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ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

В Евразийском экономическом союзе необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок, без
чего данное интеграционное
объединение не сможет эффективно реализовывать как
внутреннюю, так и внешнюю
политику. Об этом Президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 мая в Астане на
заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В своем выступлении Глава
белорусского
государства
отметил, что за два года с момента подписания договора о ЕАЭС
были приняты серьезные концептуальные решения. Заложены
основы либерализации транспортных услуг, формирования
единого рынка электроэнергии,
экспортной политики. Вместе
с тем, не все развивается так,
как планировалось изначально.
«Проблемы
еще
остаются.
Самые острые из них мы сегодня
обсудили. Прежде всего необходимо перевести теоретические
наработки
в
практическую
плоскость», считает Президент
Беларуси.
По его словам, следует
избавиться
от
внутренних
изъятий и ограничений во взаимной торговле. «Как бы наше
объединение ни эволюционировало (сначала Таможенный союз,
затем Единое экономическое

пространство
и,
наконец,
Евразийский
экономический
союз), количество этих изъятий
и ограничений не изменилось.
Так и осталось на уровне
шести сотен», - констатировал
Александр Лукашенко.
Равные
экономические
условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда
до сих пор не созданы. Более
того, после подписания договора
о ЕАЭС внутренний торговый
оборот союза только падает.
В 2012 и 2013 годах он был на
уровне $65 млрд, в 2015 году
- всего $45 млрд. «Видимо, не
все позиции договора соответствуют современной ситуации в
экономике и нашим ожиданиям»,
- отметил Глава белорусского
государства.
Пока
нереализованной
остается инициатива о выработке
механизма функционирования
ЕАЭС в условиях применения
одним из государств - членов
односторонних
мер
защиты
рынка в отношении третьих
стран.
Наряду с этим, продолжил
белорусский
лидер,
давно
обсуждается вопрос о создании
единого рынка лекарственных
средств и медицинских изделий.
Однако и здесь дальше разговоров дело не пошло.
Президент Беларуси подчеркнул, что для уверенного диалога
с внешними партнерами в ЕАЭС
необходимо
сформировать

Данное мероприятие
стало еще одним шагом в
укреплении многосторонних
отношений с братской
Трудовой партией
Кореи
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собственный
высокоразвитый
единый рынок. «Нам надо
самим быть сильными, всячески
укреплять свой союз. Тогда нам
легче будет вести диалог и с
Европейским союзом, и с КНР,
и с другими. Тогда мы будем
сильными и будем выступать
с единых позиций. Пока этого
нет. А без этого Евразийский
экономический союз не сможет
эффективно реализовывать как
внутреннюю, так и внешнюю
политику», - уверен Глава
белорусского государства.
Всего на заседании стороны
рассмотрели полтора десятка
вопросов. В их числе утверждены концепции формирования
общих рынков газа, нефти и

нефтепродуктов.
Планируется,
что энергетические компании
союзных стран получат недискриминационный доступ к нефтяной
инфраструктуре партнеров и
смогут закупать нефть и нефтепродукты по рыночной цене без
количественных ограничений и
экспортных пошлин. На аналогичных принципах будет формироваться и общий рынок газа.
Президенты также утвердили
основные ориентиры макроэкономической политики государств
- членов ЕАЭС на 2016-2017 годы.
Документ является антикризисным. Он определяет наиболее
важные
краткосрочные
и
среднесрочные задачи, стоящие
перед экономиками стран союза.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Подготовка к парламентским выборам на финишной
прямой.
Президент
Республики
Беларусь Александр Лукашенко
6 июня подписал Указ №190 ”О
назначении выборов в Палату
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва“ и Указ №191
”О назначении выборов в Совет
Республики
Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва“.
Выборы составов Национального собрания Республики
Беларусь
шестого
созыва
пройдут в Палату представителей
11 сентября 2016 года и в Совет
Республики в период с 18 июня
по 18 сентября 2016 года.
Всего в Палату представителей

должно быть избрано по одному
депутату от каждого из 110
округов страны. В Совет Республики, верхнюю палату парламента, будут избраны 64 человека
— по 8 от каждой из областей и
города Минска (решение принимается областными советами
депутатов и Мингорсоветом) еще
8 сенаторов пройдут по президентской квоте.
На выборах в Палату представителей будут действовать 110
окружных и 6149 участковых
избирательных
комиссий
(включая 49 - за пределами
страны).
По информации председателя Центральной комиссии
по выборам и проведению
республиканских референдумов
Лидии Ермошиной 8 июня состоится заседание ЦИК Беларуси, на

котором будет принят календарный план грядущей парламентской кампании и рассмотрены
основные документы, касающиеся первого этапа выборов в
парламент страны.
Предстоящая избирательная
кампания
будет
несколько
отличаться
от
предыдущих.
Сегодня
мы
информируем
читателей о некоторых новациях
избирательного процесса.
Появились нормы, запретившие баллотироваться кандидату
по нескольким избирательным
округам
сразу.
Запрещено
совмещать статус доверенного
лица и кандидата в депутаты.
Введен институт членства
окружной комиссии с правом
совещательного голоса.
Государственные
средства,
предназначенные
для

информирования избирателей о
зарегистрированных кандидатах
в депутаты, переданы избирательным комиссиям.
Запрещена
агитация
за
бойкот выборов.
При подсчете голосов хотя бы
одна сторона стола, на котором
считают бюллетени, должна
быть открыта наблюдателям для
обзора.
Жалобы на ход голосования,
рассматриваемые
избирательными комиссиями, теперь будут
размещаться на сайтах. Учитывая,
что постоянно действующий
сайт есть только у Центральной
комиссии, остальные избиркомы
будут пользоваться для этого
сайтами местных исполнительных органов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ КПБ

2 июня 2016 года состоялось очередное заседание Секретариата
Центрального
Комитета Коммунистической
партии Беларуси. Провел заседание Первый секретарь КПБ
Игорь Васильевич Карпенко.
Участники заседания рассмотрели вопросы участия Коммунистической партии Беларуси
в предстоящей избирательной
кампании по выборам депутатов
Палаты представителей Национального собрании Республики
Беларусь шестого созыва.

Принято решение созвать
очередной Пленум Центрального Комитета КПБ 11 июня 2016
года в г. Минске, на котором
обсудить практические вопросы
участия Компартии Беларуси
в
избирательной
кампании,
Предвыборную Платформу КПБ,
Обращение Коммунистической
партии Беларуси к избирателям,
определить дату и место проведения второго (заключительного)
заседания XII (XLIV) съезда КПБ. В
работе Секретариата Центрального Комитета приняли участие
члены Бюро ЦК КПБ, первый

Круглый стол,
посвященный
историческому
VII съезду
ТПК

Мобилизация
ради победы!
Выдержки из доклада
Г.А. Зюганова на Втором
Всероссийском съезде
депутатов-коммунистов
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«Дети, гордитесь.
Ваша кровь
будет отдана
немецким
солдатам»
После Дня защиты детей,
который праздновался
1 июня, мы хотим
напомнить о детских
концлагерях в оккупации
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Международное
положение СССР
накануне Великой
Отечественной
войны
секретарь Минского обкома
партии М.Н. Худая, заведующий
отделом ЦК по организационнопартийной работе А.С. Косенко,
член ЦК КПБ, управляющий
делами Центрального Комитета

В.М. Хиневич, главный редактор
партийной
газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и время»
Г.В. Кудин.
Пресс-служба КПБ

Можно ли было избежать
22 июня 1941 года или
ход событий неумолимо вел
к трагической развязке?
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КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКОМУ
VII СЪЕЗДУ ТПК

В Минске прошел круглый стол, посвященный итогам VII
съезда Трудовой партии Кореи, в котором приняло участие руководство Коммунистической партии Беларуси во главе с первым секретарем ЦК Игорем Карпенко, а также секретари ЦК
Г.П. Атаманов, В.С. Леоненко, А.Н. Сокол, С.М. Клишевич, секретарь Минского ОК КПБ М.Н. Худая и молодежный актив партии.

Гостями
встречи
стала
делегация Северной Кореи: Ан
Хен Мин - начальник сектора
по России и СНГ Международного отдела ЦК Трудовой партии
Кореи, Пхё Мун Су - советник
посольства КНДР в РФ, Ким Мун
Сон - сотрудник российского
сектора международной отдела
ТПК.
Во встрече также приняли
участие
Казбек
Куцукович
Тайсаев, секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы
России, Первый заместитель
Председателя
Центрального
Совета СКП-КПСС, Лорсанова
Анастасия Сергеевна - руководитель аппарата секретариата ЦС СКП-КПСС, Жихарева
Светлана
Александровна
руководитель пресс-службы ЦС
СКП-КПСС.
Круглый стол, посвященный
успешному проведению исторического 7 съезда ТПК, позволил
ознакомиться с материалами
съезда и стал еще одним шагом
в укреплении многосторонних
отношений с братской Трудовой
партией Кореи.
О важнейших моментах
организации и проведения
Съезда, а также о том, как
развивается страна, рассказал
начальник сектора по России
и СНГ Международного отдела
ЦК Трудовой партии Кореи Ан
Хен Мин.
«Социализм - это есть
народная власть плюс три
революции:
идеологическая,
техническая
и
культурная.
Благодаря избранию Ким Чен
Ына на высший пост партии
Корее будет гарантировано
светлое будущее», - отметил Ан
Хен Мин.
Также он подробно изложил
содержание доклада Председателя Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ына и решений,
принятых на Съезде, рассказал о
всенародной поддержке партии.
Глава делегации подробно
остановился на международном положении и агрессивной
политике
американского
империализма.
Особый интерес участников круглого стола вызвала
перспектива объединения двух
Корей и те сложности, которые
с ней сопряжены. Так, Игорь
Васильевич Карпенко рассказал
собравшимся об опыте объединения Германии, где начались
нападки
капиталистической
системы на все социалистическое.

