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ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ
ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Во взаимодействии Беларуси и Китая необходимо увеличивать прямое инвестирование. Об этом заявил Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов Китайской Народной Республики, делегацию которых возглавлял председатель правления
Китайской национальной машиностроительной корпорации
«Синомач» Жэнь Хунбинь.
Президент подчеркнул важПриветствуя
представительную делегацию китайского ность того, что 19 июня был забизнеса на белорусской земле, ложен первый камень на строиАлександр Лукашенко выразил тельстве Китайско-белорусского
уверенность, что здесь они най- индустриального парка, и подпидут сферы приложения для са- сан указ, связанный с этим промых деловых талантов и идей. ектом. «В Беларуси начинает от«Сегодняшний визит является счет новый проект. И мы должны
закономерной реализацией на- реализовать его в самые сжатые
ших доверительных и дружеских сроки», - особо отметил Алекдоговоренностей с председате- сандр Лукашенко.
лем КНР Си Цзиньпином и преОн выразил признательность
мьером госсовета КНР», - сказал правительству Китая, корпоПрезидент.
рации «Синомач» и компании
Он напомнил, что в июле «КАМСЕ» за содействие в на2013 года руководителями Ре- чале осуществления проекта. В
спублики Беларусь и КНР была качестве первого резидента парподписана совместная деклара- ка выступает один из лидеров в
ция, в которой заложен основной сфере высоких технологий и тепринцип взаимодействия двух лекоммуникаций - китайская корстран на перспективу: всесто- порация «Хуавэй». Эта компания
роннее стратегическое партнер- будет размещать в парке Центр
ство. В декларации отмечено научно-исследовательских
и
общее стремление Беларуси и опытно-конструкторских разраКитайской Народной Республики боток. Причем речь идет не тольвывести сотрудничество на но- ко о научно-исследовательских
вый уровень с акцентом на инве- разработках, но и создании гостиции в современные высоко- тового продукта. «Такой подход
технологичные проекты.
в полной мере отвечает нашей
«Мы успешно перешли от стратегической цели - размепростой торговли к реализации стить здесь самые передовые
кредитно-инвестиционных про- технологии», - заметил глава гоектов в различных сферах. Сре- сударства.
ди них - энергетика, деревообраПрезидент выразил уверенботка, строительство, транспорт, ность, что примеру «Хуавэй» скоосвоение космоса. Однако нам ро последуют и другие китайские
необходимо расширять взаимо- компании, в первую очередь те,
действие в форме прямого ин- руководство которых присутствувестирования», - уверен глава ет на этой встрече. Приоритетныбелорусского государства.
ми секторами, которые намече-

В Минске говорили об
интеграционных процессах
в рамках ЕАЭС и
евразийской интеграции
стран постсоветского
пространства
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но развивать в парке, являются
электроника, тонкая химия, биотехнологии,
машиностроение,
новые материалы.
Глава государства отметил,
что сейчас поставлена более амбициозная задача - масштабная
информатизация страны, и это
один из приоритетов развития
Беларуси. «Не так давно мной
принят ряд соответствующих
решений», - сказал Александр
Лукашенко. Он выразил уверенность, что свое место в парке
смогут занять и проекты в сфере
информатизации.
По мнению Президента, присутствие на встрече представителей компаний, являющихся

мировыми лидерами в данной
сфере, позволит в ближайшие
годы резко активизировать работу в этом направлении. При
этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси созданы
наиболее благоприятные условия для резидентов парка в виде
беспрецедентных
налоговых
льгот.
Глава государства выразил
надежду, что при дальнейшей
поддержке китайского правительства, активном участии
крупного бизнеса Китая в Беларуси уже в ближайшее время будет дан старт взаимовыгодным
проектам.
По материалам БЕЛТА

ФПБ И КПБ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Состоялась встреча Первого секретаря ЦК КПБ Игоря
Карпенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси
Леонидом Козиком.
Игорь Карпенко вручил Пред- встрече были обсуждены вопроседателю Федерации Профсою- сы двустороннего сотрудничезов Беларуси почетную грамо- ства КПБ и ФПБ.
ту ЦК КПБ в связи с 95-летием
Коммунистическая
партия
образования БССР и КПБ. На
Беларуси и Федерация профсою-

зов Беларуси координируют свои
действия в сфере защиты прав
трудящихся, а также вместе участвуют в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
1-му Мая, а также Дню Октябрьской революции.
Напомним,
профсоюзному
движению нашей страны в этом

ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
Третий этап «рельсовой войны» белорусских партизан
на железнодорожных коммуникациях врага начался в ночь на
20 июня 1944 года.
За время 1-го и 2-го этапов линии, частично были парали«рельсовой войны» в 1943 году зованы вражеские перевозки
партизаны взорвали более 200 почти по всей территории Белатыс. рельсов. Были разрушены руси. Впервые в истории войны
железнодорожные линии Тим- партизанами была проведена
ковичи - Осиповичи - Бобруйск операция такого масштаба и с
- Старушки, Жлобин - Калинко- такими результатами в тесном
вичи. На многих железнодорож- оперативно-тактическом взаиных магистралях движение было модействии с регулярной армиприостановлено от 4 до 15 суток, ей. Скоординированные удары
а участки Могилев - Кричев, По- партизан по железнодорожным
лоцк - Двинск, Могилев - Жло- коммуникациям противника мебин, Барановичи - Лунинец были тодом «рельсовой войны» имели
выведены из строя на еще боль- оперативно-стратегическое знаший срок. Одновременно парти- чение в ходе наступления Красзаны пускали под откос эшело- ной Армии.
ны, взрывали мосты, водокачки,
20 июня 1944 года шел
железнодорожные станции.
1095-й день войны… В этот
Третий
этап
«рельсовой день партизаны 300-й бригады
войны» продолжался до полно- им.К.Я.Ворошилова провели боего освобождения Беларуси. В вую операцию, во время которой
результате операции подорва- подорвали более 400 рельсов на
на 61 тыс. рельсов, уничтоже- железнодорожном участке Барано 8 железнодорожных мостов, новичи - Тимковичи.
что полностью вывело из строя
В ходе боевой операции парважнейшие железнодорожные тизаны 760-го партизанского от-

Европейская
интеграция:
дискуссия
продолжается

ряда им.М.Березовского захватили железнодорожный участок
Шклов - Лотва и подорвали около 850 рельсов.
Состоялся
Ямницкий
бой. Партизаны 121-го полка
им.О.М.Касаева и 65-й бригады
напали на части 60-й немецкой
мотомеханизированной дивизии,
расквартированной в военном
городке в деревне Ямница Могилевского района.

году исполнилось 110 лет.
Все это время ФПБ успешно
защищает
трудовые
и
социально-экономические права
простых людей. Теплые отношения у Федерации сложились
с Коммунистической партией
Беларуси.
Пресс-служба КПБ

ДО 70-ЛЕТИЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БЕЛАРУСИ - 6 ДНЕЙ
Парад и театрализованное шествие в честь Дня
Независимости 3 июля в
Минске в нынешнем году
пройдут ближе к концу дня.
Об этом сообщил министр
культуры Борис Светлов после заседания оргкомитета по подготовке
к празднованию 70-летия
освобождения Беларуси.
Министр уточнил, что 1
июля пройдет концерт во
Дворце Республики с участием артистов из России. Ожидается много гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
Борис Светлов также подтвердил, что 2 июля торжественно
откроется новое здание Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
По материалам БЕЛТА

Кровавый
отблеск Хатыни
Кто б мог подумать, что
тени разгромленного в
той самой страшной войне
фашизма не только оживут, но и опять открыто
ринутся в наступление?
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Источник
коричневого
облучения
Особенность нового периода
в развитии современного
капитализма в том, что
он начался с наступления
правых сил в глобальном
масштабе...
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США
разжигают
3-ю мировую?..
... в таком случае
странности европейской
и американской политики
становятся вполне
объяснимыми
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В стране

