
приложила к дестабилизации
Венесуэлы.
Они использовали приём,
успешно апробированный в
России при Горбачёве — создание
дефицита.
Любой
продукт
— мебель, бензин, сигареты —
скупался и складировался. Потом

его продавали из-под полы и
втридорога. На фоне мощной
инфляции очень трудно бороться
с дефицитом и складированием
(hoarding), не прибегая к расстрелам. Для сравнения скажу,
что японский закон позволяет
посадить на десять лет в тюрьму
за складирование риса — больше
десяти
килограммов.
СССР
рухнул, когда каждый советский
человек превратился в пылесос,
покупающий и складирующий
всё, что попадалось на его пути.
Сработал этот приём и в Венесуэле — и страна запылала.
Оппозиция
перешла
в
наступление весной. Один из
приёмов, особенно раздражающих население, — блокада и
осада центральных районов.
Люди
неделями
не
могут
спокойно пройти или проехать
по своей улице. Власти не
рискуют применить силу, чтобы
не давать повод Вашингтону к
выброске десанта. А оппозиция
злоупотребляет этим. Таксисты
жалуются, что не зарабатывают,
потому что проехать не могут. На
днях (26 апреля) оппозиционная
молодёжь подожгла роддом — с
трудом удалось спасти рожениц.
Вместе с дефицитом и инфляцией это ситуацию резко обостряет.
Оппозиционеры недовольны,
что их называют террористами.
Мол, не все террористы. Они
хотят,
чтобы
правительство
выпустило из тюрем задержанных за нападения на полицию и
поджоги. И вообще — выборы
сразу! На стороне оппозиции —
олигархи и представители ТНК,
очень недовольные политикой
Чавеса — Мадуро.
Их поддерживают правые
режимы
в
других
странах
Латинской Америки. ОАГ —
Организация
американских

государств — встала на сторону
оппозиции. Мадуро заявил на
этой неделе о выходе из ОАГ.
Сейчас
оппозиция
открыто
призывает армию к перевороту и
захвату власти.
Происходящее в Венесуэле
надо видеть на фоне подвижек
в Латинской Америке, где за
последний год, после падения
цен на нефть, началось наступление
на
свободы
граждан,
завоеванные
в
минувшее
десятилетие. Были свергнуты
законные правители Бразилии и
Аргентины. Но свергнуть власть
легче, чем добиться стабильности, и континент бурлит. В
Бразилии только 4% населения
поддерживают нового, незаконного президента, там прошла
демонстрация сорока миллионов
против
захвативших
власть
правых. В Колумбии более ста
борцов за права человека были
убиты правыми, проамериканскими бандами. Но в США СМИ
обсуждают только Венесуэлу.
Они призывают к вторжению.
Думаю, что в ответ на вторжение в Венесуэлу Россия могла бы
восстановить порядок на одной
из прилежащих к ней территорий. Раз пошла такая пьянка, грех
не попользоваться! Но, серьёзно
говоря, Россия надеется, что
конституционный порядок в
Венесуэле будет сохраняться и
что США перестанут подстрекать
безответственные элементы в
этой стране к его нарушению.
Народ России высоко ценит
дружбу с Венесуэлой и желает
этой стране перенести надвинувшийся на неё шторм.

москалей.
После
Украины,
однако,
оказалось, что ничего подобного.
И что война, нищета, безработица и серые доходы – это не
призрак девяностых, а вполне
себе
реалии
современной
рыночной экономики. Стоит
лишь полгода попрыгать, и это

всеобщее
народное
счастье
наступает само собой, вслед за
правыми лозунгами и популистскими программами олигархических групп.
На
западе
безработица
вообще не является чем-то
проблемным, а скорее – частью
статистики. Пока она меньше