– Сегодня не осталось даже
отголосков и оценок того
полезного, что можно было
взять из социалистической
системы для объединенной
Германии. И в этом плане
показателен пример Беларуси,
которая использует позитивный опыт Советского Союза
и доставшийся нам промышленный потенциал. Сегодня
нашим друзьям из КНДР надо
очень осмотрительно решать
в о п р о с ы
объединения.
Если
такое
объединение
пойдет по пути
Германии,
по
пути
разрушения
социалистической системы,
это
будет
совершенно
неприемлемо
для
наших
товарищей.
Необходимы
инновационные подходы к
объединению
двух экономик,
поскольку
они диаметрально противоположны по своей сути и форме.
Та политическая воля, которая
есть у лидера КНДР и у Трудовой
партии Кореи, направленная на
ведение диалога, подчеркивает,
что социалистическая система
более адекватна. Она готова
идти на определенные компромиссы и вести переговоры, но
система Южной Кореи, при
отдельных ее достоинствах, в
том числе развитом технологическом укладе, сегодня находится в зависимости от американского империализма и ТНК,
которые, конечно, не пойдут
ни на какие уступки. Только
захватить, урвать, приватизировать, реализовать свои интересы – они совершенно не думают
о том, что два народа сегодня
разделены. Если мы вернемся к
опыту Второй мировой войны,
то инициативы разделения
Берлина на сектора и Германии
на две части исходила не от
Советского Союза. Она исходила от американцев и англичан,
которые опасались, что вся
Германия станет социалистической. Сегодня нам пытаются
внушить, что Советский Союз
экспортировал
революцию
на штыках в Европу; однако

Австрия, которую освобождал
СССР, не была социалистической, как и не подавлялось, в
угоду американцам, народноосвободительное движение в
Югославии.
Эти вопросы, как ранее верно
отметил товарищ Ан Хен Мин,
напрямую связаны с политикой
американцев, их интересами
по всем уголкам земного шара.
Соответственно, те марионеточные правительства, которые
сегодня зависят от США, не
способны мыслить национальными категориями, категориями прогресса и продвижения прогрессивных идей.
Социалистические
державы
были и остаются определенным
политическим раздражителем
для Америки и ее сателлитов,
которые не намерены с этим
мириться. Поэтому позвольте
мне
выразить
солидарную
поддержку нашей партии той
политической модели, которую
избрал
корейский
народ,
лидер КНДР, партия в борьбе
с международным империализмом. Сегодня это одна из
точек противостояния, которая,
на мой взгляд, требует нашей

поддержки. Американцы будут
использовать любые методы для
того, чтобы, даже, возможно,
объединить страну, но при этом
ликвидировать все элементы
социалистического
уклада.
Процессы, которые происходят сегодня на корейском
полуострове и идеи объединения двух Корей, которые
сегодня
провозглашаются,

требуют осторожного подхода,
и КНДР должна приложить все
усилия для того, чтобы объединение не проходило по модели
Восточной Германии, а скорее,
по вьетнамскому сценарию, но
без военных действий.
Казбек Куцукович Тайсаев,
в свою очередь, рассказал о
своем опыте посещения КНДР и
отметил, что Ким Чен Ын – очень
грамотный, очень сильный
политик, выдающийся человек,
образ которого намеренно
искажается западной пропагандой.
Молодых
коммунистов
интересовали
вопросы
информационной
политики
КНДР, о роли и месте молодежи
в ТПК.
По итогам встречи участники круглого стола приняли
совместное заявление.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, участники круглого
стола по случаю успешного
проведения
VII-го
съезда
Трудовой партии Кореи, заявляем, что сегодняшний съезд
стал историческим событием
не только в жизни корейского
народа,
но
и
всего
международного коммунистического
движения.
В е с ь
трудовой
народ Кореи
ждал
и
готовился
к
этому
эпохальному
дню — все мы
восхищены
той сплоченностью
и
в ы с о к и м
чувством
патриотизма,
с которым все
без исключения
граждане
страны встали на 70-дневную
трудовую вахту. Это еще раз
подтвердило
несокрушимое
единство народа и партии, ее
руководящую и ведущую роль в
тех грандиозных преобразованиях, которых Корея добилась
за
короткий
исторический
период.
Мы с большим интересом
ознакомились с материалами

и решениями съезда, еще раз
убедившись в том, что ТПК
и ее руководство неуклонно проводят в жизнь идеи
выдающихся политических и
государственных деятелей XX-го
столетия Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира. Преемственность их курса
четко выражена в сегодняшней
внешней и внутренней политики Кореи, которая в первую
очередь нацелена на дальнейшее повышение благосостояния
корейского народа, укрепление
международных
позиции
Кореи, усиление ее обороноспособности.
Мы убеждены, что решения
VII съезда станут мощным
стимулом
дальнейшего
сплочения всего народа Кореи,
воодушевят его на дальнейшие
успехи в их созидательном труде
на благо родины, жительства
мощной, развитой, независимой Кореи.
А
свою
солидарность
и
поддержку
героическим
усилиям, которые прилагает
ТПК по достижению огромных
преобразований
всего
общества,
ставших
ярким
подтверждением верности идей
великих товарища Ким Ир Сена
и товарища Ким Чен Ира. Все
надежды на достижение этих
исторических целей корейский
народ связывает с ТПК, с
ее руководством и лично с
уважаемым товарищем Ким Чен
Ыном, поэтому так единодушно,
с большим воодушевлением
товарищ Ким Чен Ын был
единогласно избран Председателем Трудовой Партии Кореи.
От имени всех организаторов и участников круглого стола
еще раз поздравляем уважаемого товарища Ким Чен Ына с
избранием на эту высочайшую
должность и, будучи уверенными, что под его мудрым
руководством корейский народ
успешно реализует все задачи,
намеченные в решениях съезда,
и в дальнейшем будут радовать
нас своими успехами в построении процветающего государства,
укреплять
братскую
нерушимую дружбу между
нашими народами.
Пресс-служба КПБ

3

№24 (1016) 4 июня – 10 июня 2016 года

В братских партиях

МОБИЛИЗАЦИЯ РАДИ ПОБЕДЫ!

Приводим выдержки из доклада Г.А. Зюганова на Втором
Всероссийском съезде депутатов-коммунистов.

ВЫРВАТЬ СТРАНУ ИЗ ЛАП
РЫНОЧНЫХ
ЭКСТРЕМИСТОВ
Единственной
силой,
способной
остановить
разграбление и разрушение
страны, является сам народ.
Но чтобы сказать многомиллионное «Нет!» губительным
«реформам», народ должен
осознавать причины своих
проблем и видеть цель, к
которой нужно стремиться. Как
писал В.И. Ленин, «в народной
массе мы всё же капля в море,
и мы можем управлять только
тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознаёт».
Нужно говорить прямо:
задача сплочения масс лежит
на КПРФ, на нас с вами. Народ
должен слышать наш голос
среди популистской предвыборной трескотни, раздающейся из всех углов. Только
тогда он пойдёт за нами. Если
мы доведём до людей нашу
программу развития страны и
получим их поддержку, у России
появится шанс на возрождение, на созидательный рывок
вперёд.
Так уже было в нашей
истории. Почти сто лет назад
распавшуюся империю, крайне
ослабленную Россию спасли
большевики во главе с В.И.
Лениным. Поведя за собой
народные массы, они зажгли
их сердца великой мечтой о
справедливости,
достойной
жизни. Под руководством И.В.
Сталина они подняли страну
от сохи до космических высот,
сумели разгромить фашистские
полчища и создать государство
для народа.
Перед нами сегодня стоит
не менее ответственная задача.
На той карте мира, которую
рисуют идеологи глобального
капитализма, самостоятельной
России не существует. КПРФ
неоднократно говорила об

истинной подоплёке Трансатлантического и Транстихоокеанского соглашений. США
активно навязывают их Европе
и Азии, чтобы полностью
поменять экономическую, а
затем и политическую модель
на планете. Эти соглашения
фактически передают реальную
власть крупнейшим корпорациям,
обесценивая
роль
национальных правительств.
Там, за океаном, даже не
пытаются скрыть свои истинные
цели. В начале мая газета
«Вашингтон Пост» опубликовала программную статью
Барака Обамы. Вот цитата
из неё: «Америка должна
определять правила. Америка
должна принимать решения.
Другие страны должны играть
по правилам, которые будут
установлены Америкой и ее
партнёрами, а не наоборот».
Такие
заявления
прямо
свидетельствуют о циничной и
агрессивной политике, направленной на передел мира.
России дают ясный сигнал:
или входите в клуб сателлитов,
собравшихся
под
крылом
американского
стервятника,
либо готовьтесь к любым
неприятностям, ещё большему
давлению извне. А от такого
нажима до прямой агрессии
всего один шаг.
ГОТОВЯСЬ К 100-ЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИ
Дорогие
товарищи!
Тревожная ситуация требует
мобилизации всех ресурсов
ради возрождения страны. Но
когда цели развития размыты
или
ложны,
легко
стать
жертвами провокаторов. В
топкую трясину самобичевания
пытаются погрузить наш народ
те, кто сеют ненависть к истории
России. Они сковывают творческие силы народа, мешают
давать ответы на глобальные

вызовы, создают для страны
смертельные угрозы. В этой
связи я обратился к гражданам
страны с открытым письмом
«Без Родины наши имена и
дела обречены на забвение».
Это письмо направлено всем
руководителям
Российской
Федерации и депутатам местных
парламентов.
Возвращение
Крыма
и
Севастополя на Родину сформировало прочную основу для
глубокого общенационального
диалога. Шествие «Бессмертного полка» в день Великой
Победы
стало
убедительным призывом к торжеству
истинных ценностей. Но и
после этих событий власть не
повернулась лицом к проблемам и чаяниям собственного
народа. Обстановка в стране
продолжает
осложняться.
Накалить её ещё больше
может разгул чёрного пиара,
административный
произвол
и подтасовки в ходе выборов.
А праймериз «Единой России»
ещё раз показал готовность
«партии власти» к административному и информационному
давлению. К игре в выборы, а
не конструктивному диалогу и
честному соперничеству.
Тем
временем
факты
указывают:
либеральный
лагерь развернул внутренний
фронт против России, против
её истории. Его не устраивает то, что граждане хотят
гордиться
своей
Родиной.
Нашему народу, действительно,
надоели бесконечные нападки
на прошлое страны. Со времён
горбачёвской
перестройки
«белые пятна истории» активно
замазывают чёрной краской.
Однако к советскому наследию
эта грязь так и не пристала.
Новым поколениям удаётся
разглядеть величие свершений
Страны Советов. Вот почему
популярность Ленина и Сталина
растёт день ото дня.
Октябрьская
революция произошла в стране,