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

17 июня в Национальном пресс-центре прошел видеомост
между Москвой и Минском, посвященный интеграционным
процессам в рамках ЕАЭС и вопросам евразийской интеграции стран постсоветского пространства.
Дискуссионному
клубу
Со стороны Москвы приня«Евразийский выбор», под эги- ли участие Лисицын А.И. – член
дой которого и прошел круглый Комитета Совета Федерации по
стол, исполнился год. Сам клуб международным делам, Марков
занимается активной поддерж- С.А. – руководитель Комиссии
кой евразийской интеграции на по международному сотрудничепостсоветском пространстве.
ству и общественной дипломаСо стороны Минска в обсуж- тии Общественной палаты РФ,
дении участвовали секретари директор института политичеЦК КПБ: В.С.Леоненко, - кан- ских исследований, Тюрин Д.В.
дидат исторических наук, де- – директор информационного
путат Палаты представителей агентства ИНФОРОС и делового
Национального собрания РБ, клуба ШОС, Школин Р.Н. – предГ.П.Атаманов, - председатель седатель дискуссионного клуба
постоянной комиссии Минско- «Евразийский выбор».
го городского Совета депутатов
После приветствия сторомандатной, по гласности, са- ны поочередно обменивались
моуправлению, правопорядку и мнениями и комментариями. В
международным связям, член первую очередь была отмечена
ЦК КПБ Л.Е.Криштапович, - док- важность опыта строительства
тор философских наук, замди- Союзного государства России и
ректора ИАЦ при Администра- Беларуси, особенно в социальции Президента РБ, а также ной сфере. Этот уровень интеКурейчик Л.М. – руководитель грации С.А.Марков отметил, как
головного
представительства идеал, к которому ЕАЭС необхоАссоциации Электронных Торго- димо стремиться в рамках социвых Площадок в РБ и Лущ С.С., альной, медицинской, трудовой
председатель совета ОО «Русь и технической сфер.
молодая».
Со
стороны
Беларуси

В.С. Леоненко отметила, что
интеграция Беларуси и Российской федерации – не только, и
даже не столько следствие исторических предпосылок, но вопрос прагматический, и что для
восстановления
разорванных
распадом СССР
социальноэкономических связей необходимо использовать опыт Таможенного союза.
Следующей
темой
стало региональное сотрудничество, в частности, увеличение
товарооборота отдельных областей РФ и РБ. Не только приграничные регионы, но и, например,
Тюмень активно торгуют с Беларусью. Г.П.Атаманов отметил
важность опыта, обмен которым
регулярно производиться между
Мосгордумой и Минским городским Советом депутатов. Важность этого опыта заключается
в его использовании, как заключили участники круглого стола,
в интересах всех жителей стран
участников ЕАЭС.
ЕАЭС становится, спустя 23
года после распада Советского
Союза, новым центром силы. Теперь, когда интеграционные процессы формализуются и перехо-

дят на новый уровень, основным
вопросом становиться создание
новой, модернизированной экономики, экономики знаний. С
2011 года товарооборот между
РБ и РФ увеличился на 40%.
Если о взаимосвязанности белорусской и российской экономики
уже сказано немало, то гораздо
интереснее то, что между Казахстаном и РБ товарооборот с
2009 по 2011 год увеличился на

80%.
Была поднята еще одна
тема – интеграция гражданского
общества и осуществление интеграционной молодежной политики, направленной на создание
новых научных центров, включение молодежи в межгосударственное общение и создание
новой идентичности.
Александр КРАТКОВСКИЙ,
Минск

«Na Rubieїy» (№ 35, 1999 г.) приводится описание 135 способов
пыток и зверств, которые вояки
УПА применяли к мирному населению, в том числе к детям.
Не менее изуверски расправлялись они с евреями. Документы о пытках и муках, уничтожении целых семей и десятков
гетто леденят кровь. Без пощады
пытали, казнили, расстреливали
и украинцев, выступавших против «нового порядка» и германских властей.
Помогая частям вермахта и
СС, с первых же дней гитлеровского нашествия бандеровцы повели борьбу против подразделений Красной Армии и партизан.
Как свидетельствовали на Нюрнбергском процессе нацистские
руководители абвера Э.Лахузен
и Э. Штольце, для этих целей,
а также карательных операций
немцы передали ОУН—УПА 100
тысяч винтовок и автоматов, 10
тысяч пулеметов, 700 минометов, огромное количество боеприпасов.
Вооруженные до зубов гитлеровцами, их украинские пособники были брошены против
белорусских партизан. Срочно
сформированный из бандеровцев 201-й шутцманшафтбатальон, заместителем командира которого немцы назначили
Романа Шухевича, оставил на
своем пути более двух тысяч
убитых, в основном мирных жителей. Обергруппенфюрер СС
(генерал) Бах-Зелевски назвал
этот батальон лучшим среди
своих карателей. Шухевич получил второй Железный крест,
звание капитана гитлеровской
армии, а вскоре был назначен
руководителем УПА.
Только за время операций
СС
«Болотная
лихорадка»,
«Зимнее волшебство», «Треу-

гольник» и «Котбус», в которых
приняли участие бандеровские
батальоны, в Белоруссии было
уничтожено около сорока тысяч мирных жителей. В деревне Леплевка Брестской области
оуновцы убили 54 ребенка и их
воспитательницу — работницу
Домрачевского детского дома.
В деревне Дремлево расстреляли и сожгли заживо, согнав
в сарай, 190 человек, собиравшихся встретить праздник Иоанна Крестителя. Затишье, Вяда,
Тупичицы, Амбразеево, Аниськово, Булы, Жерносеки, Калюты, Константиново, Папоротное,
Соколово — далеко не полный
перечень белорусских деревень,
которые украинские каратели
превратили в пепел вместе с их
жителями — женщинами, стариками, детьми.
Преступление
пособников
киевской хунты в Одессе стало
кровавым отблеском того, что
совершали бандеровские пособники Гитлера. Их нынешние
последователи повторили злодеяния своих предшественников
даже в деталях.

Мнение

КРОВАВЫЙ ОТБЛЕСК ХАТЫНИ

В воскресенье, 22 июня, минуло 73 года с того черного
дня, когда гитлеровская Германия напала на нашу Советскую
Родину. Кто б мог подумать, что тени разгромленного в
той самой страшной войне фашизма не только оживут, но
и опять открыто ринутся в наступление? Что последыши
гитлеровских пособников — бандеровцев устроят в центре
украинской столицы бойню и огненными всполохами от бутылок с зажигательной смесью заполыхает Майдан? Что
наемники киевской хунты будут бомбить и расстреливать
из танков, орудий, минометов и реактивных систем «Град»
города и села Донбасса? А в центре Одессы повторят чудовищное злодеяние, совершенное их нацистскими предшественниками в белорусской деревне Хатынь.