Источник: russian.rt.com

Лицо белорусской оппозиции

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОГО ЖАНРА
Во всем мире Первомай отмечают левые партии и ор- которые никогда не видели в
ганизации, и только белорусская либеральная оппозиция Президенте левого политика,
в этот день лезет на нелиберальное поле.
сегодня играют на чужом поле,
Именно такое впечатление
складывается, если полистать
ленты информагентств, а особенно – нынешнего «прожектора
перестройки»,
сиречь
tut.by
– там сообщается такая важная
информация, что, к примеру,
1 мая вышла на митинг жена
Статкевича или что Северинец
трогательно призывал милицию
«обойтись без насилия».
Ранее
портал
подробно
и
вдумчиво
освещал,
как
оппозиция
подавала
заявку
на шествие, потом забирала
заявку, ссорилась между собой,
негодовала и т.д. Завершилась
эта Санта-Барбара тем, что на
картинках с акции «оппозиционный первомай» трудящихся нет и
близко, а есть профессиональные

застрельщики-активисты
и
снующая туда-сюда пресса.
На исконный белорусский
вопрос «А чаго ж яны хочуць»
tut.by тоже дает ответ. «Организаторы объясняли, что хотят
выступить за достойные зарплаты, отмену налога на тунеядство
и социальную справедливость»,
– читаем в шапке статьи.
Что
в
оппозиционном
понимании является социальной
справедливостью – остается
загадкой, наверно, распределение польского или шведского
гранта поровну в семье, между
внучкой, жучкой и иностранной
курочкой-рябой.
Если же поднять архивы все
того же tut.by, то можно увидеть,
как праволиберальные деятели,

муссируют тему безработицы,
призывают к достойным зарплатам и всеобщей занятости.
Однако,
если
провести
перекличку, то окажется, что
все они ранее обещали либо
миллионы рабочих мест, либо
войну с Россией, никак не
меньше, а вот зарплаты и налоги
их интересовали примерно в
десятую очередь после «погони»,
мовы и переименования улиц
и деревень в честь немецких
пособников, которые их палили.
Объяснялся такой вдумчивый
подход просто: либеральной
идеологии соответствует тезис
человек – это товар; и все, связанное с этим товаром отрегулирует
рынок, пока заинтересованные
лица скачут и кричат про
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определенного процента и не
грозит социальным взрывом,
никто и пальцем не будет
ударять о палец в защиту чьих-то
социальных прав. Аналогичная ситуация происходит и в
случае
банкротства/продажи/
слияния частных корпораций,
когда неконкурентные кадры
сбрасывают, как балласт. Никого
не интересует, переварит ли
экономика эти лишние пару
тысяч человек или не переварит.
Коммунистов же, которые
всегда говорили о том, что
человек – субъект социального
и духовного развития, а не товар,
tut.by 1 мая даже и не вспомнил,
проигнорировав
мероприятия
Коммунистической
партии
Беларуси и Лиги коммунистической молодежи, прошедшие во
всех регионах Беларуси, и только
федерация профсоюзов была
немножко обласканы вниманием за лозунг «пятую колонну – в
пятый угол».
Если же почитать прочие
оппозиционные
сайты,
то
отчетливо
видна
тенденция
противопоставить
«официальный первомай» и некий фантомный «оппозиционный первомай»
с его карликовыми организациями, которые не могут защитить
даже интересы своих 500-1000
членов, не говоря о якобы
народных массах.
Поэтому хождение оппозиции на первомай – не более,
чем попытка выбраться из
тупика. Наступает эпоха кризиса
либерального жанра – либеральные идеи не работают и не
востребованы, а значит, играть
надо на левой риторике, и
поэтому триаду «погоня» - мова

- баімся Расеі» придется спрятать
на антресоли до следующего Дня
воли.
Есть, однако, в стане оппозиции и организации, считающие
себя левыми, к примеру, некие
«независимые профсоюзы» или
«Справедливый мир» Сергея
Калякина, которые и рады бы
сказать свое слабенькое слово,
но
оказались
повязанными
круговой порукой с правыми.
Напомним, Статкевич накануне Первомая получил административный арест. В отсутствии
штатного
зиц-председателя
Фунта идти в прорыв оказалось
страшно, а на Бангалор – стыдно.
Ведь целых двадцать лет все тот
же Статкевич рассказывал, что на
«собачнике» митингуют только
неудачники – так как же быть?
Поэтому и происходят ссоры в
прессе, а также подачи-отзывы
заявок, который создают пищу
для спекуляций.
Есть еще и «лазейка Дмитриева» из «Говори правду». Минский
оппозиционный бомонд может
попытаться
обрушится
всей
своей мощью на провинцию,
где митинги разрешены. Там
уже не страшно, да и не стыдно
(вроде бы нырнули в гущу масс).
Однако на практике получается,
как в Гомеле, когда упомянутый
«Справедливый
мир»
Калякина митинговал вместе с
«христианскими демократами»
из БХД. Объяснить стороннему человеку, кто в этой каше
левый, а кто правый, достаточно
сложно, учитывая одинаковую
белорусскую мову и одинаковые
стоны по тунеядцам и плохому
Лукашенко.
Но шоу, однако, должно

