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НАРОДЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ БРАТСКИЕ НАВЕКИ!

Беларусь и Россия в начале
осени планируют провести
союзный Совмин для урегулирования некоторых проблемных вопросов, особенно в
связи с подписанием Договора о создании Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Об этом шла речь на встрече
в Минске Президента Беларуси Александра Лукашенко с
министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым.
«Думаю, надо в ближайшее
время, как сложатся обстоятельства, может, в начале осени, обратиться к вопросам наших отношений в формате Союзного
государства. Думаю, как минимум
правительства должны собраться
и провести совместный Совмин,
чтобы отрегулировать некоторые проблемы, особенно в связи
с деятельностью Евразийского
экономического союза, - отметил
Президент. - Думаю, этот разговор
двух правительств даст сигнал и
третьей стороне для того, чтобы
на таком же уровне посмотрели
на некоторые проблемы, которые,
возможно, возникнут к началу осени в связи с функционированием
нового экономического союза».
Александр Лукашенко подчеркнул, что в отношениях двух
государств нет особых проблем
ни на самом высоком уровне, ни
на межмидовском. Президент напомнил, что реализуется двусторонняя программа, рассчитанная

Ряды
Компартии
Беларуси
пополняются
Происходит это в том
числе за счет
восстановившихся
в ряды КПБ

на 2014-2015 годы, мероприятия
которой выполняются точно и в
сроки. «Уверен, что она будет реализована так, как должно быть в
отношениях наших братских государств. Те проблемы, которые
существуют, мы решаем в нормальном режиме», - сказал глава
государства.
Президент Беларуси считает
нынешний визит главы российского МИД своевременным. «В связи
со многими проблемами, которые
вокруг нас, - это своевременная
встреча, и нам важно сверить
часы», - сказал Президент. Он
подчеркнул, что готов обсудить
любые вопросы и принять реше-

ние, если это необходимо.
В свою очередь, Сергей Лавров подтвердил готовность обсудить состояние дел на основе тех
договоренностей, которые были
заключены президентами Беларуси и России и касаются внешнеполитической
деятельности.
Он отметил, что главы МИД двух
стран плодотворно поработали и
готовы доложить об оценке ситуации, о предлагаемых дальнейших
действиях и продолжении внешнеполитического обеспечения интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС и СГ.
«Мы в Москве также считаем, что осенью вполне актуально

провести союзный Совмин, посмотреть на работу, касающуюся
интеграционных проектов, которая сейчас активно ведется, и на
то, какие дополнительные шаги
требуются в контексте формирования Евразийского экономического союза», - сказал министр.
Он добавил, что это все создает
базу и экономического развития, и
решения социальных вопросов в
двух странах. «А чем крепче будут
наши экономики, чем лучше будет
социальное положение, тем легче
нам будет работать на международной арене», - отметил Сергей
Лавров.
По материалам БЕЛТА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ
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Вместе с
народом и
страной
Стоялась презентация
второго издания книги
Анатолия Житнухина
«Геннадий Зюганов»

17 июня 2014 г. состоялась встреча Первого секретаря
ЦК КПБ Игоря Карпенко с делегацией г.Чанчунь Китайской Народной Республики во граве с первым заместителем секретаря горкома г.Чанчунь Джен Вэньджи.
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Рассвет,
который не
забывается

На встрече обсуждались
вопросы развития сотрудничества г.Минска с г.Чанчунь. Этот
город находится в провинции
Гирин КНР, является административным центром провинции. Чанчуньская зона – это
место приоритетного техникоэкономического развития, один

из центров научно-технического
и культурного развития в Китае.
Это регион, где в первую очередь обеспечено развитие высоких технологий: медицины и
фармацевтики, электроники, автомобилестроения, разработки
новых материалов.
После встречи с Первым

секретарем ЦК КПБ делегация
посетила Дом-музей I съезда
РСДРП, где была организована экскурсия, а затем в прессцентре прошла встреча делегации с секретарями Центрального
Комитета Компартии Беларуси.
Во встрече приняли участие
секретари ЦК КПБ Георгий Атаманов и Николай Волович, секретарь Красноармейской (парла-

ментской) организации, депутат
Палаты представителей Марат
Жилинский, член Бюро ЦК КПБ,
первый секретарь Минского обкома партии Мария Худая, первый секретарь Минского горкома
ОО «БРСМ» Юрий Чечукевич.
Стороны обменялись опытом
работы, наметили перспективы
дальнейшего сотрудничества.
Пресс-служба КПБ

БЕЛАРУСЬ ВЕДЕТ ОТВЕТСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА
«Беларусь осуществляет последовательную ответственную политику в сфере поддержания международного
мира и безопасности. Один из наиболее ярких примеров - отказ Беларуси в 1993 году первой из стран бывшего СССР от
обладания ядерным оружием,» - заявил начальник главного
управления многосторонней дипломатии Министерства
иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на открытых
дебатах в Совете Безопасности ООН, которые были созваны для обсуждения новых тенденций при осуществлении
операций ООН по поддержанию мира.
Для Беларуси, которая потеря- о направлении военнослужащих
ла около трети населения во вре- за границу требует согласия и помя Второй мировой войны, вопрос нимания в обществе. Поэтому на

государственном уровне возможность расширения участия представителей страны в ОПМ ООН
рассматривается с учетом всех
факторов и очень внимательно.
Операции по поддержанию
мира должны осуществляться в
строгом соответствии с мандатом
операции и уважением к таким
принципам, как суверенитет и невмешательство во внутренние
дела принимающего государства.
Пресс-служба КПБ по
материалам информагентств

Все меньше и меньше
остается живых
свидетелей Великой
Отечественной войны
советского народа против
фашистской Германии
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Явление
подвига
В первые советские
пятилетки строили заводы.
В войну – поднимали
батальоны в атаку.
И погибали первыми...
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Партийная жизнь

ТРОСТЕНЕЦ ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
которой никогда не должны по-

Великая Отечественная война принесла Беларуси много
страданий и горя, целые реки слез безвинных жертв. На территории, временно оккупированной фашистами, был установлен кровавый режим. Гитлеровцы вместе с их пособниками стремились запугать белорусский народ, добиться от
него рабской покорности, сломить его волю к сопротивлению.
Из 260-ти концлагерей, соз- призванный стать национальным
данных нацистами на территории проектом памяти. Мемориал
Белоруссии, крупнейшим местом должен стать узнаваемым через
массового уничтожения людей в реальные судьбы конкретных
годы немецко-фашистской ок- людей, их жизненные истории
купации явился «Тростенец». В и трагедии, способным вызвать
нем погибли сотни тысяч чело- сострадание сердец наших совек – советские военнопленные, временников, стать оголенным
партизаны и подпольщики, ев- нервом памяти. Это забыть нереи Беларуси и западноевропей- возможно! Это забывать нельзя!
ских государств. По количеству
Закладывая в камень, симвожертв он стал четвертым после лизирующий начало строитель«Освенцима», «Майданека» и ства мемориального комплекса,
«Треблинки».
с посланием потомкам ПрезиПо распоряжению Прези- дент подчеркнул: «Мы обязаны
дента Республики Беларусь сохранить и передать потомкам
А.Г.Лукашенко здесь будет воз- память о жертвах Второй мироведен мемориальный комплекс, вой войны, страшные события

вториться. Наш святой девиз
– «Никто не забыт, ничто не забыто!»
В сооружении мемориального
комплекса в Тростенце участвовать могут все. Центральный Комитет Коммунистической партии
Беларуси, Минский городской
комитет партии, редакция газеты КПБ «Коммунист Беларуси.
Мы и время» перечислили в
Фонд строительства мемориала
6 миллионов бел.руб. Мы призываем политические партии,
общественные объединения, в
первую очередь «Белорусский
союз офицеров», «Белорусский
союз ветеранов войны в Афганистане», «Белорусский совет
ветеранов», «Белорусский республиканский союз молодежи»,
«Белорусский Союз Женщин»,
Военно-научное общество при
Центральном Доме офицеров

Вооруженных Сил Республики
Беларусь, последовать нашему
примеру.

РЯДЫ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ ПОПОЛНЯЮТСЯ

И в жизни, и на поприще политической деятельности вместе, рука об руку, идет супружеская пара Елены Сергеевны и
Николая Брониславовича Черковских.
Провизор аптеки и старший принципы Программы и требомеханик дистанции сигнализа- вания Устава КПБ.
ции и связи Николай и Елена
Елена Сергеевна активно
восстановились в рядах Комму- включилась в работу по пропанистической партии Беларуси ганде идей социальной защиты
сразу же, как узнали, что об- населения, развитию у молодых
разована первичная партийная людей чувства к прекрасному
организация «Железнодорож- (литературе, поэзии творченая» Волковысского райкома ству), ведь отец Елены СергеевКПБ. Да и секретарь «первич- ны - любимый многими поколеки» Евгений Габровский очень ниями волковыщан поэт Сергей
уж активно рекламировал по- Бондаренко. Елена Сергеевна,
зитивность участия в работе ревизор первичной партийной
Районной организации КПБ. А
впрочем, Елену Сергеевну и организации, неоднократно вхоНиколая Брониславовича долго дила в состав участковой избиуговаривать и не пришлось, так рательной комиссии на выборах
как бывшие члены КПСС цели- разных уровней, активно забоком поддерживали и одобряли тится о здоровье коммунистовветеранов. Своим приветливым

взглядом, добрым словом и хорошими делами она заслужила
уважение и любовь товарищей

по партии. Николай Брониславович с момента восстановления в КПБ стал настоящим по-

Создадим мемориал памяти
вместе!
Пресс-служба КПБ

мощником секретаря первичной
партийной организации, добрым
наставником и уважаемым советчиком для молодых коммунистов. Любит сам и привлекает
к активному труду и отдыху соратников по партии, постоянно
участвует в разъяснительно–
пропагандистской работе среди
молодежи.
Супружеская пара коммунистов Черковских занимает
активную позицию по росту численности и авторитета Волковысского райкома Коммунистической партии Беларуси.
Александр ВАРЧАВ,
второй секретарь
Волковысского райкома КПБ

В стране

ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» УВЕЛИЧИЛИ
НОВАЯ ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ ОТКРЫТА В
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Предприятия концерна за первые пять месяцев года партия продукции была выпуще-

обеспечили выпуск продукции на 3 миллиарда 85 миллионов
рублей, увеличив его на 11%. Самый большой рост объемов
производства - более чем в 2 раза - обеспечили ОАО «Речицадрев» и ОАО «Лесохимик». Почти в 1,4 раза нарастили объемы
ОАО «Минскмебель» и СООО «Зов-ЛенЕвромебель», в 1,3 раза
- холдинг «Слониммебель».