«Продукт не
украинского ума»

Название этой деревни знает весь мир. 22 марта 1943 года
во время эсэсовской операции ее сжег вместе с жителями
118-й полицейский батальон
(Schutzmannschaft Battalion) Организации украинских националистов (ОУН). Людей загнали в
сарай, обложили его соломой,
облили бензином и подожгли.
Под напором горящих человеческих тел запертые карателями
двери рухнули. Тех, кто вырывался из пламени, расстреливали из пулеметов. Сгорели живьем и были убиты 149 жителей
деревни — 75 детей от грудного
до 16-летнего возраста и 74 женщины и старика.
Кровавый след украинских
национал-выродков начался с
первых часов войны, когда вместе с фашистскими оккупантами
советскую границу на реке Сан
перешел созданный Бандерой
батальон «Нахтигаль» (в переводе с немецкого — «Соловей»)
— в документах и историографии ОУН его называют «Украинский легион имени Степана
Бандеры». Как показал на Нюрнбергском процессе полковник
Э.Штольце, Бандера был завербован абвером для помощи
Германии в предстоящей войне

2

против Советского Союза. Он
получил от немцев 2,5 миллиона
марок. «Мной лично, — засвидетельствовал Штольце, — было
дано указание руководителям
украинских националистов, немецким агентам Мельнику и
Бандере, организовать сразу
же после нападения Германии
на Советский Союз провокационные выступления на Украине
с целью подрыва ближайшего
тыла советских войск».
Обученный фашистами батальон во главе с Романом Шухевичем, ближайшим соратником
Бандеры, развернул карательные операции: расстреливал не
успевшие эвакуироваться семьи
военнослужащих Красной Армии, присланных с востока Украины специалистов народного хозяйства, евреев, поляков и всех
заподозренных в нелояльности
к оуновцам. А после того, как
ворвался с передовыми немецкими частями во Львов, начал
массовую расправу над «врагами». Кто подлежал уничтожению, руководство ОУН определило заранее. Весь город был
заклеен обращениями Бандеры:
«Народе! Знай! Москва, Польща,
мадяри, жидва — це твої вороги.
Нищи їх! Ляхів, жидів, комуністів
знищуй без милосердя!..»
О том, кому он служил и ка-

кой идее был предан, лучше
всего говорят строки Акта об
украинской государственности,
принятого во Львове 30 июня
1941 года. «Организация Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры,
— записано в Акте, — провозглашает создание Украинского
Государства», которое «будет
тесно сотрудничать с националсоциалистической Великой Германией под руководством вождя
Адольфа Гитлера, создающего
новый порядок в Европе и всем
мире». В этом главном своем
документе оуновцы объявили о
продолжающемся формировании Украинской национальной
революционной армии (названной впоследствии Украинской повстанческой армией — УПА), которая «создается на украинской
земле, будет бороться дальше
совместно с союзной немецкой
армией против московской оккупации за Суверенную Соборную
Украинскую Державу и новый порядок во всем мире».
Именно фашистская идеология, заложенная в основу борьбы за новый порядок, объединила бандеровцев с гитлеровцами.
Когда и кем она была привита к
древу украинского национализма, «Правда» уже рассказывала
(«Идеологический коктейль киевской хунты», № за 25 мая с.г.).
Чужеродные корни ее подтверждает один из теоретиков ОУН
А. Андриевский: «Наш новейший национализм не является
следствием усилий украинского
ума, а именно продуктом итальянского фашизма и немецкого
национал-социализма».
Фашистская идеология стала
для бандеровцев руководством
в их кровавых деяниях. После
того, как батальон «Нахтигаль»
расстрелял и забил во Львове
около десяти тысяч поляков, евреев, русских, украинцев, ОУН—
УПА развернули политический и
расовый террор по всей Украине. Только во время волынской
резни, устроенной ими, и «мер»
по деполонизации Восточной
Галиции было убито, как отметил в специальной резолюции
15 июля 2013 года сейм Польши,
около ста тысяч человек. Преступления, совершенные ОУН
и УПА, подчеркивается в резолюции сейма, имели «организованный и массовый масштаб»,
что придало им «характер этнической чистки с признаками
геноцида». В польском издании
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Те же корни,
тот же почерк

И украинские националисты
из
шутцманшафт-батальонов,
и озверевшие одесские палачи безжалостно сгоняли людей
в место, предназначенное для
их массового сожжения. Те, в
белорусских деревнях, избивая
прикладами автоматов, заталкивали их в сарай, эти, в Одессе,
убивая протестующих в палаточном лагере, втаптывая их толпой
в асфальт, вынуждали скрываться в здании Дома профсоюзов. И
те, и эти беспощадно добивали
вырвавшихся из адского пламени.
В эфире с одесской площади

разносились голоса торжествующих карателей: «Рахуй (считай,
значит. — О.С.), скильки замочилы… и фоткай, це ж гроши»…
«Хорошо колорады горят» (колорадами они называют тех, кто
носит георгиевские ленточки).
Телевидение
зафиксировало
эпизоды нечеловеческой жестокости: выскочивших из окон
обожженных жертв опьяненные
от крови сторонники киевской
хунты заставляли ползти, нанося по ним удары ногами, битами. Прямо под видеокамерой
отрубили мужчине лопатой ногу.
Не давали проехать пожарным
машинам, устанавливали строительные леса, чтобы закидывать
горючую смесь и в окна второго этажа. А ворвавшись внутрь
Дома профсоюзов, методично
добивали каждого, кто выжил в
огне и ядовитом газе, примененном ими.
Кровавое одесское зарево
полностью высветило то, что
старалась скрыть киевская хунта: на Украину вернулись черные
времена, когда боровшиеся вместе с гитлеровцами за «новый
порядок для всего мира» ОУН
и УПА уничтожали несогласных
с людоедским режимом. Вернулись те же методы, тот же почерк
массового террора и чудовищных расправ над народом.
Иначе и не могло быть. Ведь
Майдан, приведший эту хунту к
власти, вдохновлял Бандера. С
огромного портрета он смотрел
на тех, кто совершает государственный переворот. Здесь же,
на Майдане, воздавались почести Шухевичу и другим украинским
национал-фашистам.
Именно их последыши заливали
«беркутовцев» горючей смесью.
Впереди шли ударные отряды из
движений и партий, руководители которых «прославились» своей фашистской идеологией. «Мы
стоим за Украину без жидов и кацапов» — цель вождя боевиков
«Правого сектора» Дмитрия Яроша, выполнивших в «майданной
революции» роль тарана. «Надо
бороться с москалями и жидвой»
— сокровенное желание главы
второго «тарана», радикальнонационалистической
партии
«Свобода», Олега Тягнибока,
еще десять лет назад в день
чествования ветеранов УПА
обратившегося к своим сторонникам: «Эти молодые люди и
вы, седоголовые, это есть та
смесь, которой больше всего
боится москальско-жидовская
мафия…» И призвавшего, взяв
автомат, бороться с этой «мафией».
Идеология фашиствующих
кликуш заполонила и Верховную
Раду. «Пора менять апофеоз
жертв в борьбе за Украину на
подвиги убийства врагов, — в
истерике бьется депутат Ирина
Фарион. — Избыток добродушия
и недостаток агрессивности к москальским тварям не делает нам
чести… Только воинствующий
дух украинцев в каждой области
остановит москальское нашествие. Небо нуждается в нашем
ментальном изменении со страдальцев на мстителей».
Как и у бандеровцев, фашистская идеология стала руководством в кровавых деяниях
их последователей. На Украине
развернулся массовый террор
против тех, кто не разделяет их
взгляды. Нечеловеческие пытки первого секретаря Львовского горкома Компартии Украины
Ростислава Василько (ему загоняли иголки под ногти, пробили легкое, сломали три ребра,
носовую перегородку, лицевую
кость), расстрел автобуса с тяжело раненными в Донецке
и в больнице села Приволье,
пушечно-минометные удары по
жилым домам, вызвавшие гибель не только взрослых, но и
детей, бомбежка деревни Семеновка запрещенными зажигательными бомбами с белым
фосфором, обстрел городских
кварталов ракетной системой
«Град» — лишь малая толика
чудовищных преступлений фа-