решительно расколотой по
социально-классовому признаку. К концу XIX века здание
Российской империи сильно
перекосилось.
В
феврале
1917 года ветхая конструкция
не выдержала и оказалась
разрушена. И виновники здесь
– не Ленин с его соратниками.
Причина в том, что и романовская монархия, и сменившее
её
буржуазное
временное
правительство завели Россию
в тупик. Остановить распад
страны смогла только партия
большевиков, партия Ленина.
И
благодарные
потомки
обязаны поклониться нашим
великим вождям за то, что
руины разорванной в клочья
монархии не похоронили под
собой и Россию.
Нужно знать и уверенно
отстаивать правду: Советская
власть добилась того, что
жестокие раны Гражданской
войны не стали смертельными
для нашего Отечества. Молодая
республика смогла быстро их
излечить, создав общество без
враждебных классов, последовательно объединяя народ и
возрождая мощную державу.
Сплочённость народа стала
главным залогом Победы в мае
1945 года.
Прозападные силы в России
не теряют надежды раскрутить
маховик
антисоветизма
с
новой силой. Эти люди имеют
огромное влияние на идеологию, госуправление, на процесс
принятия решений. Антисоветские поделки изо дня в день
крутятся на ведущих российских
телеканалах. Антисоветизмом
пропитана вся подготовка к
юбилею Солженицына. Член
Совета Федерации предлагает
принять закон, карающий за
признание
заслуг
Сталина.
Миллионы долларов потрачены на строительство Ельцинцентра, открытого в Екатеринбурге.
Нужно говорить прямо:
«десталинизаторам» не нужна

историческая правда. Их цель
— перечеркнуть героизм эпохи
социалистического созидания.
Наш Первый съезд депутатов
поручил представителям партии
неустанно бороться с фальсификациями советской истории.
Следуя этому наказу, депутаты
Госдумы от КПРФ поддержали
закон об установлении уголовной ответственности за посягательство
на
историческую
память в отношении событий
Второй мировой войны и
закон
об
увековечивании
памяти погибших при защите
Отечества. Коммунисты были
в числе депутатов, сделавших
заявление о недопустимости
осквернения и разрушения
мест памяти и захоронений
советских воинов в Польше.
Следующий год – год
столетия Великого Октября. Это
значит, что нам с вами предстоит вести священный бой в
защиту нашей истории. В защиту
первооткрывателей
Нового
Мира. Свершений выдающейся
Советской эпохи. По тому, как
мы встретим столетие социалистической революции, отстоим
доброе
имя
её
творцов,
миллионы людей будут судить
о КПРФ, о каждом из нас. Нам
всем важно продемонстрировать здесь принципиальность
и боевой дух. Нашу верность
коммунистическим
идеалам,
величайшему
событию
в
истории человечества.
По материалам
пресс-службы КПРФ

ПАРТИЯ ЖИВЕТ, КОГДА ОНА ДЕЙСТВУЕТ

Приводим выдержки из доклада Петра Симоненко на
Всеукраинском общепартийном собрании КПУ 28 мая 2016 года.

Украина переживает сейчас
один из самых сложных и
трагических периодов в своей
истории. Особенность его в
том, что совершенный при
открытой поддержке Запада в
феврале 2014 года вооруженный
переворот,
сохраняя
кланово-олигархическую
основу
реставрированного
буржуазного строя, не ограничился заменой в правящей
верхушке олигархов Януковича
на олигархов Порошенко и Ко. В
результате переворота к власти
в Украине не только дорвались,
а и стали союзниками олигархов
самые реакционные, жестокие
и
кровожадные
националрадикальные силы и сформированные олигархами вооруженные бандформирования.
Таким образом, нынешнюю
власть представляют олигархи
во главе с Порошенко плюс
национал-радикалы и неофашисты
плюс
вооруженные
бандформирования.
Анализ
их
деятельности подтверждает, что эта

бандитская
власть
решает
следующие задачи:
во-первых, навязать украинскому обществу националистическую идеологию и нацистскую политическую практику,
пересмотреть итоги Великой
Отечественной войны, отобрать
у нашего народа, прежде всего
у ветеранов, Победу, возвести в
ранг героев Украины пособников гитлеровских оккупантов,
а заодно переписать многие
другие
страницы
нашей
непростой, но славной истории;
во-вторых,
изменить
внешнеполитическую ориентацию Украины, втянуть её в НАТО,
Евросоюз, другие реакционные
структуры, что в условиях резко
обостряющихся
отношений
между Западом и Российской
Федерацией чревато для нашей
страны чрезвычайно опасными
последствиями;
в-третьих,
отказаться
от
цивилизационного
выбора,
сделанного
украинским
народом в середине XVII
века, навязать обществу так

называемые
«европейские
ценности», многие из которых
противоречат
нравственным
устоям нашего народа.
Уже сегодня очевидно, что
по своему характеру и далеко
идущим
последствиям
то,
что уже сделано правящим
режимом
для
реализации
указанных целей, представляет
бóльшую опасность, чем антисоциалистический переворот 1991
года. А его двухлетние итоги –
плачевны.
Экономика страны отброшена более чем на полвека назад.
Ныне её годовой валовой
внутренний продукт не достигает
и половины объёма конца 80-х
– начала 90-х годов прошлого
века и продолжает уменьшаться.
Украина фактически утратила
государственный суверенитет,
превращена в подмандатную
территорию. Её внутреннюю,
внешнюю, кадровую политику
определяют, а многие конкретные решения нагло и бесцеремонно диктуют Соединённые
Штаты Америки, НАТО, Европейский союз, Международный
валютный фонд, Всемирный

банк.
Необходимо учесть и то, что в
позиции властей по отношению
к нашей партии просматриваются две взаимоисключающие
тенденции.
С одной стороны, власти
пытаются убедить общество в
том, что партия, её идеология
не пользуются поддержкой
народа. И в то же время в стране
нагнетается
антикоммунистический психоз, организуются
– одна за другой - массированные
антикоммунистические
кампании, поднимается истерия,
Компартию без каких бы то ни
было оснований обвиняют в
пособничестве сепаратистам и
террористам, других грехах.
Президент П.Порошенко на
днях договорился до того, что
объявил запрет коммунистической символики, кампанию
по
переименованию
всего
и вся - ни много и ни мало –
главным условием обеспечения
национальной
безопасности.
То есть война с памятниками
– это борьба за обеспечение
национальной безопасности. А
то, что он в офшоры преступный

капитал
выводит,
то,
что
коррупция процветает в стране
и в несколько раз усилилась
за последних два года, то, что
идет гражданская война у нас в
стране, - это не является угрозой
национальной
безопасности?
Социальный геноцид украинского народа не является угрозой
национальной безопасности?
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Тупое, слепое и бездарное
руководство, выполнение всех
указаний
Международного
валютного фонда, - это не угроза
обеспечению
национальной
безопасности?
Пугая общество «коммунистической угрозой», заправилы
антинародного
режима,
по
сути, не скрывают животный
страх перед, как выразился
один из членов нынешнего
украинского
правительства,
«социальными
бунтами»
возможными
выступлениями
трудящихся
против
власти
олигархической
буржуазии,
казнокрадов-коррупционеров
всех мастей. Режим капитала
понимает, что зреет реальный
протест наемных тружеников,
возрастает угроза социального
майдана,
консолидирующего
протестные настроения в борьбу
против капитала. Националолигархический режим пытается
исключить
возрождение
поддержки массами Коммунистической партии.
Партия за последних два
года отбила четыре попытки
расколоть её ряды. Тем не менее
часть
партийцев
поддалась
демагогии
отщепенцев,
не
устояла перед угрозами властей
и обнаглевших неонацистов,
террористической
деятельностью различных военизированных, фашистского типа,
формирований.
Численность
партии уменьшилась в два раза.
В трудных условиях нам
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приходится работать. Украинское общество деморализовано,
глубоко расколото. Массированная,
геббельсовского
типа пропаганда в интересах
олигархов и осуществляемая
по
алгоритму
американцев
привела к тому, что многие
поддались лживой антикоммунистической и русофобской
пропаганде, а на первых порах
после президентских выборов
2014 года - обещаниям, что
при новой власти будут «жить
по-новому», то есть зажиточно
и в условиях демократии.
В этих условиях наша партия
не имела возможности доносить
до широких масс читателей,
слушателей и зрителей свою
точку зрения на события. Властями было сделано и делается все,
чтобы закрыть нам рот. Потомуто многие люди неадекватно
оценивают обстановку в стране.
Будущее покажет, устойчивый
или краткосрочный характер
носят эти изменения во взглядах
людей.
Нас
особенно
должно
беспокоить
то,
что
при
существенном
увеличении
удельного веса сторонников так
называемого национал-патриотического течения в политическом спектре украинского
общества (с 7,4 процента в 2012
году до 18,9 процента в 2015-м)
заметно уменьшилось количество приверженцев коммунистического течения, особенно
в рабочей среде. Мы не в гуще
народных масс. Нет гибкости

в тактике, многие парторганизации не умеют переходить
от
массовых
мероприятий
на площадях к кропотливой
индивидуальной работе.
При ознакомлении с материалами мониторинга вызывает
недоумение и озабоченность то,
что почти половина его участников (47,9 процента) поддержали
законодательное осуждение и
запрещение коммунистической
символики (советского герба,
серпа и молота, пятиконечной
звезды, красного знамени и др.),
не поддержали - 40 процентов
и ещё 11,6 процента воздержались от ответа.
Все это требует всестороннего
осмысления работы партийных
организаций в условиях реакции
и практических выводов.
Что касается самой власти, то
она раздирается внутренними
противоречиями,
подковерной внутривидовой борьбой.
Борьбой за выставленную на
приватизацию
собственность,
передел ранее приватизированной собственности и лакомые
куски от коррупции и передела
бюджета.
Для каждого коммуниста
должно быть понятно, что
с заменой правительства и
генерального прокурора ни
один из факторов, вызывающий
политические кризисы в стране,
не устранён. Достаточно того,
что из пяти партий, составлявших до этого парламентскую
- правящую - коалицию, три
- «Батьківщина», Радикальная

партия и «Самопоміч» - заявили
о переходе в оппозицию. В
Верховной Раде фактически
не сформирована коалиция.
Решения в большинстве случаев
принимаются
в
результате
создания каждый раз ситуационного большинства. Сколько
продержится такой парламент,
сказать трудно.
Все свидетельствует о том,
что проведение новых внеочередных парламентских выборов
-вопрос времени. Говорить в
такой обстановке об устойчивости власти, плодотворной работе
парламента не приходится.
Все, казалось бы, говорит о
вызревании того, что принято
называть
революционной
ситуацией: «верхи» демонстрируют неспособность эффективно
управлять страной, для подавляющего большинства людей
- «низов» - жизнь становится
невыносимой.
Однако
в
обществе сегодня нет авторитетной политической силы и
известных
государственных
деятелей, которые пользовались
бы поддержкой большинства
народа.
К сожалению, мы должны
откровенно признать - прежде
всего для самих себя, - что
сегодня и наша партия не готова
к этой роли. Она ослаблена,
многие её организации рыхлые,
небоеспособные, в них еле
теплится жизнь.
О влиянии коммунистов
в
трудовых
коллективах,
учебных заведениях говорить