продолжаться, а реноме надо
как-то поддерживать, особенно
после слива в столице.
Теперь немного о хорошем.
Оппозиционные сайты, хотя и не
увидели коммунистов, молодежь
ЛКМ и их мероприятия по
всей Беларуси, все столичные
акции именовали не иначе, как
«официальный первомай». Тем
самым
невольно
подчеркивался государственный статус
праздника, а также указывалось,
что именно государство и
профсоюзы сегодня способны
защитить трудящегося, а не некие
маргинальные группы, пишущие
для оппозиционных сайтов.
Повторюсь, нам совершенно
непонятно, за что они митинговали. Если в их доктринах свободный рынок должен создавать
рабочие места, то какие могут
быть претензии к государству?
И здесь, кстати, примечательна позиция tut.by, один
из авторов которого разразился аналитической статьей,
где пишет, что «Александр
Лукашенко по взглядам — левый
политик, который уже больше
двух лет терпит более правое,
более рыночное правительство,
чем он. Это терпение питалось
общественным спокойствием —
«ладно, пусть парни делают, что
МВФ просит для нового кредита,
вроде никто в обществе сильно
не против. А теперь народ вышел
на улицы».
Надо читать между строк
и понимать ту «опасность»,
которую
увидел
tut.by
в
протестах. Это не приход к власти
Статкевича или приезд русскихнатовских танков, как пишут на
других оппозиционных сайтах.

Главный страх – что протесты
остановят рыночные реформы.
И это для tut.by страшнее любых
фантомных танкистов.
Можете
сами
подумать,
почему.
В заключение, чтобы автору
tut.by не было так страшно, мы
проведем небольшой обзор
международных первомайских
событий.
Самые
масштабные
демонстрации
традиционно
проходят в Германии и Франции.
В Париже в результате столкновений радикалов с сотрудниками правопорядка во время
первомайской
демонстрации
пострадали трое полицейских.
Активисты кидали в стражей
порядка коктейли Молотова,
кирпичи и другие подручные
предметы.
Для
усмирения
хулиганов полиции пришлось
применить слезоточивый газ. Как
сообщает телеканал BFM TV, по
меньшей мере трое сотрудников
спецназа получили ранения.
На одном из полицейских от
зажигательной смеси загорелась
одежда, однако пламя быстро
удалось потушить. Улицу, где
проходило шествие, затянуло
дымом от шашек со слезоточивым газом.
В соседней Бельгии неизвестный мужчина ударил ножом
пресс-секретаря местной левой
Партии труда Рауля Хедебау во
время первомайского шествия в
городе Льеж, передает телеканал
RTBF.
В
Турции
демонстрация,
приуроченная к Международному дню солидарности трудящихся, переросла в массовые
столкновения с полицией. В

Стамбуле демонстранты попытались прорваться на центральную
площадь Таксим, в результате
пострадали несколько человек,
десятки
митингующих
были
задержаны.
Международный
день
трудящихся в Украине прошел
в
напряженной
обстановке.
Митингующие пытались донести
до правительства свои социально-экономические требования.
Кроме того, «праздник труда»
продемонстрировал
глубокий
раскол в украинском обществе.
СМИ сообщают о драках и
стычках, требованиях «остановить
гражданскую
войну»
и «кровавую АТО», аресте
«агентов», призывах к расправам
с коммунистами и пр.
Поэтом тем, кто в Беларуси
льет слезы по т.н. «политзаключенным», которые гуманно
получают штрафы и сутки за
несанкционированные пикеты,
хочу напомнить цитату из
«Золотого теленка»:
«Я
—
зиц-председатель
Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при
Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем
«Миротворце», при Николае
Втором
«Кровавом».
При
Керенском я сидел тоже. При
военном коммунизме я, правда,
совсем не сидел, исчезла чистая
коммерция, не было работы. Но
зато как я сидел при НЭПе! Как
я сидел при НЭПе! Это были
лучшие дни моей жизни! Я беру
недорого: сто двадцать рублей в
месяц на свободе и двести сорок
— в тюрьме. Сто процентов
прибавки на вредность».