шистской киевской хунты против
собственного народа.
Ровно 69 лет назад, летом
1945 года, Бандера издал свой
знаменитый «трижды секретный
указ», требовавший «немедленно и наиболее тайно ликвидировать ненадежные элементы
ОУН и УПА» (тех, кто, возможно,
сдастся властям). А сегодня части украинской армии, выполняющие приказы Киева, и «Национальная гвардия», стержнем
которой стали карательные батальоны «Правого сектора», открыто расстреливают в Донбассе десятки украинских солдат,
офицеров и сотрудников милиции, отказавшихся расправляться с народом, который восстал
против фашизма.
И что самое страшное — в
кровавую вакханалию националисты вовлекают даже детей.
Вспомните, как подпрыгивала на
Майдане малышня: «Москаляку,
москаляку — на гiляку, на гiляку!»
(на ветку дерева. — О.С.). А в
Одессе недоросли-фанаты, ведомые национал-бандеровцами,
устроили бойню в палаточном
лагере, а потом на площади у
Дома профсоюзов, малолетние
же девчонки весело разливали
зажигательную смесь, в которой
сгорели, по официальным данным, 46 человек, а по свидетельствам очевидцев — более полутора сотен.
Не менее страшным было и
то, что украинский Интернет заполонили злорадные и издевательские комментарии об одесской трагедии.
И среди горьких вопросов, обжигающих душу, многие задают
сегодня один, по-моему, самый
важный: почему всего за какихто два с небольшим десятилетия
так изменилось украинское общество? «На протяжении жизни
одного поколения произошло невиданное: вместо привычных и
понятных представлений о дружбе народов, об уважении друг
к другу, признания ценностей
разных национальных систем и
предпочтений из какого-то мрачного подземелья вырвались загнанные внутрь разрушительные
силы, после которых остаются
дымные остовы сгоревших зданий, раненые и погибшие люди
и кровь на мостовых, — с горечью констатирует брестчанин,
кандидат философских наук Борис Лепешко. — Раньше в руках
молодых людей, которые шли по
улицам городов, в том числе и
украинских, были флаги, транспаранты с правильными лозунгами о дружбе между народами
великого государства, а нынче
в этих крепких руках биты, «коктейли Молотова», боевое оружие».

Анатомия пожара

Причину столь быстрого перерождения ученый видит в том
же, в чем видят ее миллионы и
миллионы людей, — в развале
Советского Союза и разрушении основ советского мышления
и советского чувствования. «В
том советском прошлом, — пишет он, — мы были объединены
своим отношением к ценностям,
которые считали правильными.
Нас никто не делил по признаку
«богатый» или «бедный», мы не
считали, сколько в классе детей
какой национальности, мы не
сбивались в кланы и группы по
критерию «западник» или «восточник». Мы хранили традицию,
восходившую к классикам отечественной интеллектуальной
мысли, которые твердили о приоритете нравственных основ бытия, о всемирности славянства,
о главенстве этики над иными
константами».
Кое-кто, правда, называл
дружбу народов абстракцией.
«Но как же комфортно, — напоминает Б.Лепешко, — жилось в
рамках этой «абстракции» в советские годы. Насколько точно
была найдена формула, позволяющая жить в многонациональном государстве. Эта формула
была оставлена там, в советском

прошлом, а на ее место были водружены прагматические и креативные лозунги».
Точно подметив причину
столь быстрого перерождения
общества, брестский ученый,
как и многие его коллеги в Белоруссии, России и на Украине,
увы, не раскрывает социальную
суть этого процесса. Ту, которую блестяще показал в статье
«Классовые истоки и уроки украинской трагедии» Юрий Белов
(«Правда» за 14 апреля с.г.).
Там, где господствует капитал
и для защиты его отказываются от классового подхода, возникают условия для появления
фашизма. «Фашисты, — отметил фундаментальную основу
их идеологии Ю.Белов, — отрицают существование классов».
«Миллионы людей, — говорил
Гитлер, — расколотые на разные профессии и искусственные
классы, обуреваемые… классовым безумием и разучившиеся
понимать друг друга, должны
вновь найти путь к взаимопониманию». Ну, конечно же, это путь
единства нации. Нация превыше
всего! И это находит отклик у людей, загнанных в тупик беспросветности: а что будет завтра? В
этом тупике ты — никто. А фашисты говорят: «Нет, ты — все!
Ты — украинец! Ты — спаситель
нации! Не дай ей погибнуть —
слава Украине!»
Национальный подход без
классового — это и есть национализм, в условиях диктатуры
крупного капитала легко перерастающий в нацизм. Отказ от
классового подхода стал главной причиной перерождения
общества не только на Украине.
«Потихоньку, потихоньку, но метастазы национализма и фашизма, — читаем мы в статье «Горе
от УПА», подготовленной на
основе документов для белорусской печати, — сначала робко, а
потом все более явственно стали
проникать в тело человечества,
напоминая о себе то маршами
эсэсовцев в Риге, то восхвалением дивизии «Галичина», то немыслимым, казалось бы, водружением в Москве (!!!) памятника
эсэсовскому генералу Паннвицу
(памятник вскоре был ликвидирован, но сам этот факт говорит
об универсальности проявления
нацизма в самых неожиданных
ситуациях). Отравленные семена проникают в молодежную
среду, об этом свидетельствуют
массовые появления вполне нацистских группировок среди так
называемых футбольных фанов, они гнездятся в гнуснейших
книжках, которыми заполнены
наши магазины (в том числе и
в Минске), где возвеличиваются каратели, а доблестных советских партизан безнаказанно
именуют «бандитами».
Нелишне напомнить, что
впервые признаки фашизма на
постсоветском пространстве появились в России, когда из танковых орудий по приказу Ельцина
был расстрелян Дом Верховного
Совета и на крови установлена
диктатура личной власти первого российского президента Ельцина — диктатура олигархата.
Шла такая же десоветизация,
основы советского мышления и
советского чувствования разрушались, как и на Украине, но там
— с большей интенсивностью
и нарастающей агрессией национализма, который стал для
тамошних олигархов, начисто
ограбивших народ, «удачным»
громоотводом и спасением их
капиталов. На этой основе и шел
ускоренный процесс перерождения национализма в нацизм, начавшийся с первых дней «самостийности».
«Мы не проводим «бандеризацию» всей Украины. Символы
независимой Украины — те же,
под которыми боролись Степан
Бандера и ОУН—УПА, созданная Служба безопасности по
структуре не отличается от той,
какая была в ОУН—УПА. Все
атрибуты государственности, за
которые боролись Бандера и его

сторонники, были сразу освоены
независимой Украиной. Идеи, за
которые боролся Степан Бандера, были воплощены в жизнь в
1991 году», — говорит украинский историк, президент фонда
«Летопись УПА» Николай Посивныч.
Тогда и началось безудержное поощрение ультранационализма с его апологетикой нацистских коллаборантов. В 1991 году
во Львове был создан штаб ветеранов дивизии СС «Галичина»,
ядро которой составляли бандеровцы, а в марте 2002-го совет
Ивано-Франковска признал эсэсовских легионеров участниками
«боевых действий за свободу и
независимость Украины» и приравнял их к ветеранам Великой
Отечественной войны.
Украинское
государство
систематически
развращало
людей героизацией зловещих
фигур Бандеры, Шухевича и их
подельщиков. Советский иммунитет против нацизма последовательно разрушался системой
образования,
телевидением,
прессой. А в мозги украинцев,
как ржавые гвозди, все крепче
вбивалась фашистская идеология. Чего стоит специальный
проект крупнейшего национального
телеканала
«Украина»
«ДНК: портрет нации». Участники проекта обязались дать ответ
на вопрос: «Украинцы — кто мы
и откуда?» И дали. «Вот символ
арийской цивилизации, прямыми потомками которой являются
в первую очередь украинцы», —
держа в руках свастику, подвел
итог заключительной передачи
ведущий этого телеканала. И,
обращаясь к лидеру националистической организации «Братство» Дмитрию Корчинскому,
спросил: «Так что же, теперь
украинцам необходимо заявлять
о своем превосходстве?» На что
тот ничтоже сумняшеся ответил:
«Просто обязательно».