Вместе с объемами производства выросли и объемы реализации, прежде всего инновационной
продукции. Это касается ОАО
«Речицадрев», где реализован

инвестиционный проект по модернизации производства древесностружечных плит. Мощность нового производства составляет 200
тыс. куб.м плит ДСП в год. Первая

на предприятием в феврале 2014
года, а в мае был подписан акт
ввода завода в эксплуатацию. На
новом оборудовании уже произведено более 24 тыс. куб.м плит.
Благодаря успешной реализации
инвестпроекта и принятым маркетинговым решениям ОАО «Речицадрев» в январе-мае увеличило
реализацию продукции более чем
в два раза.
Белорусский производственноторговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной
промышленности
является некоммерческой организацией и находится в подчинении Совета Министров. Концерн
объединяет более 40 организаций.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА МАЙ
ИНДЕКСИРУЕТСЯ
В Беларуси минимальная заработная плата за май теку-

щего года индексируется на 7,2%. Это обусловлено тем, что
индекс потребительских цен за май превысил пятипроцентный порог к месяцу ее единовременного пересмотра (январь
2014 года). Таким образом, месячная минимальная заработная
плата за май нынешнего года составляет 1 747 300 рублей
(была 1 660 000 руб), часовая минимальная заработная плата
- 10 410 рублей (была - 9 890руб).
Согласно закону Республи- ницы оплаты труда работников.
ки Беларусь «Об установлении
МЗП применяется как госуи порядке повышения размера дарственный минимальный соминимальной заработной пла- циальный стандарт в области
ты» размер МЗП, установленный оплаты труда в организациях
и проиндексированный в соот- всех организационно-правовых
ветствии с законодательством, форм, в том числе в общественявляется обязательным для на- ных объединениях, товарищенимателя в качестве низшей гра- ствах собственников, гаражных

кооперативах,
садоводческих
товариществах и иных потребительских кооперативах. Минимальная заработная плата
применяется исключительно в
сфере трудовых отношений.

ЗАРПЛАТУ ВСЕМ МЕДРАБОТНИКАМ ПОВЫСЯТ ОСЕНЬЮ

Ранее Министерство здравоохранения предлагало увеличить зарплату всем медработникам с 1 июля. Однако, просчитав возможности, принято решение повысить ее с осени, это будет более весомо - она будет значительно выше,
чем теперешняя.
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Сейчас среднемесячная зарплата составляет 4 290 000 руб., у
врачей - 6 400 000 руб., у средних
медработников с учетом совмещений - 4 300 000 руб.
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Фонтанный приток безводной нефти был получен в
Хойникском районе в результате строительства разведочной скважины №5 Западно-Калининского месторождения на
глубине 4236-4241 м. Начальный дебит скважины составил
почти 30 тонн в сутки.
Новая залежь обнаружена во
время доразведки при освоении
саргаевского горизонта ЗападноКалининского
месторождения,
открытого в прошлом году. Пробуренная скважина помогла
специалистам
уточнить
его
строение, подтвердить наличие
залежи нефти в семилукских отложениях.
вающие (90% эксплуатируются
В Беларуси в разработке на- механизированным способом с
ходятся более 60 месторожде- использованием электроцентроний нефти. Общий фонд скважин бежных и штанговых глубинных
составляет почти тысячу единиц, насосов).
в их числе свыше 700 добы-

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ТРУДНЫХ
ПОДРОСТКОВ НАЧИНАЕТ РАБОТУ НА БАЗЕ
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ПОД БРЕСТОМ

Круглосуточный военно-патриотический лагерь «Прибужье» у деревни Малая Курница Брестского района функционирует на протяжении десяти лет. Организуется он главным образом для оздоровления детей, состоящих на учете в
инспекциях по делам несовершеннолетних, детей из неблагополучных семей.
В течение нынешнего июня в зывают областные управления
лагере планируется провести две МЧС и МВД. Как правило, такие
девятидневные профильные сме- лагеря работают по трем направны. За это время азы армейской лениям: военно-патриотическое,
и
науки и солдатского быта здесь спортивно-патриотическое
смогут постичь 60 трудных под- оборонно-спортивное.
В целом в области этим летом
ростков. В основном это учащиеся
школ Брестского района в возрас- будет функционировать более 800
оздоровительных лагерей с круте от 11 до 16 лет.
Всего в летний период на тер- глосуточным и дневным пребыритории Брестской области будет ванием. В них планируется оздоорганизовано более 30 палаточ- ровить 60 000 детей. В том числе
ных лагерей с круглосуточным в лагерях с круглосуточным препребыванием. Помимо воинских быванием пройдут оздоровление
частей такие лагеря будут функ- 20,5 тысяч детей, в лагерях дневционировать также на базе по- ной формы пребывания отдохнут
граничных застав. Активную по- 39 500 школьников.
По материалам
мощь в организации палаточных
информагентств
лагерей и профильных лагерей
с дневным пребыванием ока-

На книжную полку

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ И СТРАНОЙ

Стоялась презентация второго издания книги Анатолия
Житнухина «Геннадий Зюганов». В презентации принял участие лидер КПРФ.
Андреевич ответил на многочисГлавные герои –
ленные вопросы журналистов.
народ и страна
- Признаюсь откровенно. Я Так, корреспондент телеканала
очень долго размышлял, давать «Рассвет ТВ» спросила лидера
ли согласие на такого рода рабо- КПРФ: «Вам много времени приту. У меня дома на книжной полке ходится проводить в поездках, а
собраны минимум две сотни книг, чем для вас является дорога?»
«Признаюсь, я люблю путешепосвященных нашей партии и
моей биографии. И лишь немно- ствовать пешком, - ответил Г.А.
гие из них достаточно достоверно Зюганов. – Я встаю очень рано,
освещают те или иные события, около пяти – половины шестого
характер моих действий и помыс- утра, и обязательно прогуливалов. Поэтому получать еще одно юсь. Беру ручку или карандаш, а
издание, за которое будет неудоб- также большой блокнот, и в это
но перед своими друзьями и кол- время иногда приходят великолегами, я категорически не хотел, лепные решения целого ряда
сложных проблем и задач».
- сказал Геннадий Зюганов.
«Но дорога для меня, – про«Я очень рад, - подчеркнул лидер КПРФ, - что главным героем должил лидер КПРФ, - это нечто
книги является народ, из которого большее, чем просто прогулка
я вышел, и страна, с которой вме- или очередное путешествие. В
ходе выборных кампаний я по сто
сте я жил и развивался».
пятьдесят дней был в команди«Мы сумеем защитить
ровках, сто раз садился в самосвоих кандидатов»
В ходе презентации Геннадий лет и выходил из него. Иногда за

два-три дня удавалось проехать
ключевые города Поволжья, за
неделю – весь Дальний Восток.
Каждый день менялись рельеф,
обстановка, настроение, люди,
язык, кухня и все остальное. И эти
дороги заставляли тебя переоценить очень многое, что раньше казалось более простым, а, точнее,
упрощенным».
«Горжусь тем, что на жизненной дороге не растерял своих
друзей, наставников и соратников», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
***
Один из вопросов журналистов касался предстоящих выборов в Московскую городскую
думу.
«В Москве от нас идет очень
сильная,
интересная
команда, - подчеркнул лидер КПРФ.
– Это толковые, профессиональные люди, хорошо знающие
законотворческую работу».
Г.А. Зюганов рассказал, что
руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме А.Е. Клычков провел

уже 140 встреч с избирателями.
Недавно коммунисты совместно
с общественными активистами
проводили митинг в защиту Жулебинского леса. В 30-градусную
жару на акцию пришли 1,5 тысячи
человек. Неизвестные молодчики попытались сорвать митинг,
устроив провокацию, но получили достойный отпор со стороны
граждан. Все материалы по этому

инциденту переданы в полицию,
официальное обращение направлено мэру Москвы Сергею Собянину.
«Мы сумеем защитить своих
кандидатов», - подчеркнул лидер
КПРФ.
Использована информация
сайта KPRF.RU

В братских партиях. Интервью

ПЕТР СИМОНЕНКО: ВО ВСЕХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ
К КРОВОПРОЛИТИЮ, ВИНОВАТЫ ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ КЛАНЫ

Украина устала от войны, но, увы, миром пока и не пахнет. Хотя Петр Порошенко в ходе инаугурации говорил о
мирном урегулировании конфликта, а позже распорядился
прекратить огонь в течение недели и создать «коридоры»
для выхода мирного населения из зоны боевых действий, на
Востоке по-прежнему гремят взрывы и гибнут люди. О том,
как прийти к миру в столь непростой период для Украины,
корреспондент ГолосUA побеседовал с лидером КПУ Петром
Симоненко.
- Петр Николаевич, несмо- тенциал: энергетический, машинотря на заверения нового Прези- строительный, металлургический,
дента Украины о мире, боевые химический, транспортный… В
действия на Востоке страны итоге Украина столкнется с колосне прекращаются…
сальными проблемами, восста- Вопрос мира в Украине сегод- навливая утраченный потенциал.
ня является ключевым. Но власть Но самое страшное – это разруне собирается его решать до тех шение потенциала человеческого,
пор, пока не завершится очеред- для восстановления которого уйной этап передела собственности дет жизнь не одного поколения.
Вот несколько фактов. Напримежду различными кланами крупного капитала. Что, например, мер, во времена советской Украиделает губернатор Днепропетров- ны Донецкая железная дорога
ской области? Создавая незакон- обеспечивала 10% всех перевозные военизированные формиро- ок по территории бывшего СССР.
вания, он использует их в военных Таким же мощным предприятиоперациях, распространяя влия- ем было Азовское пароходство,
ние на соседние регионы для химические предприятия, крупмашиностроительный
укрупнения своей собственности нейший
комплекс, угольная промышлени приумножения богатства.
С самых первых дней Компар- ность. За время независимости
тия заявила о недопустимости многое было уничтожено, но даже
эскалации вооруженного противо- то, что сохранилось обеспечивастояния и потребовала от режима ло значительную часть доходов
прекращения боевой операции госбюджета и громадное колипротив собственных граждан с ис- чество рабочих мест. Сегодня в
пользованием регулярной армии пожаре гражданского противои радикалов-наемников. Мы пред- стояния экономика промышленложили конкретный план выхода ного Востока страны добивается.
Украины из политического кри- В результате, катастрофическое
зиса мирным путем, через пере- снижение поступлений в местный
говорный процесс и расширение и госбюджеты, рост социальной
прав территориальных громад. напряженности. Что касается так
Мы убеждены, что выборы под называемого евровыбора, то подулом автоматов и под угрозой пытка новой власти выдавить от
физической расправы с инако- ЕС безвизовый режим для Украимыслящими – это профанация. ны связана, в первую очередь,
Надо сначала остановить бойню, с желанием “открыть” границу и,
внести необходимые изменения в хоть частично, направить поток
Конституцию и только потом идти безработных за пределы страны.
на выборы. Это наша принципи- Ведь здесь, в условиях падения
альная позиция.
производства и разрухи создавать
А то, что власть гордо назы- рабочие места, решать социальвает выборами – это политиче- ные проблемы новая власть не в
ские технологии и манипуляции состоянии.
- Какие конкретные дейобщественным сознанием через
тотальную цензуру и “оккупацию” ствия необходимо предприинформационного пространства. нять, чтобы в Украине снова
Цели новой власти ничем не отли- воцарился мир?
чаются от целей ее предшествен- Считаю, что для урегулиников – нажива, нажива и еще раз рования конфликта необходимо
нажива. Это внутренняя пробле- остановить так называемую антима Украины и решать ее надо без террористическую операцию, а
оглядки на закордонных “благоде- по сути войну, отвести войска в
телей”.
места постоянной дислокации и
- А в чем же заключается сесть за стол переговоров. Поскольку на территории Донбасса
внешняя?
- Внешняя – состоит в том, действуют разные политические
что США, НАТО и ЕС используют силы и общественные организаполитическое противостояние и ции, то за “круглый стол” должны
вооруженный конфликт в Украине быть приглашены представители
для решения собственных гео- всех депутатских фракций и групп,
политических целей. Они заинте- представители местной власти,
ресованы, чтобы наш внутренний неформальные
общественные
конфликт не затухал и всячески лидеры, представители трудовых
подливают “масла в огонь”. Понят- коллективов, профсоюзные актино, что там, где есть очаг противо- висты. Вместе мы должны опредестояния, там государство слабеет, лить перечень ключевых проблем,
уничтожается экономический по- выработать пути и механизмы их