не приходится. По уровню
боевитости, радикализма мы
явно отстаём от требований
времени и ожиданий граждан.
При этом политические силы,
обслуживающие
интересы
капитала и противостоящие
Компартии, бесцеремонно и
тотально используют популизм
и социальную демагогию для
обмана граждан.
Основатель и вождь большевистской
партии
Владимир
Ильич Ленин, предвидя всевозможные повороты в политической борьбе, говорил:
«... Только тогда мы научимся побеждать, когда мы не
будем бояться признавать свои
поражения и недостатки, когда
мы будем истине, хотя бы и
самой печальной, смотреть
прямо в лицо». (Полн.собр.соч,
т.44, с.309).
Он завещал: «Не бояться
признать поражения. Учиться
на опыте поражения. Переделать тщательнее, осторожнее,
систематичнее то, что сделано
плохо. Если бы мы допустили
взгляд, что признание поражения вызывает, как сдача позиций,
уныние и ослабление энергии
и в борьбе, то надо было бы
сказать, что такие революционеры ни черта не стоят».
Будем же и в этом отношении
следовать заветам Ильича!
По материалам
пресс-службы КПУ

Память

«ДЕТИ, ГОРДИТЕСЬ. ВАША КРОВЬ БУДЕТ ОТДАНА
НЕМЕЦКИМ СОЛДАТАМ»

После Дня защиты детей, который праздновался 1 июня,
мы хотим напомнить о детских концентрационных лагерях в
оккупации. К сожалению, с каждым годом детей войны, которые ценой невероятных усилий выжили, преодолев испытания
страхом, голодом, концлагерем, сиротством, становится все
меньше. Поэтому сегодня особенно важны для потомков воспоминания этих рано повзрослевших людей о реальных фактах
жестоких военных лет.
Политика немецкой Германии
в
отношении
захваченной
советской территории была
однозначной: землю разделить
и раздать немецким гражданам, а людей превратить в
рабов. Рейсфюрер СС Гиммлер
говорил: «Этим людям не надо
давать культуры. В школах,
во-первых, достаточно, чтобы
дети запомнили дорожные знаки
и не бросались под машины.
Во-вторых, чтобы они выучили
таблицу умножения, но только
до 25. В-третьих, чтобы они
научились подписывать свою
фамилию». Славянский ребёнок
считался недочеловеком. После
победы Германии в великой
войне по генеральному плану
«Ост» недочеловекам отводилась весьма скромная роль
рабов немецких колонистов:
предусматривалось
массовое
уничтожение и переселение
около 75 процентов славян —
белорусов, поляков, украинцев и
русских. (Документ «Ост» долгое
время считался утраченным. Он
был найден только в 80-е годы
XX века, полностью опубликован в 2009 году). Оставшиеся
25 процентов должны были
обслуживать германскую расу.
Деревню Красный Берег
немцы захватили 6 июля 1941
года. Тут находился важный
стратегический
объект
—
железнодорожная
стация
Бобруйск-Гомель. Здесь стояло
прекрасное сооружение XIX
века — старинная усадьба,

принадлежавшая
местным
магнатам, сочетавшая в себе
черты неоренессанса и готики.
Нацисты устроили в нём свой
военный госпиталь.
Из воспоминаний Ларисы
Толкачёвой, узницы Краснобережского детского донорскопересыльного лагеря: «Засучив
рукава,
немецкие
солдаты
летали как зловещие коршуны
по дворам, хватали кур с хохотом
и гвалтом, набирали их, сколько
мог
кто
нацапать.
Другие
рыскали по домам, требуя яйца,
сало и молоко, если у кого они
были».
Зверства начались в 1943
году после поражения гитлеровских войск под Сталинградом и
в Орловско-Курской битве. В это
же время усилилась партизанская борьба, фашисты несли
огромные людские потери. Для
спасения тысяч своих раненых
им нужна была человеческая
кровь. И нацистские медики
нашли решение: свою кровь им
должны дать люди низшей расы,
недочеловеки, славяне, вернее
их дети.
Детский донорско-пересыльный лагерь нацисты организовали и в деревне Красный берег на
территории старинной усадьбы,
но в не роскошном здании, а в
бараках и сараях его окружавших. Сюда свозили детей со всех
окрестных деревень. На детей
устраивали облавы.
Местному
бургомистру
Виктору
Васильчику
иногда

удавалось узнать, когда планировалась очередная охота на
детей, и тогда он шёл по домам
и
предупреждал
родителей.
Анатолий
Хлопков,
местный
краевед рассказывал об этом
так: «Виктор приходил и говорил:
«Женщины, не оставляйте на
завтра детей, отправляйте их куда
угодно, в лес, к родственникам,
прячьте дома, только чтоб не
было их».
Васильчик Виктор Михайлович родился в 1895 году в городе
Островце Гродненской области,
был участником Первой мировой
войны и Великой Октябрьской
социалистической революции,
участвовал в свержении Временного правительства, офицер
Красной Армии. В 1932 году был
уволен из её рядов. Причина
— наличие родственников в
Польше. Во время Великой
Отечественной войны по заданию
Жлобинского
подпольного
обкома партии вошёл в доверие
к немцам и с февраля 1942 года
занял пост бургомистра Краснобережской
волости.
Виктор
Васильчик был партизанским
связным: он снабжал партизан
не только ценной информацией, но и продовольствием,
медикаментами, боеприпасами,
оформлял необходимые справки
и пропуска, устанавливал магнитные мины. О том, кто он был
на самом деле, знали единицы.
Для большинства односельчан
он был немецким прихвостнем.
В своих воспоминаниях Виктор
писал: «Легче было принять
смерть, чем дать согласие на
работу бургомистром».
Облава на детей обычно
начиналась под утро. Фашисты
окружали деревню плотным
кольцом, выгоняли из домов
всех жителей, вырывали из рук

малышей, бросали их как мешки
в крытые брезентом машины и
увозили.
Александр
Герт,
бывший
узник Краснобережного детского
донорско-пересыльного лагеря,
вспоминает: «В облавах были
украинские и прибалтийские
наёмники-полицаи». Девятилетний Саша Герт прятался в сарае,
ему показалось, что опасность
миновала, он вылез из-под
поленницы, вышел во двор и
тут же почувствовал, как чьи-то
руки схватили его. Мать с криком
бросилась на полицая, но он пнул
её, и потащил ребёнка к машине.
— Мамы иногда бросались
к фашистам, вырывали детей и
тут же получали пулю на глазах
детей, — рассказала научный
сотрудник
мемориального
комплекса «Красный берег»
Людмила Мелащенко.
Саше Герту запомнилось, что
некоторые немцы, участвующие
в облаве и стоящие в строю,
утирали слёзы.
В апреле 1944 года в деревне
Святое Жлобинского района

Гомельской области начиналась
облава. Ночью в окно семьи
Луценко постучали и приказали
бегом бежать к зданию администрации, где их ждала крытая
машина. Всё произошло так
быстро, что восьмилетняя Катя
не успела испугаться. Отчаяние и
паника уже появились по дороге
в лагерь, где девочка провела
52 самых ужасных дня в своей
жизни.
Немцы охотились не на всех
детей: роль доноров отводилась
только восьми- или четырнадцатилетним детям. Этот выбор не
был случайным: он основывался
на строгих научных данных. В это
время идёт бурное гормональное
развитие, очень целебная кровь,
быстрее идёт выздоровление.
Собрав детей с окрестных
деревень, немцы отправляли их в
Красный берег.
«Над самой речкой стоял
коровник, — рассказала бывшая
узница детского лагеря Екатерина
Клачкова. — Нас в этот коровник
и привели, настелили соломы.
Не сумев уберечь детей,
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матери пытались хоть как-то
помочь им: забрасывали в
грузовики узелки с тёплыми
вещами или продуктами.
«Когда нас бросили в машину,
— рассказывает Александр Герт,
— к нам подбежала незнакомая
женщина и передала узелок
с чесноком. Она кричала:
«Передайте Маше Шестаковой. Но мы девочку не нашли
и намазались чесноком под
мышками, появились большие
водянки, которые увеличились
после того, как мы сходили в
баню». Вернее, это была не баня.
Их раздели и заставили мыться
в холодной речной воде. Затем
под конвоем повели на осмотр.
В одной из комнат стояли тазы
с внутренними человеческими
органами. Это привело детей в
ужас, они дрожали.
На осмотре немецкие врачи
тщательно проверяли, здоров
ли ребёнок: солдаты вермахта
должны были получать только
качественную кровь.
Когда они увидели под
мышками у Саши Герта кровь,
сказали: «Weg!», то есть вон.
Но мальчик не понял, что
это жёсткое слово означало
спасение. Немецкие санитары

выбросили его вместе с другими
детьми, у которых обнаружили
волдыри, за ворота лагеря.
Детей, которых нацистские
врачи сочли здоровыми, в лагере
ждала другая участь. После
медосмотра их отправляли в
лабораторию, брали кровь из
вены, определяли её группу. Их
сажали на специальный стул,
обтянутый каким-то материалом, дети просовывали ручку
в отверстие. По результатам
анализов
ребёнку
вешалась
определённая табличка на грудь,
снимать которую было нельзя:
если ребёнок пытался сорвать
её, тут же получал увесистый
подзатыльник. Он становился
донором. На бирке указывались
фамилия,
возраст
ребёнка,
группа крови и резус-фактор.
— Фашисты смеялись нам
в лицо и кричали: «Радуйтесь
и гордитесь, ваша кровь будет
отдана немецким солдатам».
Об этом рассказал ещё один
узник лагеря, Андрей Сазончик.
Детей-доноров
разбивали
на группы и уводили в бараки,
ограждённые
несколькими
рядами колючей проволоки.
Ежедневно немцы забирали
несколько ребят и уводили в

усадьбу-госпиталь, заполненную
ранеными немецкими солдатами. Они поднимались на третий
этаж, там у них брали кровь,
сколько им хотелось. Там были
кушетки, специальные столы с
необходимым
инструментом.
Детей обычно на носилках
уносили с этого этажа. Каждое
утро, открывая глаза, маленькие
узники думали, что этот день
может стать для них последним.
Некоторых маленьких узников
всё же удалось спасти с помощью
бургомистра Виктора Васильчика.
Благодаря ему домой вернулись
две девочки — Катя Луценко и
Мария Мигаль. Он подсказал
матерям отнести нужным немцам
яйца и самогону. Подкуп удался
— девочек отпустили.
Матери отдавали немецким
охранникам всё, что у них было,
а те позволяли пролезть детям
ночью под колючей проволокой.
Несколько
ребят
Виктор
Васильчик спас с помощью
поддельных справок о том, что
у этих детей отцы-инвалиды и
нуждаются в уходе.
Но после очередного взрыва
на железной дороге немцы
стали подозревать бургомистра
Васильчика: очень уж много