Гиммлер в юбке
на Майдане

И все же самый активный
фермент, многократно ускоривший фашизацию, Украине поставили извне. Выступая в сенате
США за военную поддержку киевской хунты, помощник госсекретаря Виктория Нуланд, назначившая премьером Украины
проверенного лакея Соединенных Штатов Арсения Яценюка,
напомнила, что для «трансформации» украинского государства
и общества США израсходовали
пять миллиардов долларов.
Получателями денег, как известно, в конечном счете стали
организации фашистской направленности. США постоянно поддерживали их на всем
постсоветском пространстве. В
Латвии, где под крылом демонацистского руководства проходили парады эсэсовцев, в Литве,
президентом которой Соединенные Штаты помогли стать своему агенту Валдасу Адамкусу, в
юности воевавшему вместе с
гитлеровским абвером против
Красной Армии, в Эстонии, Молдавии, Грузии. Всюду укрепляли
и взращивали либеральный фашизм, необходимый финансовому капиталу США и их союзников
как новая форма его диктатуры,
таран для достижения мирового
господства. Прежде всего — для

окончательной победы над Россией.
Но впервые с таким открытым цинизмом Запад поддержал фашистов на Украине. Он
превратил Майдан в место парада своих политиков. Вслед за
министрами иностранных дел
Германии, Польши и Франции,
подписавшими и предавшими
соглашение с Януковичем, здесь
торжественно продефилировала Верховный представитель
Евросоюза по иностранным
делам баронесса Эштон, которую один из обозревателей, не
из-за внешнего, конечно, сходства, назвал Гиммлером в юбке.
Хотя точнее было бы назвать
так Викторию Нуланд или известную своими ястребиными
повадками и многолетней щедрой материальной поддержкой
фашиствующих украинских нацистов Мадлен Олбрайт, прилетевшую к своим подопечным в
Киев.
Директор ЦРУ Джон Бреннан,
доставивший из Вашингтона
план ужесточения карательной
операции против антифашистов
Донбасса, вице-президент США
Джо Байден, занявший кресло
украинского премьера во время
своих приказов киевской хунте
усилить борьбу с Россией, десятки советников и сотни американских наёмников добились
своей цели. С их помощью и под
их руководством киевская хунта,
совершившая государственный
переворот, установила либералфашистский режим.

Услышит ли мир?

Основа этого режима, как и
главное содержание фашизма,
— военно-полицейская диктатура крупного капитала. На Украине она проявилась прямо-таки в
классическом виде, поскольку,
выполняя волю своих западных
хозяев, реально всем управляли
три толстяка, три олигарха: Коломойский, Тарута и Порошенко.
Первые два стали гауляйтерами
в восточных областях, а шоколадный миллиардер Петр Порошенко был определен Соединенными Штатами и Евросоюзом
в кандидаты на президентский
пост. И, заступив на него, еще
более бесчеловечными методами стал расправляться с теми,
кто поднялся против фашизма.
Своей цели США и их сателлиты добились не только на
Украине. Они подмяли под себя
большинство Совета Безопасности ООН. И впервые в стенах
Организации Объединенных Наций, созданной для борьбы против фашизма, началась открытая защита фашизма.
Кровавые события на Украине окончательно высветили
лицо его препохабия мирового
капитала. И сегодня, когда киевская хунта продолжает террор
и этнические чистки в ее юговосточных областях, как призыв
ко всему человечеству звучат
слова плаката, выставленного
у одесского Дома профсоюзов,
где бандеро-фашисты устроили массовое сожжение людей:
«Помни о Хатыни!»
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Олег СТЕПАНЕНКО,
(Соб. корр. «Правды»),
г. Минск
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В братских партиях

КОММУНИСТЫ НАМЕРЕНЫ СОБРАТЬ ПОДПИСИ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ ГРУЗИИ В ТС

Единая коммунистическая партия Грузии намерена приступить к сбору подписей в поддержку вступления страны в
Таможенный союз, чтобы представить их в парламент, об
этом заявил руководитель партии Темур Пипия.
По его словам, необхоЕдиная
коммунистическая
димо создать законодательную партия была создана в 1991 году,
базу для вступления Грузии в тогда ее возглавил Пантелеймон
Таможенный союз.
Гиоргадзе. Единая коммунисти«Осенью у здания парла- ческая партия Грузии считает
мента в Кутаиси мы планируем себя правопреемницей Компарпровести акцию коммунистов и тии Грузинской ССР. По словам
сторонников вступления в Та- Пипия, на сегодняшний день в
моженный союз. После акции партии зарегистрировано около
мы собираемся внести соответ- 1,5 тысячи человек.
ствующую петицию и предстаРанее коалиция неправивить на рассмотрение данного тельственных организаций «Евпредложения в парламент Гру- разийский выбор — Грузия»
зии», — заявил Пипия на пресс- объявила о начале сбора подпиконференции в Тбилисском меж- сей в поддержку восстановления
дународном пресс-центре РИА дипломатических отношений с
Новости.
Россией, которые будут переда-

ны на рассмотрение парламента. Организация рассчитывает
собрать не менее 35 тысяч подписей.
«Евразийский выбор — Грузия» считает необходимым учитывать стратегические интересы
России и настаивает на необходимости пересмотра закона об
оккупированных
территориях
Грузии. В случае необходимости
коалиция считает целесообразным проведение референдума в
Грузии, который определит отношение населения страны к дальнейшему развитию отношений с
Россией.
По материалам СКП-КПСС

Страницы истории

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В этой статье содержится разбор основных лживых
мифов о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, а
также о некоторых связанных с войной событиях, произошедших до ее начала или после ее окончания. В статье рассматриваются мифы и теории, целенаправленно придуманные русофобами или ставшие результатом безграмотных
рассуждений людей, не знающих или пытающихся очернить
историю СССР. Статья не рассматривает народные мифы
о войне, которые не очерняют, а лишь несколько искажают
или преувеличивают события. Также в статье не рассматриваются теории заговора, гипотезы о тайных закулисных играх и прочие домыслы и альтернативные трактовки
событий, документы о которых находятся под грифом «секретно».

Предвоенное время

Одним из самых распространенных является проплаченный
Западом миф о так называемом
пакте Молотова-Риббентропа, а
точнее, о причинах подписания
этого договора. Утверждается,
будто бы Сталин так боялся Гитлера, что хотел стать его союзником
и помогать в войне против Европы,
и что в итоге подписание договора
оказалось невыгодным для СССР.
На самом деле подписание данного пакта являлось политической
победой СССР. Без каких-либо материальных или людских потерь
Советский Союз смог:
- отсрочить начало войны, что
дало время для подготовки армии
и укрепления обороны;
- разрушить планы японцев
ударить по СССР вторым фронтом, чего они всеми силами пытались добиться — подписание
пакта вынудило их просить перемирия на Халхин-Голе;
- получить в сферу своих интересов независимую Прибалтику, а
затем присоединить ее, избежав
при этом противодействия Германии и Запада;
присоединить
Западную
Украину и Западную Белоруссию
— вхождение в состав Советского
Союза новых западных территорий
позволило существенно увеличить
путь немецким танкам до ключевых городов СССР (в среднем в
ходе границы СССР отодвинулись
к западу на 600 км);
предотвратить
создание
коалиции Германии и стран Европы против СССР, что впоследствии
заставило Гитлера воевать на два
фронта.

Миф: СССР напал на
слабую Польшу, поддержав
тем самым Третий Рейх

СССР действительно провел
военную кампанию против Польши в сентябре 1939 года, разделив
ее территорию с Германией. Но
это событие многими трактуется
совершенно неверно.

Планы Германии о
нападении на Польшу и
возможные реакции СССР

Уже после войны на Нюрнбергском процессе было установлено,
что 11 апреля 1939 г., то есть задолго до подписания пакта о ненападении с СССР, Гитлер утвердил
«Белый план» нападения на Польшу, а 3 апреля наметил его дату —
«не позднее 1.09.1939 г.»[2] Таким
образом, инициатива начала войны и захвата Польши принадлежала не СССР и осуществить план
нападения предполагалось вне за-
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висимости от позиции СССР.
Перед СССР был выбор между
полным невмешательством, попытками поддержать Польшу либо
принятием участия в ее очередном
разделе. Невмешательство, очевидно, было самым невыгодным
вариантом — отдать всю Польшу
Германии означало бы чрезмерно приблизить к советским промышленным центрам и чрезмерно
усилить враждебно настроенный к
коммунистам и русским 3-й Рейх,
который мог бы далее напасть на
СССР в коалиции с другими европейскими странами. Да и не мог
СССР просто так отдать нацистам
жителей Западной Украины и Белоруссии.