решения. Вместе мы должны внести изменения в Конституцию и
сформировать законодательное
поле для выхода Украины из глубочайшего политического, экономического и гуманитарного кризиса.
- Однако «круглые столы»,
как показывает практика, не
дают желаемого эффекта…
- То, что режим, установленный в Украине после февральского переворота, назвал «круглым
столом», по сути, был лишь его
имитацией – фиговым листом в
период президентской избирательной кампании, чтобы под его
прикрытием продолжать карательные операции на территории
Донецкой и Луганской областей.
Не случайно, на такой “круглый
стол” не пригласили депутатовкоммунистов, так как мы предлагали обсудить конкретные проблемы: усиление полномочий и
возможностей территориальных
громад, реформу судебной системы и правоохранительных органов, предоставление русскому
языку статуса государственного.
Безусловно, такие “круглые столы”, какие организовала новая
власть, – это издевательство над
страной и людьми.
- Где гарантия, что инициированный новым Президентом
переговорный процесс не станет очередным «замыливанием» глаз?
- К сожалению, в инаугурационной речи Президента нет ответов на вопрос, как он видит поиск
путей к миру. Также в его речи,
произнесенной 7 июня, звучал
тезис о децентрализации, однако
опять-таки не было ответа о механизмах ее осуществления. Только
переговорный процесс на самом
широком уровне, о чем я уже говорил выше, может дать положительный результат. Народ Украины не должен проливать кровь в
гражданской войне.
- Порошенко призвал создать коридор для выхода мирного населения из зоны боевых
действий. По сути, это одно
из первых задекларированных
намерений заботы о безопасности жителей региона…
- Это надо было делать уже
давно. Это не достижение, а прямая обязанность власти, которая
объявляет себя демократической.
Но давайте задумаемся о другом: в одном Донецке проживает
миллион человек. Воспользуется ли этим коридором миллион
человек? Ясно, что нет. Куда они
пойдут? Ведь многим просто некуда идти! Готово ли государство
обеспечить права и нужды вынужденных переселенцев? Нет!
Поэтому не о “коридоре” нужно
говорить Президенту, а о прекращении огня. Каждая капля крови,
пролитая после 7 июня, углубляет
раскол, затрудняет путь к един-

ству Украины. Я не хочу, чтобы
наш народ, наша страна повторили судьбу Приднестровья. Именно
поэтому Президент, как верховный
главнокомандующий, должен немедленно отдать приказ об остановке боевой операции.
- Министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров высказал предположение, что если
украинская армия прекратит
огонь, ополченцы на Востоке
страны ответят тем же…
- Мои земляки на Донбассе не
хотят воевать. Я говорю об общих
настроениях – они хотят жить в
мире и согласии и ждут, когда их
голос будет услышан официальным Киевом. Пока же Киев не слышит Донбасс.
- США попросили РФ закрыть границу с Украиной. Как
можно расценивать подобную
просьбу?
- Я хочу, чтобы мы действовали
как самостоятельное государство,
чтобы нами не понукали из-за рубежа и чтобы мы самостоятельно
принимали решения в интересах
украинского народа, а не в интересах тех, кто пытается отстаивать интересы своего бизнеса, как
это, например, делает господин
Байден со своим сыном, контролируя разработки сланцевого газа
в Укрпине.
- Вы упомянули об экономических потерях Донбасса
вследствие
военных
действий. Как долго придется
восстанавливать
производство в регионе в случае, если
мир будет восстановлен?
- Если говорить о малом и
среднем бизнесе, он более динамичен, и для его восстановления
понадобится меньше времени.
Другой вопрос, откуда они будут
брать товарную массу, в состоянии ли будет бизнес сам, без господдержки,
реанимироваться.
Ведь финансовых ресурсов практически нет, кроме тех кредитов,
которые берут из-за рубежа и которые сюда фактически не доходят, делая долговую яму все глубже и глубже. Поэтому при всей
динамичности малого и среднего
бизнеса, безусловно, потребуется
некоторое время для восстановления его нормальной работы.
Восстановление тяжелой промышленности будет проходить
гораздо сложнее. В угольной промышленности свои риски. А что
такое угольная промышленность?
Она у нас – один из самых серьезных источников энергетической
безопасности страны.
Если вопросы по восстановлению производства не решать на
государственном уровне, это может обернуться масштабной социальной катастрофой, ведь без
средств к существованию окажутся сотни тысяч людей, пенсионеры без пенсий, студенты без стипендий, а казна пустой.

- Сегодня военные формирования, которые отправляют на Восток, довольно скудно обеспечены необходимым, в
том числе бронежилетами. Не
означает ли это, что власть
по-прежнему наплевательски
относится ко всем украинцам?
- Украинские матери на уровне подсознания думают, что если
их детям дадут бронежилеты, они
будут в безопасности и смогут
убивать других украинцев, защищая правящий режим. А я не хочу
этого! Да, долг мужчин защищать
страну. Защищать от внешней
угрозы, как это было в годы Великой Отечественной войны, как
ее защищали украинские ополченцы от нашествия наполеоновских орд, как запорожские казаки,
изгоняя с нашей земли незваных
гостей. Но сегодня в Украине разгорелся внутренний конфликт. 23
года капитал и олигархи рыли ров
противоречий между людьми. По
принципу “разделяй и властвуй”,
они делили нашу страну. Делили
по этническим, языковым, культурным, духовным, мировоззренческим признакам и традициям.
Каждая избирательная кампания
буржуазных партий базировалась
на разделении Украины: на Западе страны это делали одни политические силы, на Востоке – другие.
Я хочу, чтобы украинские матери осознали, что воспитывают
своих сыновей не для того, чтобы
они убивали или были убиты. А
для того, чтобы они, как мужчины,
крепили свои семьи, крепили мощь
своей страны. Давайте не забывать народную мудрость: “Кому
война – кому мать родна”. Война
не выгодна простым людям, простым труженикам. На войне наживается капитал, используя различные общественные противоречия,
он сталкивает людей, он “жиреет”
на их страданиях и смертях. Война – это трагедия не только для
украинских матерей, это трагедия
для каждого здравомыслящего человека. Поэтому, мы, коммунисты,
требуем прекратить войну. Давайте вместе искать пути к миру и согласию.
KPU.UA
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РАССВЕТ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Время неумолимо совершает свой бег. Все меньше и меньше остается живых свидетелей Великой Отечественной
войны советского народа против фашистской Германии. Последние два десятка лет силы буржуазной пропаганды стараются вытравить из памяти людской правду о той войне.
Но те, кто в ладу с сове- пропагандисты, желая унизить
стью, кто способен отличать значение победы советского
правду от лжи никогда не за- народа над фашизмом, начали
будут рассвет 22 июня 1941 и до сих пор продолжают твергода. Это особенно важно сей- дить – «о готовившемся сочас, когда стараниями запад- ветском нападении на бедную
ной, проамериканской буржу- Европу, и вовремя принявшем
азной пропаганды под видом контрмеры Гитлере».
Сознавая смысл фашистраспространения демократии
стараются формировать не- ской агрессии, И.В.Сталин в
кую общность людей, которая своем радиообращении подлегко воспринимает самые ди- черкнул: «Дело идет, таким
кие, в том числе и фашистские, образом, о жизни и смерти Соидеи и постулаты. Ведь именно ветского государства, о жизни
в этом кроются причины крово- и смерти народов СССР, о том
пролитных событий в Украине - быть народам Советского Сои Югославии, Ираке, Ливии и юза свободными или впасть в
Сирии, эскалации напряженно- порабощение».
Мы победили фашизм, хотя
сти в обществе, создания врага
тогдашние «евроинтеграторы»
в образе России.
В воскресенье 22 июня - сделали все возможное, чтоДень памяти и скорби. В этот бы этого не случилось. Они
промышленность
день вместе с рассветом при- заставили
шла самая страшная и самая всей Европы работать на свое
масштабная в истории чело- вооружение. Они привлекли
вечества война. Для советских в свои ряды представителей
людей она привела к невидан- почти всех населяющих эту
ным лишениям и жертвам, ни- Европу «языков». Они взрывакогда прежде ни одним наро- ли, разрушали, стирали с лица
дом не испытанным, к высокой земли все созданное советстепени напряжения сил и са- ским народом. Расстреливали,
мопожертвования, ни в одну из вешали, душили в газовых каизвестных формул вооружен- мерах, сжигали в крематориях
ного противостояния не вме- миллионы советских людей.
щающиеся. Гитлеровские воя- Только в Белоруссии были созки решили реализовать свой даны 260 концлагерей и других
план - уничтожить «рассвет» мест массового уничтожения.
человечества в лице первой Они убедительно показали, что
страны, установившей у себя не существует таких престусоциалистический строй.
плений, на которые не пошли
В то же утро 22 июня ми- бы паразиты, чтобы исклюнистр пропаганды фашист- чить пример того, что можно
ской Германии Й.Геббельс за- обойтись без них. Не они ли, в
читывал по радио обращение силу конкуренции с германским
Гитлера к немецкому народу, капиталом, стали нашими согде одной из задач похода на юзниками, а после разгрома
Восток было «обеспечение Гитлера с целью спасения кабезопасности Европы от страш- питализма от советского приной большевистской угрозы». мера немедленно развязали
Атаковавшие границы СССР против Советского Союза «хоот Балтики до Черного моря лодную войну».
За ту победу над фашизмом
немецкие соединения выполняли «историческую миссию» нам сегодня мстят новоявлензащиты от «большевистского ные неофашисты. Сейчас на
центра в Москве». Дабы на- Украине, где на рассвете 22-го
кинуть на волков овечью шку- июня «Юнкерсы» бомбили Киев
ру, министр иностранных дел с Житомиром, а передовые чаТретьего рейха И.Риббентроп сти вермахта обрушились на
на пресс-конференции вещал, погранзаставы у мостов через
что концентрацией своих войск Буг, снова сбрасывают смерСоветский Союз «готовил веро- тоносный груз на мирные гороломный удар в спину национал- да, снова убивают снарядами
социалистской
Германии». и минами детей. Проявления
Полвека спустя буржуазные фашизма бушует у Донецка и
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Луганска, Славянска и Краматорска.
«Евроинтеграторы»
после национал-фашистского
переворота в Украине, управляемые США вкупе с Евросоюзом, тоже показывают, что для
комфортного существования
капитала для них не существует немыслимых преступлений.
...Кровавый рассвет 22 июня
был продолжен демократизаторами внутренней и внешней
агрессией, против СССР в конце 80 - начале 90-х годов, разрушением Советского Союза и
свержением социалистического строя. Новые независимые
государства
постсоветского
пространства и бывшие советские народы попали в зависимость, от которой спаслись в
Великую Отечественную.
В большинстве постсоветских стран, как и в мире, власть
принадлежит капиталу, а государство и буржуазные правые
и националистические партии
выражают именно его интересы. В результате государство
ограничивает
возможности
большинства простых граждан
из-за эксплуатации, с целью
получения прибыли и соответственно получения значительно большей части вырабатываемой обществом продукции
именуемой товаром. Далеко не
каждый трудящийся, даже при
безвизовом режиме, сможет
поехать в другие страны, ибо
денег на это нет. А буржуй может и ездит, и его дети учатся в
зарубежных ВУЗах, ибо у него
миллионы и миллиарды, а у работяги копейки на хлеб, воду и
на коммунальные услуги. Естественно, такому нужно, чтобы
рабочий не акцентировал внимание, на том, что происходит
в реальности, ибо тогда он лишится частной собственности
и других неприятностей в виде
справедливого распределения
общественного богатства между всеми членами общества.
Вряд ли удалось бы навязывать народу нацистскую идеологию, сеять ненависть среди
людей, возвеличить убийц и
предателей, служивших карателями при оккупантах и
уничтожавших своих же земляков. Для этого имущий, и
особенно олигарх, стремится
заиметь телеканал или другой
вид СМИ - газету, сайт, чтобы
вкладывать в сознание людей
нужную только ему точку зрения, выгодную информацию,
как правило, искаженную, лживую. Это помогает наживаться,
эксплуатировать
природные
богатства страны, принадлежащие всем, созданные прежними поколениями рабочих
ценности и эксплуатировать
нынешних рабочих.
Здесь, наверное, уместно процитировать Доктрину
Аллена Даллеса. «Окончится
вторая мировая война. Как-то
все утрясется, устроится. И мы
бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь
на оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности
на фальшивые и заставим их в
эти ценности верить.
Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться
грандиозная
трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания.
В управлении государством
мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности.
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не
станут нужны, превратятся в
пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и
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обман, пьянство и наркоманию,
животный страх... и вражду народов, прежде всего, вражду и
ненависть к русском народу —
все это мы будем ловко и незаметно культивировать.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться
за людей с детских, юношеских
лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них
космополитов...
И лишь немногие, очень
немногие будут догадываться
или понимать, что происходит.
Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем
способ их оболгать и объявить
отбросами общества».
Идет развязанная мировым
капиталом война против трудового народа. К сожалению, в
этой войне пока отступления и
потери. Убежден, переломить
ситуацию можно. Рабочему
классу и крестьянству, трудовой
интеллигенции, нужно встать
на принципиально твердую позицию. Такой позицией может
быть только возвращение политической и экономической
власти трудящимся массам.
Только на таком рубеже можно
встать против фашизма и упереться. Как в сорок первом.
Именно поэтому так актуально звучат стихи Константина
Симонова, написанные им в
1942 году:
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем
пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем
став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...
Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел,— так ее любил,—
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,—
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
Ты молчи о своей любви,
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед,—
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат,—
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Георгий АТАМАНОВ,
гвардии полковник в
отставке