составов, следующих на фронт,
взрывались в районе станции
Красный берег. Виктора схватили,
пытали, заставляли рыть себе
могилу на местном кладбище, но
ему удалось сбежать. Он ушёл к
партизанам.
Линия фронта неумолимо
приближалась
к
Красному
берегу, и немцы стали спешно
вывозить детей на запад. Архив
концлагеря они уничтожили. Для
этого была создана специальная
бригада, которая уничтожала все
документы. Немцы понимали, что
документальные свидетельства
о таких кощунствах не попадали
в руки советских солдат. Это
вопиющий случай. Впервые за
все прошедшие войны — малые
и большие — никто из врагов
не применял детскую кровь.
Именно фашисты сделали детей
славянской
национальности
донорами.
В конце июня 1944 года
немцы, чтобы окончательно
скрыть следы своего преступления, посадили оставшихся
маленьких узников в вагоны и
пустили состав под откос. Детей
спасли советские танкисты. Они
выскочили на железнодорожное
полотно на танках Т-34 и увидели,
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что движется состав и из окошек
вагонов кричат дети.
Командир танкистов приказал
поставить танк под состав. «Танк
пополз по рельсам. С треском
лопались
выворачиваемые
гусеницей шпалы. Движение
вагонов и танков замедлилось,
и всё стихло. Ротный подскочил
к первому вагону, сбил ломом
засов, открыл створы и тут же
ему на руки прыгнул босой, в
лохмотьях, исхудалый мальчишка
и обнял за шею. Из открытой
двери выскакивали такие же
бледные, с запавшими, полными
ужаса глазёнками дети».
Это цитата из свидетельских документов тех событий.
Читая это, я, женщина, с трудом
сдерживаю слёзы. Я понимаю,
за что мстили и погибали
наши советские воины. Надо
помнить об этом и передавать
другому поколению. Ведь немцы
уничтожили все документальные свидетельства, и сегодня
доподлинно неизвестно, сколько
детей прошло через этот лагерь.
Продолжение в следующем
номере.
Полина ЕФИМОВА

Страницы истории

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР НАКАНУНЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

История не терпит сослагательного наклонения, и все же,
вглядываясь в годы, предшествовавшие нападению Германии на
СССР, мы продолжаем задаваться вопросом: можно ли было избежать 22 июня 1941 года или ход разворачивавшихся в Европе
событий неумолимо вел к трагической развязке?
К началу войны СССР против СССР. Поэтому задача
добился важных предпосылок советской внешней политики
в создании антигитлеровской состояла в том, чтобы разобщить
коалиции, а главным резуль- могущественных противников,
татом дипломатии накануне найти союзников и не допустить
Великой Отечественной войны или
максимально
отдалить
была
ликвидация
угрозы втягивание страны в войну.
ведения войны на два фронта.
Военный пожар разгорался
Исходя
из
хронологии с начала 30-х годов - захват
событий, становится очевидным Японией Маньчжурии в 1931
оборонительное для Советского году и вторжение в ЦентральСоюза значение и вынужден- ный Китай в 1937 году, захват
ность договора о ненападении Италией Эфиопии в 1935 году,
от 23 августа 1939 года, т.к. итало-германская интервенция
значительно раньше европей- в Испании в 1936-1939 годах,
ские страны уже заключили «присоединение»
Германией
договора и соглашения с нацист- Австрии в марте 1938 года. В
ской Германией:
ночь на 30 сентября 1938 года
Великобритания,
Франция, главами правительств ВеликоИталия – 1933 г. (пакт четырех);
британии
(Н.
Чемберлен),
Польша - 1934 г. (пакт Германии (А. Гитлер), Италии
«Липски-Нейрат»);
(Б. Муссолини) и Франции
Великобритания – 1935 г. (Э. Даладье) было заключено в
(морское соглашение);
Мюнхене соглашение, которое
Япония – 1936 г. (антикомин- изменило соотношение сил в
терновский пакт);
Европе и привело ко Второй
Великобритания,
Италия, мировой войне.
Франция - 1938 г. («Мюнхенское
По соглашению Чехослосоглашение»);
вакия в десятидневный срок
Великобритания – сентябрь передавала Германии около
1938 г. (декларация о ненападе- 20% своей территории и теряла
нии);
четверть
населения,
около
Франция – декабрь 1938 г. половины тяжелой промышлен(декларация о ненападении);
ности, мощные укрепления на
Румыния – 1939 г. (экономи- границе с Германией, новая
ческое соглашение);
линия которой приблизилась
Литва – март 1939 г. (договор к предместьям Праги. Мнение
о ненападении);
Правительства Чехословакии во
Италия – май 1939 г. (пакт о внимание вообще не принимасоюзе и дружбе);
лось, её представителей даже
Дания – май 1939 г. (договор не пригласили в зал заседаний.
о ненападении);
В обмен на совместное принужЭстония — 7 июня 1939 г. дение Чехословакии Германия
(пакт «Сельтера - Риббентропа»); подписала с Великобританией
Латвия — 7 июня 1939 г. (пакт (30 сентября) и Францией (6
«Минтерса - Риббентропа»).
декабря) декларации о ненападении.
***
СССР
демонстративно
С момента образования СССР лишили участия в мюнхенском
и до начала 40-х годов расста- совещании. Мюнхенская сделка
новка сил на международной в одночасье разрушила с таким
арене складывалась для него трудом
созданный
каркас
неблагоприятно. Имела место системы коллективной безопасреальная угроза объединения ности в Европе, основу которой
враждебности нескольких стран составили советско-французский

и
советско-чехословацкий
договоры о взаимопомощи (1935
год). Предпринятые Советским
Союзом действия в поддержку
Чехословакии успеха не имели.
Лига Наций бездействовала.
Англия и Франция, с одной
стороны, Германия и Италия - с
другой, преследовали Мюнхенским
соглашением
разные
цели. Для Германии это был
промежуточный маневр перед
захватом всей Чехословакии
и движением к «необъятным
просторам
России»,
Италия
обретала уверенность в осуществлении при поддержке Германии
своих колониальных планов.
Англия и Франция рассчитывали ценой территориальных
уступок в Европе умиротворить
нацистскую Германию, ослабить
заряд ее агрессивной политики, нацеленный на западные
демократии, и направить его
против СССР - в последнем
цели подписантов Мюнхенского
соглашения совпадали. Это была
дорога в бездну.
В 1939 году европейские
события
приобрели
более
угрожающий характер. 15 марта
германские войска в нарушение Мюнхенского соглашения
вступили в Прагу. За день до
этого по указанию, исходившему
из Берлина, была провозглашена
«независимость»
Словакии.
Соучастниками
раздела
Чехословакии стали Венгрия и
Польша. Польша оккупировала
Тешинскую Силезию, Венгрия Закарпатскую Украину. Чехословакия как государство перестала
существовать.
22 марта Германия ввела
войска в Клайпеду (Мемель) ранее немецкий город и порт,
переданный Лигой Наций в 1923
году Литве. 7 апреля Италия
оккупировала Албанию. Двумя
месяцами раньше Германия
потребовала от Польши возвратить город и порт Гданьск,
а также предъявила другие
требования. Данциг (Гданьск)
был очередным поводом для
нападения на Польшу. Выступая
на совещании с командованием
вермахта 23 мая 1939 года, Гитлер

говорил: «Данциг — отнюдь
не объект, из-за которого все
предпринимается. Для нас речь
идет о расширении жизненного
пространства на Востоке».
11 марта Англия, а затем
Франция объявили о предоставлении
Польше
гарантий
независимости.
11
апреля
Гитлер, используя отказ Польши
выполнить германские требования и оказанную ей Англией и
Францией
демонстративную
поддержку,
утвердил
план
войны с Польшей - «Вайс». Был
установлен срок готовности к
войне - 1 сентября 1939 года. Так,
впервые в немецких документах
появилась дата начала одной из
величайших трагедий в истории
человечества.
К этому времени была
достигнута
предварительная
договоренность о заключении
военного союза между Германией, Италией и Японией. Дальнейшие события в Азии не заставили
себя ждать. Несмотря на неудачу
военной провокации у озера
Хасан, японские милитаристы
развернули в мае 1939 года войну
против дружественной Монгольской Народной Республики.
Боевые
действия
группы
советско-монгольских
войск,
которыми командовал комкор Г.
Жуков, завершились в сентябре
разгромом 6-й японской армии.
Но стала очевидной реальная
военная угроза для СССР как на
Западе, так и на Востоке.
***
Во время международного
политического кризиса, который
последовал за заключением
Мюнхенского
соглашения,
захватом Германией Чехословакии и нападением Японии
на
Монгольскую
Народную
Республику, советская внешняя
политика
велась
по
двум
основным
направлениям:
превентивное, целью которого
было предотвращение нападения Германии и ее союзников на
СССР, и коалиционное, нацеленное на создание коалиции
государств и народов для борьбы
с агрессорами.