КТО БУДЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ БЕЛОРУССКУЮ
ОППОЗИЦИЮ БЕЗ США?

Американский журнал Foreign Policy опубликовал документы, содержащие предложения президента США
Дональда Трампа по сокращению бюджета США на 2018
г. Одним из пунктов сокращения являются программы
USAID (Агентства США по международному развитию)
в отношении так называемой «помощи демократии»
для Беларуси, которую планируется сократить на 100%.
Что представляет собой финансирование USAID в Беларуси? Какова структура его контрагентов? Какая судьба
ждет этих контрагентов после полного прекращения их
финансирования?
Опубликованный
проект
бюджета показывает, что США
проводят
перегруппировку
средств, большая часть которых
перебрасывается на оборону.
Отметим, что по ряду стран
региона расходы USAID сокращены от половины до двух третей
от бюджета 2017 г. (Армения,
Грузия, Молдова, Украина), в
то время как Беларусь попала
«под нож» на 100% ввиду как
отсутствия текущего интереса,
так и отсутствия укорененных
эффективных
оппозиционных
структур.
Распределением
средств
USAID
по
Беларуси
ранее
занимался фонд NED (Национальный фонд в поддержку демократии) через структурные подразделения IRI (Международный
республиканский институт) и NDI
(Национальный
демократический институт), базирующиеся в
Вильнюсе. Данные организации
осуществляли
координацию
оппозиции,
распределяли
средства под электоральные
кампании на основе «тендеров»,
а также финансировали разовые
проекты, например, так называемое «независимое наблюдение»
в период выборов.
В опубликованном документе говорится о сокращении
средств в размере $7,9 млн.
Для сравнения, в 2014-2020 гг.
Еврокомиссия
запланировала
выделение Беларуси средств в

размере порядка €129-158 млн.
При этом, по оценкам прозападных
оппозиционных
СМИ,
только 10% европейских средств
идет на прямую поддержку так
называемого
«гражданского
общества», т.е. прозападных
НКО-контрагентов.
Напомним также, что согласно белорусскому законодательству, гранты (т.е. международная
техническая помощь) требует
крайне строгой целевой отчетности; иностранное финансирование политических партий прямо
запрещено. Поэтому данные
средства нуждаются в легализации, получаются физическими
лицами с последующей фиктивной отчетностью донорам, при
этом часть банально расходуется
не по назначению, т.е. происходит
кража средств. Таким образом,
оценить
реальный
объем
«вливаний» и их «сокращений»
достаточно сложно, но для
этого необходимо, как минимум,
делить на два.
В отличие от США, Евросоюз
уже работает с утвержденным
бюджетом,
и
последствия
текущей пятилетки достаточно
очевидны – это финансовое и
организационное
ослабление
радикальной
прозападной
оппозиции, которая неоднократно выражала неудовольствие по
поводу «заигрываний Брюсселя с
режимом».
Дело
здесь
однако
не

только в отношениях Минска с
Брюсселем, но и в «украинском
факторе», который значительно
повлиял на тактику Евросоюза.
Так, избирательные кампании
в Беларуси (выборы президента
2015 г. и парламентские выборы
2016 г.) прошли относительно
спокойно и фактически впервые
– без западного вмешательства
и грубых попыток влияния.
Поэтому сложившаяся ситуация,
а также сокращение помощи
USAID,
может
аналогично
отразиться и на белорусских
выборах 2018 г. в местные
Советы.
Крупными
финансовыми
донорами белорусской оппозиции остаются Польша, Германия
и Швеция, чья финансовая
поддержка
по
отдельности
сопоставима
с
объемами
поддержки
со
стороны
общеевропейских институтов в
целом. Вероятно, белорусская