На заметку партактиву

ЯВЛЕНИЕ ПОДВИГА

Согласимся: понятие героя соответствует духу времени. Сегодня ты чудак-одиночка, белая ворона, а завтра таких
уже много, и их взгляды на мир становятся доминирующими.
Такие люди – Гумилев называл их пассионариями – обладают
повышенной энергетикой. И они всегда меняли мир вокруг
себя. В первые советские пятилетки строили заводы. В
войну – поднимали батальоны в атаку. И погибали первыми.
Пока в народе есть пассионарное движение – он движется,
развивается.
Вообще отсутствие положи- ственной деятельности людей
тельного примера в современ- и общественную психологию. В
ности – это проблема не эпохи, обстановке глубоких кризисов и
а писателя. Герои есть и сейчас. смертельных схваток широкие
Это те, кто не сдался.
народные массы капиталистиЛично я спустя годы вновь ческих и колониальных стран
и вновь перечитываю «Тихий переоценивали многие старые
Дон»,
«Поднятую
целину», представления о демократии.
«Донские рассказы» и каждый
Кровавые
преступления
раз открываю в них что-то новое агрессоров всколыхнули народля себя. До сих пор поражают ды, заставили простых людей
богатство оттенков взаимоотно- сплотиться на борьбу. Уже в
шений между героями великих ходе войны стало очевидно, что
книг, между мужчиной и женщи- ее реальные итоги будут опреденой, между старшим поколением ляться последствиями развития
и младшим, конкуренция между антифашистского движения Сомужчинами за право на любовь. противления, широкого подъема
Завораживает язык, на кото- рабочего, коммунистического, обром говорят его герои, – яркий, щедемократического движения,
выразительный, с изюминками национально-освободительной
юмора, самоиронии, желчи, гне- борьбы во многих районах
ва, радости. Это язык народа – мира.
творца культуры.
Эти новые процессы наложиЛауреат Нобелевской пре- ли неизгладимый отпечаток на
мии, талант, признанный миром, весь последующий ход истории.
он как никогда должен быть вос- Все то, что принесла и потреботребован именно сегодня, когда вала война – неимоверные стракультурный уровень населения, дания, жертвы, героизм и сверхсужу об этом как педагог-историк, напряжение, – заставило сотни
резко упал по сравнению с тем, миллионов людей иначе понять
что был еще полвека назад, в мир, его ценности, его сегодняшгоды бума знаний и науки. Хо- ние задачи и его будущее. Фателось бы пожелать родителям, шизм стремился уничтожить дочтобы они сами перечитывали стоинство людей. Смертельная
классика и обсуждали его книги схватки с ним привела к обратсо своими детьми (Интернет – не ному. Люди еще глубже осозназамена).
ли ценность свободы, значение
усилий каждого для победы над
***
злом, насилием, угнетением.
Фашизм стремился удушить Война подняла на новый уровень
любое проявление националь- человеческое самосознание, поной и политической самостоя- высила роль и коллективы и интельности народов. Схватка за дивидуума.
свободу, против рабства была
Намерение Гитлера и его
смертельной.
системы ликвидировать нациоВ старинной немецкой на- нальную самобытность народов
родной балладе «Спор между только усилило их мощную тягу
Жизнью и Смертью» говорится:
к национальному самоутвержТак Смерть сказала:
дению. Покушение на самые
– Мир этот – мой!
основы культуры придало осоИду с войной я и чумой.
бый вес защите культурных ценВ могилу ляжет весь род
ностей, вызвало их интенсивное
людской…
развитие. Все это дало мощный
Так Жизнь сказала:
стимул широким общедемокра– Мир этот – мой!
тическим процессам, росту сил
Распашет кладбища плуг
демократии и социализма.
стальной,
Не было европейской страВзойдет колосьями
ны, население которой так или
перегной,
иначе не участвовало бы в
Так Жизнь сказала:
национально-освободительной
– Мир этот – мой!
борьбе, в движении СопротивГений немецкого народа вос- ления. Оно развертывалось попевал вечность жизни, неизбеж- всеместно, и к концу войны его
ность ее победы над рабством, волны захлестнули фашизм.
смертью, уничтожением.
И в самой Германии, несмоКогда в середине ХХ века тря на свирепый террор нацистгерманский фашизм хотел раз- ского режима, антифашистское
решить вечный спор между движение лучших представитеЖизнью и Смертью, навлекая лей немецкого народа приобСмерть на миллионы людей, ретало в ходе войны все более
включая немецкий народ, вос- активные формы. Уже в начале
торжествовала Жизнь.
войны ЦК Коммунистической
Массовая борьба за конеч- партии Германии определил заное торжество Жизни и Свободы дачи коммунистов и всех антиносила в военное время глубо- фашистов: объединение сил,
ко демократический характер. сплочение и мобилизация всех
В ряде стран она принимала демократических элементов для
общенациональные
формы, свержения нацизма. Вильгельм
охватывая и сферу непосред- Пик писал в 1941 году: «Настал

момент, когда каждый честный
немец должен внести свой вклад
в общенародное дело, в беспощадную борьбу против ненавистного режима». Коммунисты
создали в подполье ряд организаций, которые, по существу,
были ячейками народного антифашистского Сопротивления.