Нежелание Польши

сотрудничать с СССР
На вопрос, а что же мешало
Советскому Союзу поддержать
Польшу в войне с Германией, ответ прост: Польша попросту не желала поддержки СССР. Более того,
менее чем за год до польской кампании Польша сама была не прочь
оказаться на стороне Германии в
будущей войне с СССР.
Из письма посла Польши в
Германии Ю. Липского министру
иностранных дел Польши Ю. Беку
от 1 октября 1938 г.:
«В случае польско-советского
конфликта правительство Германии займет по отношению к
Польше позицию более чем доброжелательную. При этом он дал
ясно понять, что правительство
Германии оказало бы помощь<.…
>Совершенно невероятно, чтобы
рейх мог не помочь Польше в ее
борьбе с Советами».
Из беседы советника посольства Германии в Польше Р. Шелии
с вице-директором политического
департамента министерства иностранных дел Польши М. Кобыляньским:
«Если Карпатская Русь отойдет к Венгрии, то Польша будет
согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину.»
Из беседы советника посольства Германии в Польше Р. Шелии
с посланником Польши в Иране Я.
Каршо-Седлевским от 28 декабря
1938 г.:
«Для Польши лучше до конфликта совершенно определенно
стать на сторону Германии, так
как территориальные интересы Польши на западе и политические цели Польши на востоке,
прежде всего на Украине, могут
быть обеспечены лишь путем
заранее достигнутого польскогерманского соглашения. Он,

Каршо-Седлевский,
подчинит
свою деятельность в качестве
польского посланника в Тегеране осуществлению этой великой
восточной концепции, так как необходимо, в конце концов убедить
и побудить также персов и афганцев играть активную роль в
будущей войне против Советов.»
Из беседы министра иностранных дел Германии И. Риббентропа с министром иностранных дел
Польши Ю. Беком от 26 января
1939 г.:
«Г-н Бек не скрывал, что
Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю.»
В 1938 году Польша не позволила войскам СССР прийти на помощь Чехословакии, когда ту аннексировал Гитлер. Более того, за
это, после захвата Чехословакии,
Гитлер позволил Польше аннексировать часть территории Чехословакии (Тешинскую область).
Польша отказалась принимать
помощь СССР даже в августе
1939, когда военное столкновение между 3-м Рейхом и Польшей
стало практически неизбежным.
Так, 19 августа маршал польской
армии Эдвард Ридз-Смиглы гордо
заявил:
«Независимо от последствий,
ни одного дюйма польской территории никогда не будет разрешено занять русским войскам.»
Заметим, что на тот момент
пакт Молотова-Риббентропа еще
не был подписан и Германия с
СССР были врагами, но вариант
помощи со стороны СССР Польшей не рассматривался.

Предательство Польши
союзниками — Англией и
Францией

А на чью же помощь тогда рассчитывала Польша? На помощь
своих западных союзников — Англии и Франции. Ведь совокупных
сил возможного альянса ПольшаФранция-Англия было достаточно,
чтобы разгромить армию Гитлера
до того, как она успела окрепнуть.
На Западном германском фронте
численность французских войск в
несколько раз превосходила численность немецких, у которых при
этом не было ни одного танка. И
неудивительно: все силы Гитлер
бросили на войну с Польшей. Воспользовались ли преимуществом
союзники? Увы, нет. На западном
фронте началась так называемая
странная война, которая вроде бы
шла, а никаких крупных боевых
действий не предпринималось.
[7] Фактически польские союзники
сдали Польшу Гитлеру, как до того
сдали Чехословакию и Австрию
куда более слабому в то время
Рейху.

Германия не нуждалась
в военной помощи СССР,
чтобы разгромить Польшу

И что же оставалось в такой
ситуации сделать Советскому
Союзу? Ввести свои войска в восточную Польшу (то есть, в Западную Украину и Западную Белоруссию). Никакой военной помощи
3-му Рейху советские войска этим
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не оказали. Ведь произошло это
лишь 17 сентября, когда польская
армия была разбита, Варшава
пала, а польское правительство,
«поджав хвосты» бежало за границу. СССР, конечно же, мог постоять в сторонке и понаблюдать,
но в таком случае Германия готовилась оккупировать всю Польшу.
Но инициатива СССР не только
позволила защитить этнических
белорусов и украинцев, но и отодвинула будущую линию фронта
на 300 километров на запад, что
позволило выиграть время в грядущей войне.

Нежелание Великобритании
и Франции сотрудничать с
СССР в 1939 году

При этом практически до самого последнего момента перед
подписанием пакта с Германией
СССР вел переговоры с Англией и
Францией, но те не проявили интереса к созданию коалиции с СССР
против Германии. Возможно, Англия и Франция рассчитывали на
то, что после поражения Польши
немецкие нацисты направили бы
свои дальнейшие усилия на Восток и столкнулись бы со своими
злейшими врагами — коммунистами, и уже после столкновения
Германии с СССР и тяжелой ослабившей обоих противников борьбы англичане и французы смогли
бы всерьез вмешаться в войну
и решить ее исход к своей собственной выгоде, выступив на той
или иной стороне. Но этот их план
удался лишь частично и с запозданием: после заключения пакта
с СССР и раздела Польши Гитлер
направил агрессию на Запад, а не
на на Восток, и в короткий срок нанёс неожиданное сокрушительное
поражение Франции, оккупировав
её и вступив в полноценную войну с Англией в небе и на море. И
лишь спустя более полутора лет
Гитлер все-таки пошел на Восток,
на СССР. Таким образом, заключение пакта не только спутало англофранцузские планы и выиграло
время для СССР, но и во многом
предопределило союз Запада с
СССР против Гитлера.

Миф: СССР развязал
Вторую мировую войну
Резунизм

Теория о том, что СССР развязал Вторую мировую, на самом
деле достаточно старая, ее развивал еще Йозеф Геббельс, дабы
оправдать вторжение в Россию.
Но новый виток популярности
тема получила после публикации
скандальной книги «Ледокол»
писателя и бывшего разведчика
Владимира Резуна, ныне проживающего в Британии и пишущего
свои книги под издевательским
псевдонимом «Виктор Суворов».
В книге «Ледокол», а также в последовавших за ней книгах «День
М», «Последняя республика»,
«Самоубийство», «Очищение» и
так далее, Суворов-Резун последовательно развивает тезис о том,
что якобы СССР был инициатором
Второй мировой войны.
Книги Суворова-Резуна пестрят фактическими ошибками,

Нас было пятеро, а русских
двадцатьпятеро и оба в валенках.
Народный афоризм
Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков.
М. Сервантес

передергиваниями и просто откровенным враньем. Несмотря
на это у него довольно много сторонников, в том числе в России.
В качестве «разбора полетов»
Резуна-Суворова рекомендуются к
прочтению:
«Как Виктор Суворов сочинял
историю» Владимира Грызуна
— отличная стебная книга, написана легко и с изрядной долей
здорового юмора.
«Антисуворов» Алексея Исаева — намного более «академичная», но от этого не менее интересная книга.