Одна
из
особенностей
создавшегося
положения
состояла в том, что каждая из
империалистических группировок стремилась вовлечь СССР в
надвигавшуюся войну, подставить его под удар, прикрываясь
готовностью к переговорам.
Первый
демонстрационный
шаг предприняла Германия. На
новогоднем приеме в 1939 году
Гитлер проявил неожиданное
внимание к советскому полпреду А. Мерекалову. В марте в
советском посольстве в Лондоне
впервые
за
всю
историю
появился
премьер-министр
Н. Чемберлен. Французский
премьер Э. Даладье провел
несколько встреч с советским
послом Я. Сурицем.
СССР,
естественно,
был
заинтересован в заключении
политического и военного союза
с западными странами и вступил
с ними в переговоры в апреле
1939 года. Инициативу проявила Великобритания, которая,
как и Франция опасалась, что
нацистская
Германия
после
Чехословакии может следующий
удар направить не на Восток,
а на Запад. Начались англофранко-советские (московские)
переговоры, важнейшей частью
которых стали военные переговоры (12-22 августа 1939 года).
Последующие события показали
- это была последняя возможность предотвратить Вторую
мировую войну.
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
В силу разности подходов
московские
переговоры
буксовали. Тем временем, вновь
инициативу проявила Германия,
с которой СССР, вслед за Англией,
также вступил в переговоры. В
результате появилась возможность заключения с Германией
Договора
о
ненападении,
ограничивающего продвижение
вермахта на восток.
Переговоры с англичанами
и французами зашли в тупик
из-за отказа Польши пропустить
советские войска через свою
территорию навстречу германской армии в случае агрессии.
Американские историки А. Рид
и Д. Фишер пишут о драматических событиях на тройственных
переговорах в августе 1939 года:
«Англия и Франция в последнюю
минуту могли одуматься, Польша
— понять реальности, а германское предложение - рухнуть.
Сталин оставлял обе двери
открытыми...»
В ночь на 24 августа в Кремле
договор между Германией и СССР
о ненападении был подписан.
Это вынужденное политическое
решение на какое-то время
гарантировало стране отсрочку
от войны с Германией и ее
реальными и потенциальными
союзниками.
Одновременно
Германия
рассчитывала
на
нейтралитет Англии и Франции,
но в последнем просчиталась.
Оценивая преимущества и
издержки для СССР советскогерманских
договоренностей,
необходимо иметь в виду
следующее. Есть такое понятие
в военной науке - геостратегическое пространство. В 1939-1940
годах советское геостратегическое пространство, выдвинутое
до 350 км на запад, обеспечивало возможности для более
надежной обороны страны. В
иных условиях немецко-финские
войска начинали наступление,
находясь в 32 км от Ленинграда,
немецкие - в 35 км от Минска,
немецко-румынские - в 45 км от
Одессы и т.д. Ход войны показал,
насколько важными оказались
эти «километры», чтобы выстоять
в тяжелейшем 1941 году.
У. Черчилль писал по поводу
советско-германского договора
о ненападении: «Невозможно
сказать — кому он внушал
большее отвращение — Гитлеру
или Сталину. Оба сознавали, что
это могло быть только временной мерой, продиктованной
обстоятельствами.
Антагонизм
между двумя империями и
системами был смертельным...
Тот факт, что такое соглашение
оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и
дипломатии за несколько лет. В
пользу Советов нужно сказать,
что Советскому Союзу было
жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад
исходные позиции германских
армий».
Достигнутое
соглашение
имело для каждой из сторон
немаловажное,
но
разнонаправленное значение в сфере
экономических интересов. Третий
рейх остро нуждался в сырье,
Советский Союз - в современной
технике и технологиях.
Наступление
немецких
войск в Польше стремительно
развивалось на восток. Располагая
многократным
превосходством над польской армией,
особенно в танках и авиации,
передовые части вермахта на
восьмой день достигли дальних
пригородов Варшавы. Основные
силы польских войск были
за две недели разгромлены.
17 сентября 1939 года, когда
Варшава
еще
оборонялась,
правительство Польши покинуло
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пределы страны. В тот же день на
территорию Западной Украины и
Западной Белоруссии вступили
части Красной Армии.
Немецкое
командование
нарушило согласованный рубеж
предельного
продвижения
вермахта на восток и отвело
свои войска за демаркационную
линию только после категорического требования советского
правительства. Демарш Москвы
помешал
осуществлению
задуманного
плана
выхода
немецких
войск
непосредственно к границам СССР.
Начальник генерального штаба
сухопутных
войск
Германии
генерал Ф. Гальдер назвал день
20 сентября 1939 года, когда
в Берлине приняли решение
об отводе немецких войск на
согласованный рубеж, «днем
позора немецкого политического
руководства».
Большая часть населения
Западной Украины и Западной
Белоруссии встречала Красную
Армию как освободительницу.
В ноябре 1939 года Западная
Украина
воссоединилась
с
Украинской
ССР,
Западная
Белоруссия — с Белорусской
ССР. Вильнюс с прилегающей
областью, захваченные Польшей
в 1920 году, возвратили Литве.
Границу
СССР
установили
примерно по т.н. линии Керзона,
рекомендованной в 1919 году
Верховным советом Антанты
в качестве восточной границы
Польши.
Первоочередная
задача
советской политики в этот
период заключалась в том, чтобы
не допустить одновременного
выступления Германии и Японии
против
СССР,
обезопасить
свои границы на западе и на
Дальнем Востоке. Ввод войск на
территорию Западной Белоруссии, Западной Украины и в
Прибалтику осенью 1939 года
и на территорию Бессарабии
(аннексированную
Румынией в 1918 году) и Северной
Буковины в июне 1940 года был
осуществлен при отсутствии
организованного вооруженного
сопротивления. Но обезопасить
границу на северо-западе при
помощи проведения переговоров не удалось, что привело к
кратковременной и кровопролитной войне с Финляндией.
Новая граница была установлена мирным договором 1940
года на удалении до 150 км от
Ленинграда. Мир с финнами был
подписан на советских условиях
и Советский Союз достиг своих
стратегических целей. И это
бесспорная истина.
После поражения японских
войск на реке Халхин-Гол
большим успехом советской
политики стало заключение 13
апреля 1941 года договора о
нейтралитете с Японией. Заслуга
советской дипломатии состояла
в том, что в ходе переговоров в
интересах безопасности страны
были
использованы
японоамериканские
противоречия,
которые на этот период оказались
сильнее, что в дальнейшем
позволило Советскому Союзу
избежать войны на два фронта.
Советское руководство ясно
понимало, что несмотря на
достигнутые
договоренности,
нападение Германии остается
опаснейшей угрозой для страны
и стремилось выиграть время для
укрепления обороны, предпринимало действия, направленные
на создание коалиции государств
и народов для борьбы с агрессорами. Возобновились переговоры с Англией, в ходе которых
Англия стремилась «навести
мосты», а СССР - не сжигать их.
В
указаниях
наркома
иностранных
дел
В.М.
Молотова советскому послу в

Великобритании от 21 февраля
1940 года предлагалось разъяснить английскому правительству
политику СССР в отношении
Германии следующим образом:
«Первое.
Мы
считаем
смешным и оскорбительным для
нас не только утверждение, но
даже просто предположение, что
СССР будто бы вступил в военный
союз с Германией.
Второе.
Хозяйственный
договор с Германией есть лишь
договор о товарообороте, по
которому вывоз из СССР в
Германию достигает всего 500
млн. марок, причем договор
экономически выгоден СССР,
так как СССР получает от
Германии, большое количество станков и оборудования,
равно как изрядное количество
вооружения, в продаже чего
нам неизменно отказывали как в
Англии, так и во Франции.
Третье.
Как
был
СССР
нейтральным, так он и остается
нейтральным, если, конечно,
Англия и Франция не нападут
на СССР и не заставят взяться за
оружие. Упорно распространяемые слухи о военном союзе СССР
с Германией подогреваются не
только некоторыми элементами в
самой Германии, чтобы запутать
Англию и Францию, но и некоторыми агентами самой Англии и
Франции, желающими использовать воображаемый «переход
СССР в лагерь Германии» для
своих особых целей в области
внутренней политики».
9 мая 1940 года началось
наступление
вермахта
на
Западном фронте, которое по
своей силе, размаху, оперативному искусству и достигнутым
результатам без преувеличения
поразило мир. 22 июня, через
44 дня, Франция капитулировала.
Вместе с ней под пятой вермахта
оказались
Норвегия,
Дания,
Бельгия, Голландия, Люксембург.
Британский
экспедиционный
корпус, бросив вооружение,
едва успел с помощью своего
флота переправиться из района
Дюнкерка через Ла-Манш и
укрыться на Британских островах.
Для советского политического и военного руководства
скоротечное поражение англофранцузской коалиции явилось
фактором возросшей угрозы
войны с Германией, которая
начала переброску своих войск
к советским границам. Встречи
и беседы В.М. Молотова 11-13
ноября в Берлине с руководством
Германии подтвердили наличие
у неё агрессивных замыслов,
направленных против СССР.
Тем временем в Великобритании под воздействием
сложившейся
обстановки
настроения
стали
заметно
меняться в пользу СССР как
к потенциальному союзнику.
Новый британский посол С.
Криппс добился 1 июля 1940 года
встречи с И.В. Сталиным и вручил
ему послание У. Черчилля от 24
июня, в котором говорилось,
что Германия угрожает Великобритании, а также Советскому
Союзу, и высказывалось пожелание о восстановлении «обеими
нашими странами» прежних
связей. По итогам трехчасовой
беседы С. Криппс отметил, что
она проходила «в дружеской,
предельно открытой атмосфере»,
и сделал выводы, что «русскогерманское
сотрудничество
будет продолжаться» и И.В.
Сталин
согласен
воспользоваться британским содействием
в нормализации отношений с
Турцией и решении проблемы Черноморских проливов.
Послание У. Черчилля повысило
активность британских политиков на советском направлении.
Угроза вторжения на Британские
острова, «битва за Англию»,

возрастающее итало-немецкое
давление на Балканах усилили
стремление
Великобритании
добиться сближения с СССР.
В Москве понимали всю
сложность
дипломатической
обстановки и, чтобы избежать
обострения
отношений
с
Германией, 13 июля информировали немецкого посла фон
Шуленбурга
о
содержании
переговоров между С. Криппсом
и И.В. Сталиным. 17 июля о них
было объявлено в Лондоне.
22 октября 1940 года С.
Криппс от имени У. Черчилля
предложил подписать между
Великобританией
и
СССР
секретное соглашение, которое
сближало политику двух стран,
предусматривало признание de
facto «власти Советского Союза в
Эстонии, Латвии, Литве, Бессарабии, Северной Буковине и тех
частях Польского государства»,
которые
стали
украинскими
и
белорусским.
Советским
дипломатам
приходилось
уклоняться от «кардинальных»
предложений
английского
правительства и в то же время не
допускать ухудшения отношений
с Великобританией как потенциальным союзником. Несмотря на
изменившееся в Европе соотношение сил в пользу Германии,
британские предложения в то
время были неприемлемы. В
Москве рассчитывали удержать
Германию от войны против СССР.
3 апреля 1941 года У.
Черчилль
направил
И.В.
Сталину послание, в котором
сообщил о растущей угрозе
нападения Германии на СССР. В
нем подтверждались сведения
советской разведки о сосредоточении немецких войск у границ
СССР и послужило поводом для
запроса информации о причинах
создавшегося положения и целях
этого сосредоточения войск
вермахта, сложившемся впечатление о подготовке Германии к
нападению на СССР. В ответном
«доверительном
письме»
говорилось, что «в Польше
действительно
сосредоточены
крупные военные соединения,
но они …не направлены против
Советского Союза».
Вскоре в СССР в связи с
прилетом в Англию 10 мая 1941
года заместителя Гитлера по
партии, нациста «номер три»,
Р. Гесса появилось недоверие к
английской политике.
Особое значение советское
руководство придавало отношениям с Соединенными Штатами
Америки как потенциальным
союзником. Заключение мира
с
Финляндией,
поражение
Франции и англо-французской
коалиции, изменившее соотношение сил на европейском
континенте в пользу Германии,
обострение американо-японских
противоречий способствовали
развитию позитивной тенденции в советско-американских
отношениях.
Точкой
отсчета
можно
считать письмо И.В. Сталина,
направленное в ноябре 1939 года
Президенту США Ф. Рузвельту,
переданное полпредом СССР в
США К. Уманским через государственного секретаря К. Хэлла, в
котором выражалась надежда,
что «общими усилиями может
быть восстановлен мир».
В апреле 1940 года начались
регулярные
встречи,
а
по
существу, переговоры между
США и СССР.
Главным камнем преткновения
стала
прибалтийская
проблема. В Эстонии, Латвии и
Литве под давлением Москвы к
власти пришли промосковские
правительства. В августе 1940
года эти республики вошли в
состав СССР и на их территории
был
создан
Прибалтийский