***
«Самое дорогое у человека –
это жизнь…»
Вся массированная «демократическая» пропаганда последнего времени, казалось бы,
доказывала ту же бесценность
человеческой жизни, о которой
написал коммунист Николай
Островский. Нет, только «казалось бы». Философия и выводы
– диаметрально противоположные!
Человек духа утверждает:
жизнь дается только один раз, и
посвятить ее, отдать ее можно
лишь чему-то очень высокому.
Родине, борьбе за освобождение человечества, жизни других
людей. «За други своя» – христианская заповедь и призыв
коммунистов, стольких поднявших на подвиг.
«Человек тела», то есть признающий и чтящий только себя,
провозглашает: жизнь мою как
бесценный дар, дающийся один
раз, не отдам ни за что. Ничего
на свете нет и не может быть
равного ей. Так что пусть весь
мир провалится, лишь бы мне
чай пить.
Про чай – это у Достоевского, это рассуждает его «человек
из подполья». А сегодня он из
подполья вышел и устами журналистки, некоей Ядвиги Юферовой, вопрошает со страниц
многотиражной газеты: «взойти
на костер или отречься у костра?
Стоило ли Джордано Бруно умирать за идею?»
Ответ ясен уже из постановки вопроса. Конечно, не идти на
костер, а отречься. Не умирать
за идею, а жить. Что идея? Абстракция, пустой звук. А жизнь –
она же живая… Небезызвестный
Валентин Тарас внушал: «Подвиг народа не в том, чтобы он
сражался с иноземными захватчиками в рядах партизан и подпольщиков, а в том, чтобы этот
народ выжил…» В подкрепление
этой капитулянтской позиции в
своих публикациях, радио и телевыступлениях он живописал
примеры безропотного подчинения и прислуживания оккупантам. Белорусы, мол, в стремлении выжить собирали объедки,
окурки, чистили немцам сапоги,
получая за это «или три сигареты, или десять рублей, или одну
немецкую марку», а то и пинки и
подзатыльники. Ну, а женщины
якобы стирали офицерам белье
и нередко ложились с ними в постель…
Вот таким виделся «подлинный подвиг народа» господину Тарасу. Пусть читатель сам
оценит эту новую «концепцию».
К слову, предателям народа
«правдолюб» отпускает все грехи и требует признать их «невинно пострадавшими».
– Больше всего меня пугает
самый страшный миф ХХ века,
что человеческая жизнь чемуто равна! – обращается к нам
со страницы той же газеты писательница Светлана Алексиевич.
– Увы, в нашей истории нет ни
одного поколения без военного
опыта, без опыта убийства, а с
опытом просто жизни. Когда формировались нации, религии, государства, возможно, у истории
были свои резоны. Я убеждена,
что в ХХ веке жизнь конкретного
человека дороже любой идеи и
любого открытия.
Она убеждена. Однако почему «самый страшный миф», что
человек своей жизнью во имя
чего-то может пожертвовать, отнесен к веку, с которым мы попрощались? Может быть, отсчи-

Не бойся незнания, бойся ложного знания.
От него все зло мира.
Л.Н. Толстой

тать двадцать веков назад? И
увидим человека, восходящего
на Голгофу, дабы принять жестокие страдания и мученическую
смерть на кресте.
Во имя чего? За кого? Не за
нас ли всех, которые были, есть
и еще будут? За идею праведности и справедливости, которой в
жизни своей должны следовать
люди…
Но теперь по существу нам
внушают, что это неразумно и
бессмысленно. Несколько цитат.
Александр Даниэль, член правления общества «Мемориал»:
«Нельзя возводить в добродетель готовность отдать жизнь за
идею». Алла Баянова, певица:
«Смерть Джордано Бруно – нелепейшее недоразумение. В
отстаивании своей идеи философ зашел слишком далеко. Да,
нужно доказывать человечеству
свою правоту и верность своих
воззрений, но не до смерти…» А
что уже говорить про недоумков«совков» – Николая Островского, Александра Матросова или
Зою Космодемьянскую? Над
ними можно лишь посмеяться.
«Разумные» это и делают уже
больше двадцати лет.
***
Нам
твердят:
героижертвенники никакого урона
фашизму не нанесли. Но, может быть, урон фашизму был, и
очень-очень большой?
А теперь еще больший урон
наносят нам, лишая наших героев и подвигов?
До умопомрачения твердят:
«Несчастна та страна, где требуются герои». Это, конечно, наше
Отечество. А экипаж «Курска»
и за героев не признают: если
свои-то утопили, какой тут героизм. Недаром же каждый раз
так кривилась физиономия Киселева на НТВ, когда упоминал он
мнимого «супостата», на которого, дескать, валят российские военные собственную вину.
Им очень хотелось, чтобы не
было здесь и в помине никакой
иностранной лодки! Как же, все
иностранцы, по определению,
благородные, а уж американцы
– просто душки.
Однако были эти «благородные» на месте гибели «Курска».
И все больше доказательств,
что атомный подводный крейсер
России был уничтожен неожиданным ударом извне. Значит,
погибли моряки «Курска» за Родину.
Сейчас известны полученные
с морского дна послания капитанлейтенанта Дмитрия Колесникова, и мы знаем, что, по крайней
мере, двадцать три моряка погибли не сразу, а вели борьбу за
жизнь. Мы можем представить,

как держались они. Какое мужество и самообладание нужно,
чтобы под стометровой толщей
воды, в темноте, на ощупь писать свое обращение «наверх»,
вдыхая остатки стремительно
истаивающего воздуха! А ведь
они еще, как считают специалисты, для страховки вручную заглушали атомный реактор. То
есть в такие минуты думали не
только о себе – о других.
Кощунством звучат на этом
фоне разглагольствования писательницы Алексиевич о «самом
страшном мифе ХХ века» – что
человеческая жизнь чему-то
равна: «революции, пятилетке,
спасенному реактору…»
О, конечно, человеческая
жизнь воистину бесценна! Однако, бывает, человек жертвует своей жизнью, чтобы спасти
жизнь других людей. И это называется подвигом.
У военных по самому роду их
призвания необходимость подвига возникает чаще, нежели у
кого-либо. И возможность опасности, риска гораздо больше.
А среди заповедей моряковподводников ВМФ РФ значится
в их журнале: «Подводный флот
– это не работа, не служба и не
вид деятельности, это Судьба и
Религия». Могут ли понять такое
«общечеловеки»?
Во время службы в церкви в
Видяеве епископ Мурманский и
Мончегорский Симон сказал, что
члены экипажа «Курска» обрели
жизнь вечную. Епархия решила
канонизировать всех подводников и объявить их местночтимыми святыми. Баренцево море
стало купелью, которая всех погибших окрестила.
Поклонимся им. Будем вечно
чтить наших героев!
Не мною сказано: дорога к
правде не для избранных, а для
мужественных.
…Шекспировский Яго, которого по традиции числят по
ведомству мелких негодяев, высказал, между прочим, великую
правду: на этой службе я служу
себе.
Как много людей – и вчера,
и сегодня – конфузятся горькой
правдой, стараются отмахнуться
от нее, силясь доказать обратное.
Впрочем, в последнее время
сделалось модой причислять
последователей Яго к элите
общества, поносящей всех за
неумение жить по лжи. Но мы
видим то, чего не желают видеть
нынешние алчные антикоммунисты: благородны жертвы, положенные на алтарь Родины. Они
– залог ее величия.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, Гродно
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Люди и судьбы