Уравнивание «сталинизма и
нацизма»

Данный миф получил распространение на западе и стал официальной исторической версией
во многих странах, с узаконенной
русофобией, таких как Польша,
Латвия, Литва, Эстония. В настоящее время в Евросоюзе все
активнее пытаются поставить знак
равенства между Гитлером и Сталином, между фашизмом и коммунизмом. В частности, именно
для этого заново переписывается
история Второй мировой войны,
используется, ложь, передергивание и замалчивание фактов — всё
ради того, чтобы «уравнять» ответственность СССР и Германии
за развязывание войны, или даже
объявить СССР главным виновником.
Недавно депутаты Европарламента приняли декларацию о
том, чтобы отмечать день «памяти жертв сталинизма и нацизма»
23 августа, когда был заключен
«пакт Молотова — Риббентропа».
В 2011 году на официальном сайте
посольства США в Эстонии выложено заявление: «В этот день…
нацистская Германия и Советский
Союз предприняли шаги, которые поставили Европу и весь мир
на грань неминуемой войны». В
Польше министры юстиции стран
Евросоюза приняли «варшавскую
декларацию», в которой заявили
о прямой ответственности СССР
за развязывание Второй мировой
войны.
Продолжение статьи
читайте в следующем номере
газеты «Коммунист Беларуси.
Мы и время»
По материалам
пресс-службы КПУ

Точка зрения

ПУБЛИЦИСТ ВАЛЕНТИН СИМОНИН: ДОЖИЛИ ДО РАССВЕТА, ДОЖИВЕМ И ДО ПОБЕДЫ

В номере от 19 июня «Российская газета» отметила 90летнюю годовщину со дня рождения белорусского писателя
В.Быкова. Участник Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, он написал о ней
много книг, в которых запечатлел подвиг бойцов Красной
Армии, белорусских партизан, но, тем не менее, писатель,
скончавшийся 22 июня 2003 года, оставил по себе весьма
противоречивую память. А белорусская оппозиция постоянно пытается играть на имени Быкова и политизирует
его...

Почему так произошло? Скорее всего, потому, что в конце своей жизни он, в сущности, изменил
тому, о чем писал в своих книгах.
Если раньше он воспевал мужество народа «партизанской Белоруссии», то в конце жизни стал
утверждать, что все его муки и потери в войне с фашистами были
напрасны и не нужны. На первой
странице номера размещена фотография писателя, снабженная
фразой «Василь Быков и сегодня
как никогда востребован со своей
правдой о войне». Хорошо, пусть
«со своей правдой», но с какой?
Ведь у него их получилось две.
Наверное, какой-нибудь читатель последовал приглашению
на
газетчиков
переместиться
«страницу 12», чтобы найти ответ,
и наверняка был разочарован, поскольку ему вместо серьезной статьи подсунули беседу о В.Быкове
журналистки Елены Яковлевой с
весьма неоднозначной писательницей Светланой Алексиевич.
Среди всего прочего она известна
тем, что «номинировалась» на получение Нобелевской премии по
литературе, но так и не получила,
как та самая Ася Клячкина, которая
любила, но так и не вышла замуж.
Из первого же вопроса-ответа видно, что читателям «впаривают» нечто малосъедобное. «Василь Быков вместе с Алесем Адамовичем
ваши «крестные отцы» в литературе. Они дали вам даже «первые
деньги» на собирание первой книги
«У войны не женское лицо…» «Да,
я тогда заканчивала университет.
И, конечно, как и у всякого недавнего советского студента, у меня
не было денег даже на то, чтобы
купить диктофон. И Адамович с
Быковым одолжили мне серьезную
по тем временам сумму, и я его
купила» Надо полагать, что «свои
факты» Е.Яковлева почерпнула из
каких-то интервью С.Алексиевич
другим журналистам. Однажды
она кому-то из них брякнула, а затем прочла, и самой понравилось:
надо же, как все складненько получается, можно смело повторять.
И повторяет, а другие журналисты,
ничтоже сумняшеся, удовлетворяются ответом, даже не пытаясь

вдуматься в услышанное, сопоставить некоторые даты из биографии
Алексиевич.
В 1965 году она окончила среднюю школу в Гомельской области.
Затем работала воспитателем,
учителем истории и немецкого языка в школах Мозырского района,
журналистом газеты «Припятская
правда» в Наровле, в 1972 году
окончила факультет журналистики
Белорусского
государственного
университета и год работала в
районной газете в городе Береза
Брестской области, одновременно
преподавала в школе. И у нее не
было денег на покупку диктофона? С тем же успехом она могла
сказать, что в те годы в Советском
Союзе никаких диктофонов в продаже и в помине не было. Наивная
Е.Яковлева наверняка бы ей поверила. Ведь верят же некоторые
простаки из числа молодежи постоянно повторяющимся на экранах телевидения утверждениям,
что все годы советской власти магазинные полки были пусты, хотя
закономерно задать таким «оракулам» простой вопрос: а как же
вы тогда выжили? Были в продаже советские диктофоны в начале
70-х годов прошлого века, и даже
не очень дорогие и громоздкие,
умещались в обычных портфелях.
Утверждаю это, поскольку сам таким пользовался после окончания
факультета журналистики МГУ в
1975 году.
Далее С.Алексиевич плачется,
что, дескать, «Белорусский университет был достаточно провинциальным, никогда не отличался
свободомыслием или наличием
крупных культурных фигур. А эти
писатели [Василь Быков и Алесь
Адамович] вытаскивали нас из
провинциальности
существования». Как известно, духовной провинции для людей, ищущих духовности, не существует. Я думаю,
что в Белорусском государственном университете и тогда, и сегодня есть, как и в МГУ, прекрасная
библиотека, в Минске и Москве
всегда есть возможность встретиться с интересными людьми. Я
не отрицаю, что писатели В.Быков
и А.Адамович были в те годы, о

которых идет речь, интересными людьми. Но что вкладывает
С. Алексиевич в понятие «свободомыслие», вот в чем вопрос? В
сущности, она на него ответила,
правда, вопрос Е.Яковлевой звучал несколько иначе: «Для какой
культуры сегодня наиболее значим Быков – белорусской, русской,
мировой?» «Его очень не хватает
сейчас в Белоруссии. Думаю, что
его не хватает и на постсоветском
пространстве вообще. Потому что,
как бы мы не делились, между
нами еще очень много тесных связей, нас держит общее прошлое.
Мы все еще «оттуда», все с признаками «красного человека». Вот
вам и ответ: «свободомыслящий
человек» для Алексиевич, да и
для других демократов-либералов
белорусских или великорусских
– это тот, кто стремится убить в
белорусах и россиянах «красного
человека». Она этим занимается
все последние годы, сегодня «много ездит по западным странам со
своей книгой «Время секонд хэнд»,
убивая «красного человека», последние года своей жизни этим
же занимался и Василь Быков. Не
преуспели ни он, ни она. И она это
фактически признала в беседе с
Е.Яковлевой: «А когда преподаватель Иркутского вуза рассказывает мне, что молодежь сегодня
отличается крайним отрицанием
1990-х годов, то я понимаю, что
«красный человек» продолжается
в наших детях».
Тут можно было бы написать:
«Что и требовалось доказать!» И
поставить точку. Но есть еще два
интересных вопроса. Вот первый:
«Василь Быков в 1997 году уехал
из Белоруссии, жил в Финляндии, Чехии, Германии. А умирать
вернулся на родину». Алексиевич рассказала, что, встречаясь
с В.Быковым на чужбине, видела его потерянность. «Когда мы
встречались, разговор шел о Белоруссии. Как писателю, ему тогда
было очень трудно, какая-то сущностная связь порвалась». Как и
у всякого писателя, «сущностная
связь» у В.Быкова была с народом
Белоруссии, она-то и порвалась,
но не после отъезда за границу,
а почти за 10 лет до того. В 1988
году он стал одним из учредителей
Белорусского народного фронта. В
1989 был избран депутатом Съезда народных депутатов СССР, где
вошел в террариум либеральных
единомышленников - Межрегиональную депутатскую группу. С
1990 по 1993 был президентом
Объединения белорусов мира