Особый военный округ. В отличие
от Великобритании правительство США крайне отрицательно расценило эти события.
Экономическое контрдавление в
виде блокирования договорных
поставок в СССР промышленного
оборудования не могло принести
и не принесло желаемых для
США результатов.
Американская
сторона
убеждала, что СССР своими
действиями в Польше, Бессарабии и Прибалтике подорвал
благожелательное к себе отношение американцев, в то же время
отмечала, что после падения
Франции произошла «коренная
перемена во взглядах США на
события в мире в сторону реализма, и сложившаяся обстановка
благоприятствует
постановке
вопроса об улучшении советскоамериканских отношений».
СССР принял к сведению
мнение США о том, что Тройственное соглашение, заключенное
между Германией, Италией и
Японией 27 сентября 1940 года,
усиливает опасность для стран,
не участвовавших в войне, и
что американское правительство надеется, что страны, не
входящие в Тройственный союз,
воздержатся от вступления в
какое-либо соглашение с любым
участником Тройственного пакта.
В наступившем 1941 году
советско-американские отношения
медленно
продолжали
улучшаться.
Позитивные результаты в
ходе
советско-американских
переговоров
этого
периода
достигались с большим трудом,
осложнялись взаимными, подчас
необоснованными претензиями,
и отношения во многом оставались натянутыми, но тенденция
к сближению, обусловленная
нараставшей угрозой агрессии
как против СССР, так и против
США, тем не менее, прокладывала дорогу. Анализ международного положения и политики СССР
помогали Ф. Рузвельту объективнее разобраться в обстановке.
Реалистичной была оценка
расстановки сил в американской
политике и у советской дипломатии.
Ко
времени
нападения
Германии на СССР Ф. Рузвельт и
У. Черчилль пришли к общему
решению о том, что Великобритания и США поддержат СССР
в борьбе против нацистской
агрессии.
***
Многие
годы
события
предвоенных
лет
являются
объектом особо настойчивого искажения их реального
содержания, причин и последствий,
сокрытия
подлинных
целей политики западных держав
и необоснованных обвинений
Советского Союза. Антиисторическая кампания, к которой
присоединились
некоторые
историки и журналисты, вышла
усилиями Евросоюза на межпарламентский уровень. Принятая
3 июля 2009 года резолюция
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
об обвинении Советского Союза
в соучастии совместно с нацистской Германией в развязывании
Второй мировой войны и других
преступлений.
Резолюция ОБСЕ является
прямым оскорблением памяти
миллионов советских граждан,
отдавших в годы Второй мировой
войны свои жизни за освобождение Европы от фашистского ига,
от Холокоста, от газовых камер
и концлагерей за то, чтобы мы,
потомки павших, жили свободными и в мире.
Георгий АТАМАНОВ
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ЧТО ТАКОЕ КАПИТАЛ
В экономической литературе
можно встретить самые разнообразные ответы на этот вопрос.
Вот что писал классик
буржуазной
политической
экономии английский ученый
Д. Рикардо: «В первом камне,
который дикарь бросает в
преследуемого зверя, в первой
палке, которую он берет, чтобы
притянуть плоды, которых не
может достать руками, мы
видим
присвоение
одного
предмета с той целью, чтобы
приобрести другой, и таким
образом открываем начало
капитала». Что же такое капитал
по Рикардо? «Капитал есть та
часть народного богатства,
которая
употребляется
в
производстве».
Аналогичные определения
дают и другие буржуазные
ученые. «Капитал — товары
или услуги, употребляемые в
производстве»,
«Капиталом
называется всякий продукт,
предназначенный для дальнейшего производства», «Капитал
означает совокупность произведенных человеком средств
производства».
Перечень
подобных определений можно
было бы продолжить. И как
бы ни различались они, суть
их сводится к одному: капитал
характеризуется как вещь, с

помощью которой приобретаются другие предметы.
Отсюда следует логический
вывод: если капитал — вещь,
то, значит, капитал — явление
внеисторическое, ибо человек
с первых шагов своей деятельности имел и всегда будет
иметь дело с вещами. Буржуазные экономисты хотят таким
способом доказать, что капитал
существовал всегда и будет
существовать вечно. Далее,
если капитал — вещь, то любой
человек может назвать себя
капиталистом, поскольку он
обладает той или иной вещью.
Цель буржуазных ученых одна
— скрыть, затушевать, замаскировать подлинную природу
капитала, всего капиталистического строя.
К. Маркс впервые в истории
экономической мысли неопровержимо доказал, что капитал
— это прежде всего общественное отношение, а не просто
вещь. Вещь может быть капиталом, но не всегда, не при любых
условиях. Например, станок, на
котором работает сам кустарь,
владелец станка, не капитал. Но
тот же станок станет капиталом,
если собственник станка будет
использовать его для эксплуатации наемного рабочего.
Известно,
что
станки,
сырье, как и любые другие

средства
производства
в
капиталистическом обществе,
являются товарами, имеющими
стоимость. Поэтому мы можем
сказать, что капитал — это
стоимость, используемая для
получения
прибавочной
стоимости посредством эксплуатации
наемных
рабочих.
Капитал не просто стоимость, а
самовозрастающая стоимость.
Средства производства сами по
себе возрастать не могут; они
могут умножаться только при
условии, если к ним присоединяется живой труд. Средства
производства
становятся
капиталом лишь тогда, когда
они
представляют
собой
частную собственность, это
во-первых, и используются как
орудие эксплуатации наемного
труда, во-вторых.
Капитал выражает отношения людей в процессе производства, а именно отношения
между капиталистами, которые
владеют средствами производства и используют их как орудие
эксплуатации,
и
наемными
рабочими, имеющими в своем
распоряжении только рабочую
силу, которую они вынуждены
продавать.
Эти
отношения
между капиталистами и рабочими — основными классами
буржуазного
общества
—
являются производственными
отношениями и неизбежно
предполагают наличие системы
эксплуатации наемного труда.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
КАПИТАЛА И ИХ РОЛЬ В
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАЕМНОГО ТРУДА
Производственное предприятие не может обойтись без
средств производства (машин,
сырья и т.п.) и рабочей силы.
А в создании стоимости и
прибавочной стоимости они
имеют далеко не одинаковое
значение.
Изготовить,
например,
шерстяную пряжу невозможно
без сырья — шерсти. Сырье
в процессе его переработки

утрачивает
свою
старую
потребительную стоимость, но
зато приобретает новую. А что
происходит с ее стоимостью?
Она полностью переносится
на новый товар — пряжу.
Например, если 1 кг шерсти
стоил 1 долл., то на стоимость
пряжи будет перенесена эта
стоимость в 1 долл.
Что же касается роли
прядильной машины в создании
стоимости нового товара, то она
аналогична роли других средств
производства.
Машина
не
может отдать продукту больше
стоимости, чем утрачивает сама
в процессе своего потребления.
Разница лишь в том, что сырье
(в нашем примере шерсть)
целиком используется в новом
готовом продукте и потому ее
стоимость полностью переносится на новый продукт (пряжу).
А машина, целиком участвуя
в процессе создания готовой
продукции, используется не
один раз, а многократно. Вот
почему стоимость машины
переносится не на одно, а на все
количество изделий, которые
произведены с ее помощью.
Посмотрим теперь, какова
в производстве роль другой
части капитала, израсходованного на покупку рабочей
силы. Труд рабочего — творец
новой
потребительной
стоимости. Благодаря труду
рабочего
создается
новая
стоимость, которая значительно
больше стоимости рабочей
силы, поскольку включает и
прибавочную стоимость. Кроме
того, следует иметь в виду, что
живой труд рабочих переносит
стоимость средств производства
на новый продукт.
Итак, рабочий своим трудом
одновременно создает новую
стоимость и сохраняет старую
стоимость средств производства, которую переносит на
новый готовый продукт. Это
объясняется
двойственным
характером труда. Конкретный
труд,
скажем,
прядильщика направлен на то, чтобы

переработать сырье — шерсть
и создать пряжу. Абстрактным
же трудом создается новая
стоимость.
Таким образом, стоимость
товара состоит из двух частей:
1) старой стоимости (стоимости
средств производства, перенесенной на новый продукт) и 2)
новой стоимости, созданной
рабочей силой.
Та часть капитала, которая
затрачена на приобретение
средств
производства,
в
процессе изготовления готового
продукта не изменяет своей
стоимости.
Поэтому
Маркс
назвал ее постоянным капиталом,
обозначив
латинской
буквой «с» (от слова «Constans»
— постоянный).
Другая
часть
капитала,
которая затрачена на приобретение рабочей силы, меняет
свою стоимость в процессе
производства и возрастает за
счет прибавочной стоимости.
Маркс назвал ее переменным капиталом, обозначив
латинской буквой «v» (от слова
«Variables» — переменный).
В состав постоянного капитала входит стоимость зданий,
сооружений, машин, оборудования, топлива, вспомогательных
материалов и т. п. Переменный
капитал представляет собой
стоимость рабочей силы.
Деление
капитала
на
постоянный и переменный,
впервые введенное Марксом,
имеет
важнейшее
научное
значение, так как выявляет
различную роль составных
частей капитала в возрастании
стоимости. Оно показывает,
что единственным источником
прибавочной стоимости является переменный капитал, эксплуатация рабочих капиталистами.
Продолжение в следующих
номерах.