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.В. АНДРОПОВА

Образ Юрия Владимировича Андропова cоткан по преимуществу из мифов и легенд. Самый распространенный из них,
путешествующий до сих пор не только по индивидуальным
умам, но и по средствам массовой информации, связан с приписыванием Ю.В.Андропову заявления о том, что «мы не
знаем общества, в котором живем».
Это — выдумка. Не писал та- особенность андроповской поких слов Генеральный секретарь становки вопроса не в этом.
ЦК КПСС в своей знаменитой Здесь обращает на себя внимастатье «Учение Карла Маркса и ние тот факт, что он апеллирует
некоторые вопросы социалисти- прежде всего к Карлу Марксу.
ческого строительства». Не гово- 100-летие со дня смерти велирил и потом, в частности в речи кого мыслителя объясняет его
на пленуме Центрального Коми- лишь частично. Юбилей здесь
тета КПСС 15 июня 1983 года. Да не причина, а только повод.
Ю.В.Андропов считал необи не мог он, недавний председатель Комитета государственной ходимым обратиться к исходным,
безопасности СССР, нигде их ни «азбучным истинам» теории нанаписать, ни произнести, иначе учного коммунизма. И прежде
это было бы признанием соб- всего он подчеркивает, что воственного непрофессионализма прос о том, на какой стадии нахои некомпетентности, причем не дится общество, является всегда
только чекистской, но и полити- классовым вопросом — только в
ческой. А Юрий Владимирович этом случае можно оставаться
до избрания Генсеком 20 лет был на марксистских, коммунистичечленом партийно-политического ских позициях. Он напоминает:
руководства страны: секрета- «Единство последовательно нарем, кандидатом в члены, чле- учной теории и революционной
ном Политбюро ЦК КПСС. Люди практики — отличительная черта
этого уровня, если они не пустоз- марксизма. Само научное творвоны (а он не был пустозвоном), чество Маркса не могло разверобычно подобными заявлениями нуться иначе как в неразрывной
связи с самостоятельным выхоне разбрасываются.
Упомянутая статья и сегод- дом на политическую арену тогня заслуживает самого серьез- да еще совсем молодого класса
ного изучения и осмысления. — пролетариата… Философия,
Во-первых, ее по праву можно которую Маркс дал рабочему
назвать вершиной политическо- классу, — переворот в истории
го, идеологического и теорети- общественной мысли».
Здесь чрезвычайно важно
ческого творчества Андропова.
Во-вторых, она дает наиболее настойчивое повторение Генеполное представление о взгля- рального секретаря ЦК КПСС:
дах и позиции пятого руково- марксизм — это учение пролетадителя советской Компартии. риата, вне увязки с пролетариаВ-третьих, ее выход в «Ком- том марксизм теряет свою ревомунисте» в начале марта 1983 люционность, а значит — свою
года был сенсацией: последний душу.
Подчеркивание роли Маркса
руководитель КПСС, печатавший свои теоретические статьи совсем не означает, будто Андров периодике, — это И.В.Сталин, пов уводит в тень В.И.Ленина.
но последний раз это было за Наоборот, он указывает:
Ленин «поднял марксизм
полвека до работы «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы на новую, высшую ступень». И
социалистического строитель- далее Ю.В.Андропов повторяства».
ет почти дословно знаменитую
Рядом с ней можно поста- формулу И.В.Сталина: «Левить еще два его публичных нинизм — это марксизм эпохи
выступления. Через месяц с империализма и пролетарских
небольшим после избрания на революций, крушения колонипост Генерального секретаря альной системы, эпохи перехода
ЦК Ю.В.Андропов сделал до- человечества от капитализма к
клад «Шестьдесят лет СССР» социализму». И добавляет: «Вне
на совместном торжественном и помимо ленинизма марксизм
заседании Центрального Коми- в наше время попросту невозтета КПСС, Верховного Сове- можен». Их неразрывность обета СССР и Верховного Совета спечивается тесной связью с
РСФСР в Кремлевском Дворце пролетариатом. В подтверждесъездов, 21 декабря 1982 года. ние автор статьи обращает вниСпустя еще полгода он выступил мание на то, каким видел ядро
с речью на июньском (1983 года) марксизма В.И.Ленин. Марксовпленуме ЦК КПСС, которую по- ские открытия позволили пресвятил подготовке новой редак- вратить социализм из утопии
ции Программы КПСС (она была в науку, дать научное понимапринята уже после его смерти, ние классовой борьбы, а «на
на XXVII партсъезде, правда, их основе стало возможным то,
спустя четыре года XXVIII съезд что В.И.Ленин назвал главным
КПСС под давлением группиров- в учении Маркса — выяснение
роли
ки Горбачева — Яковлева решил всемирно-исторической
принять новую, по сути не ком- пролетариата как созидателя сомунистическую, Программу пар- циалистического общества».
тии).
Всей своей статьей АндроСудить о Ю.В.Андропове как пов подчеркивает, что марксизмруководителе самой влиятель- ленинизм ничуть не утратил
ной Компартии планеты прихо- своей актуальности. Автор отмедится прежде всего по этим трем чает: «Утверждение социализма
документам, которые, к тому же, немыслимо без твердой политивнутренне тесно между собой ческой власти, классовое содерсвязаны. Дело в том, что по- жание которой Маркс определил
сле того июньского пленума ЦК понятием «диктатура пролетаЮрий Владимирович публично риата». Именно ею, согласно
фактически уже не выступал, учению Маркса, открывается тот
а с сентября 1983 года не уча- путь, который, в конечном счете,
ствовал ни в каких официальных ведет к коммунистическому обзаседаниях. Но в этих работах щественному самоуправлению».
А ведь после XXII съезда
изложены намерения нового
партийного руководителя, вскоре КПСС было не принято говорить
избранного главой государства о диктатуре пролетариата. И вот
— Председателем Президиума новый Генсек снимает табу. Нет,
он вспоминает и о «перерасВерховного Совета СССР.
Где находилось советское тании диктатуры пролетариата
общество в начале 1980-х го- в общенародное государство»,
дов? Подобный вопрос для ком- но тут же добавляет: «Мы не
муниста,
придерживающегося идеализируем того, что сделамарксистско-ленинского учения, но и делается в нашей стране в
— совсем не уникальный, а ско- этой области. У советской деморее стандартный. От ответа за- кратии были, есть и, надо полависит то звено, ухватившись за гать, еще будут трудности роста,
которое, можно вытянуть всю обусловленные материальными
цепь общественно-политических возможностями общества, уровпроблем, установить противоре- нем сознания масс, их политичия, которые нужно разрешать ческой культуры, да и тем, что
в первоочередном порядке. Но наше общество развивается не
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в тепличных условиях, не в изоляции от враждебного нам мира,
а под холодными ветрами развязанной империализмом «психологической войны».
Именно после этого анализа последовала фраза, которую
потом исказят перестройщики:
«...понадобится определенное
время, чтобы подтянуть отставшие тылы и двигаться дальше.
Нам надо трезво представлять,
где мы находимся (выделено
мной. — В.Т.). Забегать вперед
— значит выдвигать неосуществимые задачи; останавливаться только на достигнутом — значит не использовать все то, чем
мы располагаем. Видеть наше
общество в реальной динамике,
со всеми его возможностями и
нуждами — вот что сейчас требуется».
Где же здесь незнание общества, в котором мы живем? Скорее, наоборот: здесь налицо его
глубокое знание.
Тем не менее, мысль о неполном, неточном осмыслении
общества
социалистического
строительства оставалась, похоже, для Ю.В.Андропова ключевой. Он возвращается к ней
на июньском пленуме ЦК КПСС
1983 года: «Стратегия партии в
совершенствовании развитого
социализма должна опираться на
прочный марксистско-ленинский
теоретический фундамент. Между тем, если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной степени общество,
в котором живем и трудимся, не
полностью раскрыли присущие
ему закономерности, особенно
экономические (выделено мной.
— В.Т.). Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать,
эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».
Отношения собственности —
вот основа экономического базиса общества. И решение сиюминутных задач ни в коем случае
не должно заслонять стратегического ориентира Компартии.
Но это очевидное положение
не просто выполнить на практике. Ю.В.Андропов настаивает:
«Краеугольным
камнем
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о го
строя, приходящего на смену
капитализму, становится, по
Марксу, общественная собственность на средства производства.
Чеканные слова «Манифеста
Коммунистической партии» подчеркивают значение, которое
марксизм придает этому необходимому перевороту в производственных отношениях: «…коммунисты могут выразить свою
теорию одним положением:
уничтожение частной собственности».
Но вчерашний председатель
КГБ знал общество, в котором
жил. И потому он продолжает в
своей статье: «Поворот в отношениях собственности отнюдь
не сводится к единовременному акту, в результате которого
основные средства производства становятся общенародным
достоянием. Получить право
хозяина и стать хозяином — настоящим, мудрым, рачительным
— далеко не одно и то же. Народу, совершившему социалистическую революцию, приходится еще долго осваивать свое
новое положение верховного и
безраздельного
собственника
всего общественного богатства
— осваивать и экономически,
и политически, и, если угодно,
психологически,
вырабатывая
коллективистское сознание и поведение».
А далее следует принципиальный вывод, значение которого сегодня куда актуальнее, чем
30 лет назад. Андропов пишет:
«Наши возможности не реализуются сами собой. Возникают
здесь и проблемы, и серьезные
трудности. Происхождение их
бывает разным, но никогда оно
не связано с сущностью утвердившейся и доказавшей свои
преимущества
общественной
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коллективной
собственности»
(выделено мной. — В.Т.). Проходивший после XV съезда
КПРФ международный «круглый
стол» коммунистических и рабочих партий показал, что после реставрации капитализма в
республиках СССР и Восточной
Европы часть коммунистических
деятелей мира сочла необходимым разработку концепций
«нового социализма», «социализма XXI века». Но никто из
них не указал ни одного изъяна в
марксистско-ленинской концепции социализма, на основе которой осуществлялось социалистическое строительство после
Великого Октября. Называлось
немало ошибок в реализации
концепции, но в самой концепции — ни одной. Андропов об
этом писал еще в 1983 году.
Не меньшего внимания заслуживает еще одно положение,
высказанное в статье «Учение
Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства». В ней он указывал,
что «необходимо неуклонно исходить из законов развития экономической системы социализма. Объективный характер этих
законов требует избавиться от
разного рода попыток управлять
экономикой чуждыми ее природе методами». Попытки лечить
обнаружившиеся болезни советского народного хозяйства капиталистическими пластырями и
примочками привели лишь к разрушению социалистической экономики. Сейчас, в том числе на
левом фланге, тоже порой раздаются идеи вернуться к конвергенции социалистических и капиталистических начал (например,
развивать
социалистические
уклады в рамках буржуазной
системы). Если их выдвигают
не убежденные противники социализма, а «заблудшие души»,
то им полезно прочитать работу
Ю.В.Андропова.
Безусловного внимания заслуживает тезис, высказанный
Генсеком на июньском пленуме
1983 года, о переходе «отечественной экономики к интенсивному развитию», к соединению
«на деле преимуществ нашего
социалистического строя с достижениями научно-технической
революции». Эти формулы не
принадлежат Юрию Владимировичу: они были известны еще в
1979 году, когда возглавляемое
Л.И.Брежневым Политбюро ЦК
КПСС начало подготовку к пленуму, посвященному решению
именно этих задач. Но, увы, тот
пленум так и не состоялся — ни
при Брежневе, ни при Андропове
и Черненко, ни при Горбачеве.
Андропову принадлежит идея
ускорения, выдвинутая на июньском пленуме ЦК, а затем повторенная, уже после его смерти,
на XXVII партсъезде.
В связи с этим приходится
вспомнить еще один распространенный миф — о застое 1970-х
годов. Никакого застоя, конечно,
не было. Но господствовали экстенсивные методы не только в
экономике, а и в общественноэкономической жизни. Андропов
поставил задачу их преодоления,
но приступить к ее практическому решению не успел. Потому об

Андропове-Генсеке мы и судим
не по делам, а по намерениям.
А дела — их диктовала… труба.
Несколько лет назад вышла замечательная книга профессора
В.М.Симчеры «Развитие экономики России за 100 лет. Экономические ряды». Там есть уникальный перечень крупнейших
объектов с указанием, при ком
они были возведены. При Андропове назван лишь один: самый
протяженный в мире нефтепровод (длиной в 3100 километров)
С ур г у т — О м с к — П а вл од а р —
Чимкент. Замечательная стройка, являвшая собой пример
экстенсивного хозяйствования.
Кстати, пришедшиеся на год
правления К.У. Черненко завершение сооружения газопровода Уренгой—Помары—Ужгород
(4451 километр) и сдачу во временную эксплуатацию БАМа
(4300 километров) можно отнести к той же категории объектов.
Предостережения Ю.В. Андропова попадали в «десятку».
В знаменитой статье он подчеркивал одну из закономерностей
социалистического
развития:
«Правильное решение проблем
распределения при социализме
предполагает, конечно, натуральное обеспечение денежных
средств населения разнообразными предметами потребления
и услугами». Этот закон открыл
не Андропов. Сталинский нарком финансов А.Г. Зверев вспоминал в мемуарах, какое огромное внимание уделял вождь
соотношению товарной и денежной масс. Андропов идет вслед
Сталину. Но, вопреки их указаниям на важность этого закона,
менее чем через три года горбачевская команда дала жизнь
«новым», то есть буржуазным,
кооперативам,
расстроившим
финансовую систему СССР.
Словно специально для Горбачева Андропов писал: «Работе… особенно противопоказаны
голое администрирование и шумиха, подмена реального дела
разговорами. Руководитель, который этого не понимает, который
систематические и настойчивые
организаторские усилия пытается подменить эффектными, а не
эффективными кампаниями, немногого добьется». Но подобные
предупреждения оказались, как
говорится, не в коня корм.
Более того, в своей последней речи, на пленуме ЦК КПСС
15 июня 1983 года, Ю.В. Андропов предупреждал не только
отдельных политиков, но и всю
партию: «За ошибки в политике
приходится расплачиваться. Когда ослабевает руководящая роль
компартии, возникает опасность
соскальзывания к буржуазнореформистскому пути развития.
Теряется связь партии с народом — и в возникшем вакууме
появляются самозваные претенденты на амплуа выразителей
интересов трудящихся…»
Вот
и
выходит,
что
Ю.В.Андропов успел лишь написать завещание тем, кто заступал в его след. Но они… Что
сделали они, трудовой люд испытывает на своих спинах уже
четверть века.
По страницам газеты
«Правда», Виктор ТРУШКОВ

Люди и судьбы

ЗА РОДИНУ! ЗА БЕЛАРУСЬ!

Маршал Победы Георгий Константинович Жуков в своих
воспоминаниях отметил: «В течение трех лет белорусский
народ изнывал под гнетом вражеских оккупантов. Но, как ни
тяжка была ее доля, Белоруссия не склонила головы перед
врагом, народ не пал духом, не опустил руки в борьбе с оккупантами…».