оппозиция будет искать финансового замещения именно там, что
мы, в принципе, уже наблюдаем
на
примерах
активизации
реципиентов вокруг немецких
политических фондов Эберта и
Аденауэра, активно работающих
в Беларуси. Польско-белорусские отношения же, в свою
очередь, несколько потеплели,
а расходы на малоэффективную
радикальную
оппозиционную
инфраструктуру,
например
телеканал «Белсат», сократились. Шведские же гранты в
большей мере ориентированы
на социальные, образовательные, культурные и гендерные
проекты, и в меньшей степени
– на политические организации.
Так или иначе, за неимением
финансовой поддержки США,
оппозиция будет вынуждена
подстраиваться под конъюнктуру
Европейского
союза,
который имеет ряд нерешенных

внутренних проблем, достаточно
лоялен сегодня к белорусскому
руководству и мало заинтересован в радикальных оппозиционных организациях.
Беларусь, в свою очередь,
тоже не пойдет на конфронтацию, как минимум, пока не
решен вопрос о кредите МВФ
в размере $3,5 млрд. Данная
обоюдная «оттепель», а также
самоустранение США ставят
оппонентов власти в крайне
сложную
ситуацию,
которая
приведет
к
маргинализации
тех групп, которые профессионально осваивали бюджеты, и
радикализации «идейной» части
оппозиции, а также к ослаблению инфраструктуры, в первую
очередь, СМИ и правозащитных
организаций.
Андрей ЛАЗУТКИН

Спорт

Культура
НА ОСТРОВЕ МУЖЕСТВА И СКОРБИ –
СУВОРОВЦЫ И КАДЕТЫ
Накануне Дня Великой Победы в филиале Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны «Памятник воинам-интернационалистам»
состоялась экскурсия с участниками V Республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского военного училища. Традиционно организаторами спортивного
форума выступили представители общественного объединения «Белорусский союз
суворовцев и кадет» при поддержке Министерств обороны и образования Республики
Беларусь. Всего в соревновании приняли участие представители двенадцати учебных
заведений: Минского СВУ, Гомельского лицея МЧС, Брестского, Гродненского, Минского,
Могилевского областных кадетских училищ, Витебского, Гомельского и Полоцкого кадетских училищ, Минских городских кадетских училищ № 1 и № 2, Слонимского кадетского корпуса при школе № 9.

Минутой молчания участники V Республиканской спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди кадетских
училищ, специализированных
лицеев и Минского суворовского военного училища почтили
память воинов, погибших в ДРА
и умерших от боевых ранений в
мирное время.
Обзорную
экскурсию
с
участниками
спартакиады
провел заведующий филиалом
«Памятник
воинам-интернационалистам»
подполковник
запаса Виктор Александрович
Иванчиков. Он отметил, что
Мемориальный комплекс на
«Острове Мужества и Скорби»
создавался пять лет – с 1991 по
1996 гг., в строительстве принимали участие государственные
и общественные организации,
воины-интернационалисты,
личный состав железнодорож-

ных войск. Памятник воинаминтернационалистам построен
в 1996 году при поддержке Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко по инициативе
общественной
организации
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане», Республиканской ассоциации членов
семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Комитета семей
военнослужащих,
погибших
в Афганистане, Комитета по социальной защите военнослужащих Республики Беларусь, Минского клуба военнослужащих
запаса «Память». В январе 1997
г. «Памятник воинам-интернационалистам» стал филиалом
Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны.
«Мемориальный комплекс,
— отметил на экскурсии пол-