Памяти товарища
КСЕНДА АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ - человек, который был и
останется олицетворением настоящего коммуниста, труженика, высоконравственного гражданина, ветеран войны и труда, лауреат Государственной премии СССР.
В нем, как солнце в капле
воды,
отразились
лучшие
черты наших людей: природная мудрость, выносливость и
стойкость в жизненных испытаниях, патриотизм и душевная
щедрость, обаяние и неиссякаемый оптимизм.
Его биография была неотделима от истории жизни его
земляков. Родился в Мотоле, в
семье крестьянина, в 1939 году
закончил 3 класса польской
школы, в 1941 - получил начальное образование. Продолжить
учебу
помешала
Великая
Отечественная война.
В августе 1943 года фашисты
расстреляли его мать, и в 13
лет вместе с отцом он ушел в
партизанский отряд им. Макаревича, где находился до июля
1944 года.
После
освобождения
района от немецко-фашистских захватчиков работал на
крестьянском хозяйстве, служил
в рядах Красной Армии. Андрей
Федорович
был
активным

организатором
колхозного
строительства в Мотоле, внес
достойный вклад в его становление и развитие. Сначала заведовал лесопильней, а с октября
1959 его назначают бригадиром
2-ой комплексной бригады.
В этой должности он работал
в течение 30 лет, до ухода на
заслуженный отдых.
За эти годы своим кропотливым трудом, настойчивостью
и
природной
мудростью
крестьянин-хлебопашец сделал
новый виток в развитии сельскохозяйственного
производства
в колхозе «40 лет Октября».
Наладив
высокую
культуру
земледелия
и
комплексной
механизации, он создал «школу
передового опыта Ксенды», в
которой проходили обучение
не только кадры из Белоруссии,
но и других союзных республик.
В бригаде выросла прекрасная
плеяда тружеников, добившихся
значимых
производственных
результатов.
Всю свою трудовую жизнь

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО КОММУНИСТА

Андрей Федорович неустанно
стремился
овладевать
знаниями сам и передавать их
других. После трудового дня он
садился за учебники, посещал
вечернюю школу, выписывал
множество газет и журналов
сельскохозяйственной тематики.
Повышая общую грамотность,
он овладел хозрасчетом, скрупулезно работал над снижением
себестоимости
производимой
продукции, прививая труженикам бригады черты экономии
и бережливости, рачительного
хозяйствования на земле.
Лауреат
Государственной
премии СССР, кавалер двух
орденов Ленина и ордена
Дружбы
народов,
депутат
Верховного Совета БССР седьмого созыва, обладатель 14 медалей
Выставки достижений народного
хозяйства СССР и именного
автомобиля
«Москвич»,
«Заслуженный
работник
колхоза «40 лет Октября» (ОАО

«Агро-Мотоль») - это награды
по праву принадлежат ему за
подлинную любовь к родной
земле, творческий подход к делу
и самоотверженность.
Андрей
Федорович
был
человеком душевного обаяния.
Искренние
гостеприимство
и щедрость, с которыми он
всегда встречал друзей, умение
расположить к себе и дать
ненавязчивый совет в сложной
ситуации,
тактичность
и
неподдельная скромность – все
это незабываемым остается
в памяти тех, кто близко знал
Ксенду А.Ф.
Искренне гордимся, что в
нашем районе жила и творила
такая прекрасная личность.
Добрую память, достойную
этого замечательного человека,
жизнью своей доказавшего и
верность Родине, и преданность
земле-матушке, и приверженность высоким коммунистическим идеалам, которым не

изменил за долгие непростые
годы, навечно сохраним в своих
сердцах.
Корпункт Ивановского
РК КПБ Брестской области

Культура

Спорт

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ПАМЯТНОГО КАМНЯ

В прежние годы на Острове Мужества и Скорби в Минске
были установлены памятные камни с названиями основных
гарнизонов ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Но у пограничников крупных гарнизонов не было,
они выполняли свой долг в составе маневренных групп и других небольших подразделений вдали от крупных населенных
пунктов.

И, наконец, справедливость
восторжествовала – 28 мая 2016
г., в День пограничника, состоялось торжественное открытие
памятного камня воинам-пограничникам,
выполнявшим
интернациональный долг в Афганистане. Это почетное право
предоставлено
Председателю
Государственного пограничного
комитета Республики Беларусь,
генерал-полковнику
Леониду

Семеновичу Мальцеву и председателю
комиссии
Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности,
председателю
общественного
объединения «Белорусский союз
ветеранов войны в Афганистане», генерал-майору Валерию
Владимировичу Гайдукевичу.
Офицеры Госпогранкомитета, ветераны, курсанты Института

пограничной службы Республики Беларусь, жители столицы
минутой
молчания
почтили
память воинов-пограничников,
погибших
при
выполнении
интернационального долга в
Афганистане и возложили цветы
к памятному камню.
Перед собравшимися пограничниками выступили генералполковник Леонид Семенович
Мальцев, генерал-майор Валерий Владимирович Гайдукевич,
начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета полковник Михаил Петрович Оксенюк, председатель
Минской городской ветеранской
организации органов пограничной службы полковник запаса
Сергей Владимирович Попов.
В выступлениях отмечена
большая роль Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
и его филиала «Памятник воинам-интернационалистам»
в
сохранении памяти белорусов,
отдавших свои жизни за мир и
безопасность нашей Родины.
В мероприятиях открытия
памятного камня участвовали заместитель директора музея полковник запаса Юрий Николаевич
Цыкал и заведующий филиалом
музея «Памятник воинам-интернационалистам» подполковник
запаса Виктор Александрович
Иванчиков.

ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ-ФРОНТОВИКОВ

По случаю годовщины со дня посещения Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны 31 мая 2016 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь господин
Цуй Цимин провел прием в конференц-зале участников боевых
действий на Дальнем Востоке с японскими милитаристами в
августе 1945 г.
В торжествах приняли участие сотрудники Посольства
КНР, заместитель начальника
департамента международного
военного сотрудничества Министерства обороны Республики
Беларусь полковник Дмитрий
Упоров, начальник Научно-исследовательского
института
Вооруженных Сил Республики
Беларусь полковник Олег Любочко, заместитель председателя
Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов полковник
Владимир Каменков, офицеры
главного управления идеологической работы Министерства
обороны Республики Беларусь,
сотрудники музея, китайские
студенты, обучающиеся в вузах
Минска.
На
приеме
выступили:

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь
господин Цуй Цимин, ветераны
П.Д. Гутенко, М.Д. Жуковский,
директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны генерал-майор запаса Н.В. Скобелев,
ученый секретарь музея полковник запаса В.Н. Надтачаев. Они
отметили выдающееся значение
для дальнейшего укрепления белорусско-китайских дружеских
связей официального визита в
мае прошлого года Председателя
Китайской Народной Республики
Си Цзиньпина в Республику
Беларусь и посещения им музея.
Выступающие на приеме были
единодушно и в том, что среди
важнейших итогов Второй мировой войны был разгром Красной
Армией Квантунской армии и

освобождение северо-восточных районов Китая. Разгром войск Японии в августе 1945 г. дал
возможность китайскому народу
добиться победы в японо-китайской войне, которую Народноосвободительная армия Китая
вела с 1937 по 1945 гг.
Участники приема ознакомились с передвижной выставкой
«Беларусь и Китай. Вехи боевого
братства», подготовленной к
70-летию Великой Победы совместно Посольством КНР и сотрудниками музея. Содержание
выставки отражает военное
взаимодействие
Народно-освободительной армии Китая и
Красной Армии в 1937 – 1941
гг. и на последнем этапе войны,
помощь советского народа китайскому народу в борьбе за его
национальное
освобождение,
послевоенное сотрудничество.
Материалы подготовил
Юрий ЦЫКАЛ,
заместитель директора
Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны

Хроника
12 июня 1936: на всенародное обсуждение вынесен проект
«сталинской Конституции».
13 июня 1961: в Калуге Юрий
Гагарин заложил первый камень
в фундамент здания первого в
мире музея космонавтики.
14 июня 1957: ЦК КПСС

объявил общественный призыв
молодёжи на работу в Донбассе.
15 июня 1931: ЦК ВКП(б)
принял
Постановление
о
строительстве
московского
метрополитена. Первая линия
«Сокольники» — «Парк культуры» открылась в мае 1935 года.

16 июня 1983: Ю. В. Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.
16 июня 2006: для посетителей открылось новое здание
Национальной
библиотеки
Беларуси.
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БЕЛОРУСКИ ОБЫГРАЛИ НОВОЗЕЛАНДОК
НА СТАРТЕ БАСКЕТБОЛЬНОГО ТУРНИРА

В минском Дворце спорта сегодня стартовал международный турнир женских баскетбольных команд памяти Семена
Халипского.

Сборная Беларуси в первом
матче встречалась с командой
Новой Зеландии и добилась нелегкой победы со счетом 78:74
(20:15, 20:19, 18:21, 20:19). В начале игры заокеанские гостьи на
равных сражались с хозяйками
турнира, потом подопечные
Анатолия Буяльского взяли инициативу в свои руки и ушли на
большой перерыв с 6-очковым
перевесом. Вторая половина
сложилась для белорусок очень
непросто. Новозеландки показали настоящий спортивный характер и меньше чем за 2 минуты
до окончания заключительной
четверти встречи вышли вперед
- 69:68. Все решилось в очень

нервной концовке, когда благодаря точным броскам Татьяны
Лихтарович, Ольги Зюзьковой
и Татьяны Троиной белоруски
вновь вернули преимущество и
не упускали его до финальной
сирены.
Самой
результативной
в составе белорусок стала
Татьяна Лихтарович, набравшая
25 очков, в активе Анастасии
Веремеенко 22 балла, у Ольги
Зюзьковой - 16 очков.
В другом матче баскетболистки сборной Турции разгромили команду Японии со счетом
67:40 (14:2, 16:14, 21:15, 16:9).
По материалам БЕЛТА

Творчество
БУДЬ ДОБРЕЕ
Чем больше бурь и бед на белом свете,
Горючих слез, страданий и вражды,
Тем меньше смысла в жизни человека,
И тем беднее мир его души.
О, человек, ты будь добрее сердцем
К своим далёким, близким и чужим.
И на земле споется больше песен,
А ты станешь более любим.
Взгляни вокруг неравнодушным взглядом:
Сколько бедных, падших и больных!
Ведь, человек не может быть счастливым,
Коль слышит стоны близких и чужих.
Если твой кусок весомей и жирнее,
Ты от него краюшку отломи
И рукою щедрой, не жалея дара,
Страждущим и нищим помоги.
От того, что ты будешь добрее,
Не покосятся виллы и дворцы,
Но на земле споется больше песен
О благородстве, счастье и любви.
Николай КУКИН

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).
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