С первых дней Великой Отечественной войны в Белоруссии – в
тылу врага создавалась мощное
партизанское движение, выросшее
в грозную для фашистских захватчиков силу с организованными партизанскими формированиями. С
1941-го по 1944-е года на белорусской территории «действовало 213
бригад, объединивших 997 отрядов, отдельно действовало 258 отрядов. Партизанские формирования удерживали и контролировали
до 60% оккупированной территории Беларуси» («Военная энциклопедия Беларуси», Минск,2010)
В знак признания заслуг народных мстителей в борьбе с врагом
2 февраля 1943 года была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени.
Награждение медалью осуществлялось Президиумом Верховного
Совета СССР партизанам Великой
Отечественной войны, начальствующему составу партизанских отрядов и организаторов партизанского
движения, проявивших храбрость,
стойкость и мужество в партизанской борьбе в тылу немецкофашистских захватчиков…
Среди награжденных медалью
«Партизану Отечественной войны»
1-й степени был и А.А.Морщинин, с
партизанским псевдонимом «Дядя
Саша». В 1942 году на него был
оформлен официальный документ
– «Характеристика на комсомольца
тов.Морщинина», в котором сказано: «Морщинин Александр Александрович, 1919 года рождения,
русский ,член ВЛКСМ. С 6 июня по
9 ноября 1942 года находится в Белоруссии в должности командира
партизанской бригады. За время
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками проявил себя как
способный организатор и волевой командир, принимал активное
участие в создании комсомольской организации в тылу врага и в
ее работе. Секретарь ЦК ЛКСМБ
М.Зимянин»
О комсомольском руководителе Белоруссии приведены справочные данные в энциклопедиях
СССР и Республики Беларусь: Михаил Васильевич Зимянин родился
8 (по новому стилю 21) ноября 1914
года в Витебске в семье рабочегожелезнодорожника. Умер в 1995
году. В 1939-м он оканчивает Могилевский педагогический институт и с этого года – на комсомольской работе. В 1940-1946 годах он
1-й секретарь ЦК ЛКСМБ. В годы
Великой Отечественной войны
один из организаторов партийнокомсомольского подполья и партизанского движения в Белоруссии. Долгое время находился на
оккупированной белорусской территории, где непосредственно ру-

ководил деятельностью подпольных комсомольских организаций.
В 1946 году его избирают вторым
секретарем Гомельского обкома
партии, потом был Министром просвещения БССР. В 1947-м по 1953
год – секретарь, второй секретарь
ЦК КПБ. Последующие годы жизни:
работал в Москве – на дипломатической работе и в МИДе СССР.
С сентября 1965 г. – главный
редактор газеты «Правда», а с 1966
года - председатель правления
Союза Журналистов СССР… Родина высоко оценила заслуги Михаила Зимянина: награжден двумя
орденами Ленина и тремя другими
орденами, а также медалями, в том
числе медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, а в
1974-м – удостоен звания Герой
Социалистического Труда…
Об Александре Морщинине:
пришлось заняться поисками материалов в Минске и в Вологде, и
далее на его малой родине – на
Вологодчине. Тем более – «Характеристика…»,
подписанная
М.Зимяниным, составлена, когда
А.А. Морщинину было всего лишь
23 года от роду. На малой родине
Александра Морщинина удалось
найти ряд интересных материалов
о жизни и подвигах этого легендарного человека, одного из солдат
Победы в Великой Отечественной
войне, помогли его и мои родственники при этом.
В частности, в самом «Наградном месте» указаны такие данные:
«Морщинин Александр Александрович, старший лейтенант, командир партизанских отрядов. Представляется к ордену Ленина. Год
рождения 1919-й. Национальность
– русский. Партийность – Член
ВКП(б). Имеет ранения в Отечественной войне. В Красной Армии
– добровольно с 1937г. Место рождения: Вологодская область Усть
Куренский район, Кузнецовский
сельский совет, деревня Пакутино…»
Следует заметить, что в «Наградном листе» допущена неточность: вместо Усть Куренский
район», следует читать «УстьКубинский район, от слов «Устье
реки Кубены», а название на географических картах обозначено
через «и».
Об этом северном крае России,
именуемым «Русский Север», ярко
в своих произведениях изложили
русские классики Василий Белов
и Николай Рубцов, Виктор Астафьев и многие другие писателивологжане. В очерке «Звезды и
Елочки» писатель-сибиряк В. Астафьев, более 10 лет проживший
в Вологде и посетивший многие
районы Вологодчины, так отраз-

ит: «Древняя, трудно рождающая
хлеб, земля, заселенная народом
даровитым, бойким на язык и на
работу, раскинулась меж болот и
лесов. За околицами деревень чистой зеленью переливаются льны,
неопятнанным светом своим напоминания вянущую вдовью красу;
клонятся долу отяжелевшие ржи;
слитно звенит колосом пшеница;
шелестят пегие овсы. Живет и работает земля, как сотню и тысячу
лет назад, и, как в древности, на
позднем клеверном лугу – женщины с литовками, в цветастых сарафанах с яркими лентами по подолу
фартука, с оборками на кофтах и в
белых платках…»
Деревня Пакутино, с детства
мне знакомая, в 0,5 км от нее, тоже
на холме, ближе к р.Кихть, была
д.Нестеровское, которая в моем
паспорте записана местом рождения. На другом берегу реки, в двух
километрах от родной деревни
Александра Морщинина расположено древнее село Заднее, где в
1924 году открылась начальная
школа, ставшая называться «Заднесельская школа крестьянской
молодежи». Ее учениками были
дети и молодежь (по 16-17 лет
включительно) не только из самого
села, но и из дальних сел и деревень - ежедневно проживали при
школе, только в конце недели навещали своих родителей… Саша
Морщинин уже после войны поведает: «Когда я родился, мой отец,
красный артиллерист, сражался
на Восточном фронте. Первым
моим учителем и примером для
подражания была мама. Она уже
к пяти годам научила меня читать
и писать, с раннего детства привила любовь к книгам. Затем ее дело
продолжили учителя школы… А
«встать на ноги» мне помогли
участники Гражданской войны…
И, конечно, Ленинский комсомол, с
которым связана вся моя жизнь…
Мой отец, Александр Леонидович,
много рассказывал о Гражданской
войне, ее героях. В школе я полюбил военные игры…»
В 30-е годы пострадала семья
Морщининых, причислив их к «кулакам». Александр так скажет об
этом: «Отец бросился в бега, а мать
арестовали. Остались мы четверо
ребятишек от 2-х до 12 лет… Спасибо, помогли добрые люди. Нам,
как и многим тогда, помог Всесоюзный староста М.И.Калинин… Но я
никогда не держал зла на Советскую власть …» В 13 лет юноша
устраивается на работу упаковщикам, потом и учеником счетовода
при железнодорожной станции
Морженга Северной железной
дороги. С переездом в город Сокол ( в 35 км от Вологды) дают
ему работу счетовода в конторе
«Заготзержо», в поселке Печаткино (на другом берегу реки Сухонна)
работает технормировщиком на
Сухонском целлюлозно-бумажном
заводе в транспортном отделе.
По призыву папанинцев –

«освоивать заполярную целину»
Александр со многими юношами
и девушками едет в «край суровый, но нашенский» - на Крайний
Север – в Иоканьгу Мурманского
Заполярья (с 1938г. – Мурманская
область). Работая на местном рыбокомбинате, трудолюбивого и
открытого юношу избирают председателем райкома профсоюза,
а потом и секретарем комсомольской организации комбината.
В своих воспоминаниях Александр Морщинин отметит: «Когда
жили в Заполярье, подружился с
пограничниками. Романтика военной службы сделала свое дело – я
пошел на действительную военную
службу добровольцем. Попал в хорошую часть, служба шла хорошо,
интересно. И тогда меня пригласил
на беседу представитель военного округа, и предложил поехать на
учебу в Тамбовское пехотное училище, я сразу дал согласие. Скажу
прямо, что ни разу не пожалел, сто
связал свою жизнь с армией…»
Александр Морщинин в 1939-м
стал курсантом Тамбовского пехотного училища – «учиться военному делу настоящим образом», по
полной программе, не только за
партой, но и на полигонах, отрабатывая уроки в «боевых условиях».
Даже война с финнами как-то насторожила курсантов, что впереди
будет и схватка Советского Союза
с фашистской Германией. И им
придется участвовать в войне…
Как гром вечевого колокола
восприняли курсанты Тамбовского
пехотного училища, среди выпускников был и Александр Морщинин,
выступление по радио в полдень
22 июня 1941 года наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова, с Заявлением Советского правительства:
«Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и товарищ Сталин поручили мне сделать следующее
заявление. Сегодня в 4 часа утра
без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские
войска напали на нашу страну,
атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке
со своих самолетов наши города –
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.
Не первый раз нашему народу
приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое
время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел
поражение, пришел к своему краху.
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход
против нашей страны. Красная
Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за
свободу ...
…Наше дело правое ,враг будет
разбит. Победа будет за нами».
Вся страна Советов ждала у

репродукторов каждый день срочных сводок Гланого Командывания Красной Армии и сообщений
«От Советского Информбюро…»
об упорных сопротивлениях врагу
войск Красной Армии и ВоенноМорского флота, от Баренцева,
Балтийского до Черного морей…
Еще более воодушевило, подняло боевой дух воинов и уверенность в победе над немецкофашистскими
захватчиками
выступление по радио председателя Государственного Комитета
оборы И.В.Сталина. От имени
Центрального Комитета партии он
объяснил сложившуюся на фронтах обстановку, заявив, что дело
идет «о жизни и смерти Советского
государства, о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народом
Советского Союза свободными,
или впасть в порабощение»
Сталин призвал весь советский народ на освободительную
войну за социалистическую родину, на защиту завоеваний Великой
Октябрьской
социалистической
революции, призвал партию и народ подняться с беспечностью
и резко повысить бдительность.
«Все для фронта, все для победы»
- таково было главным в выступлении И.В.Сталина по всесоюзному
радио 3 июля. Само выступление
слушал весь советский народ…
Слушали и курсанты Тамбовского
училища, которые так же рвались
в бой с агрессором – гитлеровской
Германией.
И только в августе 41-го огненного года состоялся выпуск курсантов. У каждого из них был свой
путь - Родину защищать. Морщинину пало назначение на Дальний
Восток. Однако его настойчивость
– определили все-таки участвовать
в священной войне с фашистскими захватчиками и быть в числе
защитников Москвы – столицы социалистического Отечества…
Иван АРХИПОВ,
член совета Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров

К 70-летию Освобождения Беларуси

«ЗВОН СКОРБИ»

Молодежная патриотическая акция под таким названием
пройдет на мемориальном комплексе «Буйничское поле» в
Могилевском районе 22 июня, в День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны.
Мероприятие, в котором при- ных улицах и площадях, а также
мут участие более тысячи чело- в общественном транспорте будет
век, начнется в 4.00 с митинга- организована демонстрация тематических роликов.
реквиема и минуты молчания.
В течение дня пройдут инфорВсеобщая минута молчания,
которая остановит движение на мационные часы и круглые столы,
улицах города ровно в 12 часов, состоятся встречи с ветеранами,
продолжит акцию. В это время в экскурсии по местам боевой сламогилевских храмах прозвучит вы, посещения тематических эксколокольный звон. На централь- позиций музеев.

ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

11 июня 1944 года шел 1086-й день войны… В этот день
партизанская бригада им.К.Ворошилова после тяжелых оборонительных боев с карателями в Щучинском районе прорвала блокаду и вышла в Городищенский район.