ковник запаса Сергей Житихин
– председатель Республиканского совета общественного
объединения
«Белорусский
союз суворовцев и кадет», –
создан для всех живущих, как
наша общая боль, как нетленная
память об уроженцах Беларуси,
погибших в ходе боевых действий на территории других государств. Он по праву является
не только памятником подвигу
воинов-интернационалистов,
но и центром патриотического
воспитания молодежи, святым
местом, которое посещают гости из разных государств мира,
жители Беларуси, других стран
СНГ».
В завершении экскурсии
участники V Республиканской
спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди
кадетских
училищ,
специализированных лицеев и Минского суворовского военного
училища возложили венок к
памятнику с бронзовой иконой
Божьей Матери и текстом: «Сынам, загінуўшым у Афганiстане,
уведзены гэты храм-помнік па
даручэнні беларускіх маці, якія
не жадаюць, каб зло панавала
ні на сваей, ні на чужой зямлі».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Хроника
13 мая 1918: Декрет ВЦИК и
Совнаркома «О предоставлении
народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе
с
деревенской
буржуазией,
укрывающей хлебные запасы и
спекулирующей ими».
13 мая 1925: открыт III съезд
Советов СССР.
14 мая 1955: СССР, Албания,
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша,
Румыния,
Чехословакия
подписали в Варшаве Договор
о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи.
14 мая 1995: в Беларуси
состоялся первый тур выборов
в Верховный Совет Республики
и
референдум.
Одобрены
предложения
президента

Александра Лукашенко о более
тесной интеграции с Россией,
придании русскому языку статуса государственного наравне с
белорусским и об отмене новой
государственной символики.
15
мая
1988:
начало
вывода ОК советских войск из
Афганистана. Всего за все годы
существования ОКСВА через его
ряды прошло порядка 620 тыс.
советских военнослужащих.
17 мая 1960: советская
делегация покидает открывшуюся в Париже конференцию
четырёх держав по разоружению
на высшем уровне. Накануне Н.
С. Хрущёв в связи с инцидентом
с разведывательным самолётом
U-2, сбитым 1 мая около Сверд-

ловска, потребовал, чтобы США
прекратили подобные полёты
над территорией СССР и принесли извинения. Президент США
Дуайт Эйзенхауэр отверг эти
требования — и конференция
завершилась, так и не начавшись.
18 мая 1985: в газете
«Правда» появилась рубрика
«Трезвость — норма жизни».
19 мая 1922: Всероссийская
конференция комсомола приняла решение «О повсеместном
создании пионерских отрядов»,
основана Всесоюзная пионерская организация. До 1924 года
пионерская организация носила
имя Спартака, а после смерти
В.И. Ленина получила его имя.
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ГОНЧАР-ЯНУШКЕВИЧ СТАЛА
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕ ПО БОРЬБЕ
Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде.
В весовой категории до 55 кг
она успешно дошла до финала.
На предварительной стадии
белоруска была сильнее Александры Андреевой из России,
затем в полуфинале одолела
Матильду Риверу (Франция).
В финале Екатерина ГончарЯнушкевич уступила Биляне Дубовой из Болгарии и поднялась
на второе место пьедестала.
За
бронзовую
награду
континентального форума в
категории до 75 кг боролась
белоруска Василиса Марзалюк,
которая вела в ходе поединка с
эстонкой Эпп Мяэ, но пропустила проход в ноги соперницы в
заключительной части схватки
и заняла четвертое место.

Серебряная медаль Екатерины Гончар-Янушкевич стала
третьей на чемпионате Европы
для белорусской команды. Ранее золотую награду завоевала
Ванесса Колодинская (53 кг), а
третье место занял борец-вольник Александр Гуштын (97 кг).
Завтра на борцовский ковер в
Нови-Саде выйдет серебряный
призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук (69 кг), которая
завершит выступление женской
команды на турнире.
Чемпионат Европы продолжится 6-7 мая выступлением
представителей классического
вида борьбы.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Победитель
В Берлин вошел с победным боем
И на рейхстаговской стене
Штыком оставил надпись Воин:
Иван Петров. Не быть войне!
С тех пор на площади Берлина
С плащом солдатским за плечом
Стоит фигура исполина,
Пронзая свастику мечом.
В другой руке ребенка держит:
Он девочку от смерти спас.
Его рукой фашизм повержен,
Что в мир принес войны напасть.
Стоит солдат – советский воин
На пьедестале, как живой,
И вечной славы он достоин
Как Человечества герой.
Он ради мира и свободы
Своею жизнью рисковал
И на Земля для всех народов
Победу светлую ковал.
О.В. ЩУКИН, Молодечно

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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