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАЮТ МЕДАЛИ

В частности, в администрации Фрунзенского района
Минска состоялось торжественное вручение памятных
наград «70 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад нямецкафашысцкiх захопнiкаў» ветеранам
Великой Отечественной войны.
Согласно указу об учреждении медали, ею награждаются
ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем,
гетто и иных мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками
в годы Второй мировой войны,
ряд других категорий граждан.

15 июня 1944 года гитлеровские каратели уничтожили пос.
Пролетарский в Кировском районе: убили 226 жителей, сожгли 31
двор. Поселок увековечен в Хатыни.
17 июня состоялся Купис-

ский бой, в котором партизанские бригады Первомайская и им.
А.В.Суворова разгромили гарнизон гитлеровцев в деревне Куписк
Любанского района. Куписский
гарнизон являлся крупным оборонительным узлом фашистских

войск, насчитывал более 200
гитлеровцев и имел большое
значение во время наступления Красной Армии. 17 июня
три штурмовые группы партизан
Первомайской бригады (бригада
им. А.В.Суворова находилась в
резерве) в результате стремительной внезапной атаки взяли в
плен 29 гитлеровцев, повредили
2 дзота, захватили много оружия.
Во время боя партизан М.А.Белуш
закрыл своим телом амбразуру
вражеского дзота. Фашисты прислали в гарнизон дополнительные
силы, восстановили дзоты, укрепили оборонительные сооружения. В ночь на 2 июля партизаны
Первомайской бригады форсировали Неман и окружили деревню Куписк. После короткого боя
фашистский гарнизон сдался в
плен. В 1965 году на месте гибели
М.А.Белуша в д.Куписк поставлена стела.
19 июня в ходе карательной
операции «Баклан» гитлеровцы
уничтожили деревню Дальва в Логойском районе: убили 44 жителя,
сожгли 10 дворов. На месте деревни мемориальный комплекс.
По материалам БЕЛТА
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О ФЕСТИВАЛЯХ В МОЛОДЕЧНО И ВИТЕБСКЕ

МИНСК ПРИМЕТ ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО
СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ В 2015 ГОДУ

Фестиваль в Молодечно отвечает самым глубоким художественным потребностям жителей не только города
Молодечно, но и всей Беларуси. Таким мнением поделился с
журналистами перед открытием музыкального праздника
министр культуры Борис Светлов.
«На мой взгляд, значимость тельный концерт фестиваля.
этого фестиваля отражена в
По поводу международного
его названии - Национальный формата проведения конкурса
фестиваль белорусской песни министр предположил, что если
и поэзии. Наша песня, поэзия присоединять исполнителей из
как родные сестры идут рука об дальнего или ближнего заруберуку. Сочетание, которое было жья, то в какой-то степени можно
найдено еще в 1993 году, как раз потерять белорусскую аутентичи показывает, сколько живет этот ность, оригинальность.
фестиваль», - отметил Борис
Скоро фестивальную эстаСветлов.
фету подхватит «Славянский
По его словам, в основу ны- базар в Витебске». Министр раснешнего праздника были поло- сказал, что в этом году будет сожены две даты. Во-первых, 70- хранен сокращенный срок пролетие освобождения Беларуси, ведения музыкального форума.
а во-вторых, 45-летие со дня Во-вторых, предполагается еще
создания ансамбля «Песняры». большее приобщение зрительЭтому и был посвящен заключи- ской аудитории, а также новые

средства и спецэффекты. «В
этом году мы тронем зрителя
чем-то новым, покажем неизвестное и интересное», - резюмировал Борис Светлов.

НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Ежегодный фестиваль «Вечера Большого театра в замке
Радзивиллов» открывается сегодня в Несвиже и пройдет по
22 июня.
Традиционно представления «Серенада» - «Мелодии любви»,
пройдут на нескольких сцениче- который пройдет в театральном
ских площадках: во внутреннем зале замка. Солистка оперы Тадворе и театральном зале зам- тьяна Третьяк в сопровождении
ка, в городской Ратуше, а также виртуозных музыкантов исполнит
в стенах одного из красивейших знаменитые романсы и популярбарочных костелов Европы - ко- ные музыкальные композиции
стеле Божьего Тела.
разных лет. Во внутреннем двоВ этом году организаторы ре замка Радзивиллов состоится
подготовили несколько пре- показ одной из самых популярмьер. Любители оперы смогут ных историй о любви и свободе
насладиться шедевром Aнтонио - «Кармен» Жоржа Бизе. В костеCальери «Сначала музыка, по- ле Божьего тела артисты хора и
том слова», а поклонники хорео- солисты оперной труппы театра
графического искусства увидят представят концерт из произвепремьеру нынешнего театраль- дений Станислава Монюшко «З
ного сезона - вечер балета «Из Ойчам адвечным». Финальным
века ХIХ в век ХХI».
аккордом музыкального мараОткроет программу фестива- фона в Несвижском замке сталя концерт струнного квинтета нет гала-концерт звезд Большого

театра.
«Вечера Большого театра в
замке Радзивиллов» - музыкальный фестиваль в популярном
формате open air. Подобные мероприятия пользуются огромным
успехом как у заядлых меломанов и театралов, так и у туристов, и любителей загородного
отдыха. Спектакли проходят на
исторических площадках, в старинных замках, а иногда и целый
город превращается в гигантскую
театральную сцену.

КУПАЛОВСКИЙ ТЕАТР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ГАСТРОЛИ В ПАРИЖ

В театре МС93 в Бобиньи 18 июня труппа представит
сценическую версию знаменитой поэмы Адама Мицкевича
«Пан Тадеуш» в постановке Николая Пинигина.
«Пан Тадеуш» - первый спек- русском языке с французскими
такль белорусского режиссера субтитрами. Для постановки исна парижской сцене. Показ при- пользован перевод Робера Бурурочен к 180-летию написания жуа 1992 года. На французский
произведения и проводится под «Пан Тадеуш» переводился
патронатом ЮНЕСКО. В афише трижды, на белорусский - пять
значится только одно выступле- раз. В постановке Купаловского
театра использован перевод Ионие.
Во Францию уже выехал сифа Семежона (1985 г.). Всего
технический персонал, который поэма была переведена на 26
проведет монтаж декораций. языков.
Сегодня ночью в один из самых
В оформлении постановки
красивых городов мира отравит- используется гравюра Наполеося и творческая группа во главе на Орды и видеопроекция - на
с художественным руководите- экране показывают отрывки из
фильма «Пан Тадеуш» Анджея
лем Николаем Пинигиным.
Спектакль покажут на бело- Вайды (1999) и немой картины,

снятой Ричардом Ордынским
(1928).
Спектакль покажут во время Дней культуры Беларуси во
Франции.
По материалам БЕЛТА

Хроника
22 июня 1941: начало Великой Отечественной
войны.
23 июня 1944: началась операция «Багратион»
— крупномасштабная наступательная операция
Великой Отечественной войны, проводившаяся 23
июня — 29 августа 1944 года, одна из крупнейших
военных операций за всю историю человечества.
23 июня: Международный Олимпийский День.
23 июня 1934: в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского
Союза № 1 получил летчик Анатолий Ляпидевский.
Вместе с ним Василий Молоков, Николай Каманин,
Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и
другие (участники спасения экипажа парохода «Челюскин»).
24 июня 1945: Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза
Г.К.Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский. Кульминацией парада
стало бросание нацистских штандартов и знамен к
мавзолею Ленина.
26 июня 1941: экипаж под командованием капи-

тана Н.Ф.Гастелло вылетел для нанесения бомбового удара по немецкой механизированной
колонне на дороге Молодечно — Радошковичи в
составе звена из двух бомбардировщиков. Огнем
зенитной артиллерии самолет Гастелло был подбит. Вражеский снаряд повредил топливный бак,
и Гастелло совершил огненный таран — направил
горящую машину на механизированную колонну
врага. Все члены экипажа погибли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.07.1941
Гастелло был посмертно удостоен звания «Герой
Советского Союза»
26 июня 1974: Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Минску почетного
звания «Город-герой».
26 июня 1944: родился Геннадий Зюганов, российский политик, лидер КПРФ.
27 июня 1945: присвоение И.В.Сталину звания
Генералиссимус Советского Союза.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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Об этом сообщил председатель Белорусской федерации
современного пятиборья, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Иванченко.
«Мы еще находимся под впечатлением от чемпионата мира по
хоккею, который явился ярчайшим
событием в жизни нашей страны,
но появилась новая цель - провести на высоком уровне чемпионат
Европы среди юниоров по современному пятиборью, который начнется уже завтра, - сказал Николай
Иванченко. - Наша федерация последовательно проводит курс на
расширение присутствия белорусского пятиборья, белорусского
спорта в мире. Следующим важным международным этапом будет
прием нашей страной финала Кубка мира среди взрослых атлетов в
июне следующего года».
Говоря о финальных соревнованиях Кубка мира 2015 года, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК)
Георгий Катулин подчеркнул, что,
проведя их, Беларусь внесет большой вклад в развитие, популяри- ров можно заложить еще более
зацию и продвижение вида спор- прочную основу сотрудничества
та, входящего в программу летней между белорусской стороной и
структурами,
Олимпиады, имея в нем хорошие международными
традиции. По мнению представи- отвечающими за развитие совретеля НОК, во время предстоящего менного пятиборья не только в Евчемпионата Европы среди юнио- ропе, но и во всем мире.

НАГРАДЯТ БЕЛОРУССКУЮ ТЕННИСИСТКУ
НАТАЛЬЮ ЗВЕРЕВУ

Совет директоров Международной федерации тенниса
(ITF) одобрил кандидатуру белорусской теннисистки Натальи Зверевой на получение награды ITF «За заслуги перед
игрой». Приз будет передан представителям Белорусской
теннисной федерации во время ежегодной генеральной конференции ITF, которая пройдет с 16 по 18 сентября в Дубае.
Заслуженный мастер спорта
СССР Наталья Зверева является
обладательницей наибольшего количества титулов (20) на турнирах
«Большого шлема» (во всех разрядах) среди теннисистов из стран
бывшего Советского Союза. Среди достижений - 10 подряд парных
финалов (1989-1998) на «Ролан
Гаррос», 4 кряду из которых победные (1992-1995). Она занимала первую строчку в женском
парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее
7 октября 1991 года в возрасте 20
лет. Лучшей позицией в одиночном
рейтинге было 5-е место, на которое Зверева поднялась 22 мая
1988 года. В ее активе 4 победы
в одиночном разряде на турнирах
под эгидой Женской теннисной ассоциации (ВТА).
Наталья Зверева принимала
участие в 4 Олимпийских играх году Наталья Зверева была вклю(1988, 1992, 1996, 2000). На чена в списки Международного
Олимпиаде-92 в Барселоне бело- зала теннисной славы, а в 2014-м
руска, выступая в составе Объеди- ей вручена награда Tennis Europe
ненной команды СНГ, стала брон- за вклад в развитие спорта.
зовым призером в парном разряде
вместе с Лейлой Месхи. В 2010
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