«Отечество». В октябре 1993 года
упал в бездонную грязную лужу,
подписал известное «письмо 42»,
в котором продвинутые либеральные «интеллектуалы» призывали
Ельцина расстрелять Верховный
Совет. У себя на родине он был
яростным сторонником Шушкевича, одного из поганой троицы,
подписавшей указ об упразднении
СССР. Более того, он неоднократно выступал с резкой критикой
правительства Александра Лукашенко, убеждал граждан в том, что
для Белоруссии предпочтительнее
союз не с Россией, а с Западом.
Там его и приняли, а вот его собственный народ, белорусский, такие идеи отринул, и к его отъезду
за границу остался равнодушен.
И еще один вопрос, в котором
обе дамы показали себя великолепными интеллектуалками, знатоками мировой литературы. «Рабовладельческие южные штаты
Америки на века нашли себе блистательного защитника в лице лучшего писателя Америки – Уильяма
Фолкнера. Художник свободен от
идеологической правоты», - вопрошает Е.Яковлева. «Конечно,
свободен. Он может думать так,
как считает нужным», - надо полагать, не моргнув глазом, отвечает
С.Алексиевич. Видимо, обе не знают, что в годы жизни У.Фолкнера
(1897 – 1962) южные штаты США
уже не были рабовладельческими.
И как вообще понять конструкцию
– «свобода от идеологической
правоты»? Это сильно напоминает
выражение «сапоги всмятку». Но и
ответ не менее силен – «художник
может думать так, как считает нужным». Всё это напоминает диалог
слепого с глухонемым. Если же
серьезно говорить о творчестве
У.Фолкнера, то можно сказать одно:
во всех своих произведениях он исследовал общество южных штатов
методом критического реализма,
присущего русским писателям 19
века, – «поведение типичного героя в типичных обстоятельствах, в
семье, в обществе других людей».
Но в своём лучшем произведении
– трилогии «Деревушка», «Город»,
«Особняк», которую создавал более 30 лет, он вышел на другой
уровень – он исследует социальные отношения. Особенно отчетливо эта тенденция выражена в
последнем романе, завершающем
историю взлета и падения семейки
капиталистических хищников Сноупсов. На страницах этого романа
появляется приемная дочь главного хищника Флема Сноупса – коммунистка Линда, которая, в сущ-

ности, способствовала его гибели.
Серьезные исследователи творчества У.Фолкнера считают, что писатель подводит читателя к мысли
о том, что только коммунизм способен остановить свинцовую мерзость капитализма и капиталистических дельцов. Иными словами,
американский писатель в своем
последнем романе выступил против того, за что в последние годы
свой жизни ратовал белорусский
писатель В.Быков.
Светлана Алексиевич отметила, что для прощания с Быковым
на улицы Минска вышло много
народу. Сам я этого не видел, но
вполне допускаю, что так оно и
было. Белорусы великолепный,
душевный народ. Они могли простить писателю его ошибки последних лет. Они великодушно оценили
и то, что умирать он вернулся на
родную землю, которую сам защищал в годы той войны. К тому же
он все-таки оставил нам замечательные повести о подвиге своих
соотечественников в годы войны с
фашизмом, их же всегда с благодарностью и уважением к братскому белорусскому народу читали и
великороссы, все советские люди.
А значит, и он способствовал формированию «красного человека»,
которого не смогли уничтожить
фашисты, и тщетно пытается извести Светлана Алексиевич, сегодня живущая в Германии. Туда
ей и дорога.
А Красный Человек, как сказал бы современник У.Фолкнера,
Э.Хемингуэй, выстоит и победит!
Одна из повестей В.Быкова называется «Дожить до рассвета»
В ней рассказывается об одной,
даже и не очень удачной военной
операции советских солдат. Но в
ней присутствовали воля советского солдата к борьбе, дух непримиримости к врагу. Советский
народ дожил тогда и до рассвета,
и до Великой Победы. Доживем и
мы.
Валентин СИМОНИН,
публицист

ИСТОЧНИК КОРИЧНЕВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Еще в начале ХХ века В.И.Ленин писал о циклической смене
«мирного» и «немирного» периодов в развитии капитализма.
Как уже отмечалось в «Правде», тот «мирный» период, который установился после буржуазных контрреволюций начала 1990-х годов и реставрации капитализма в республиках
СССР и странах Восточной Европы, завершен. Особенность
нового периода в развитии современного капитализма, находящегося на империалистической стадии, в том, что он
начался с наступления правых сил в глобальном масштабе.
Эта специфика нынешнего времени проявляется в возрастающей агрессивности капитала, в том, что пятна «коричневой чумы» все очевиднее и в Европе, и в Америке. Подтверждается истинность вывода Генерального секретаря
Коммунистического интернационала Г.Димитрова о том,
что «фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических,
наиболее империалистических элементов финансового капитала».
Еще полгода назад многим
казалось, что неофашистские выходки правых на Украине — это
мелкая региональная случайность,
продукт исторических судеб запада этой страны. Майские выборы
в Европарламент показали, что
правые силы коричневого колера
поднимаются во всей Европе. Их
пока роднит лозунг о приоритете
коренного европейского населения перед другими народами. Но
надо быть слепым, чтобы не видеть, что лозунг против мигрантов
в Западной Европе, против «москалей» на Украине все очевиднее
меняет «национальные цвета» на
коричневый.
И тут нечему удивляться. Мы
помним историю Прибалтики рубежа 80—90-х годов прошлого
века. Там национализм сначала
рядился в «защиту национальных экономических интересов»,
в призывы к «республиканскому

хозрасчёту», но очень скоро
проявилось его фашистское мурло. Запрет компартий стал первым
сигналом наступления коричневых. Компартии Латвии, Литвы,
Эстонии, загнанные в подполье
фашиствующими властями еще
при разрушении СССР в 1991
году, накопили в бескомпромиссной борьбе определенный опыт.
Коммунисты убедились в том, что
господство профашистских режимов в республиках Прибалтики
обернулось за два десятилетия
катастрофическим обвалом общественного производства, абсолютным обнищанием и ускоренным
вымиранием населения, его массовым бегством в более благополучные места на земном шаре, социальной и духовной деградацией
общества.
И это не случайность, а закономерность. О ней помнят коммунисты всей планеты. Это еще

раз подтвердил международный
«круглый стол» коммунистических
и рабочих партий, проходивший
14—15 марта в Москве. На нем
представители всех компартий выразили солидарность с КПУ.
Коммунистическая
партия
Украины не дрогнула перед фашистским террором. Ее руководитель П.Н. Симоненко выступил
с инициативой создания Антифашистского фронта Украины. Достойно ведут себя партийные организации Крыма и Севастополя,
еще недавно входившие в состав
КПУ. Коммунисты Донецкой и Луганской областей приложили немалые усилия в организации и
проведении народного референдума по государственному самоопределению юго-восточного региона страны. Многие коммунисты
Одессы пали жертвами массового
уничтожения людей в Доме профсоюзов, устроенного 2 мая 2014
года фашистской хунтой Киева.
Секретариат Совета СКП—
КПСС в своем заявлении от 15
марта 2014 года обратил внимание
на то, что при любой атаке правых
сил, где бы она ни случилась, их
покровителем неизменно выступает американский империализм.
Уверен, что сегодня есть основания говорить о нарастающем американском фашизме. На первый
взгляд такое утверждение нелогично: США были частью антифашистской коалиции во Второй мировой войне. Но нельзя забывать,
что меняется не только геополитическая карта мира. Изменения
исторической обстановки приводят, как известно, к перемещению
центра мирового революционного

движения. Точно так же перемещается и центр контрреволюции.
Обращение политической реакции США к фашизму не случайно.
Общепризнано, что США являются центром мирового финансового
капитала. Но глобальный кризис
мировой капиталистической системы неизменно ослабляет позиции
самого большого денежного мешка планеты. А концентрированным
выражением экономики, как писал
В.И. Ленин, является политика.
Фашизм — это политика наиболее
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Ради дальнейшего
сохранения мирового господства
финансового капитала над человечеством, ради сохранения всей
частнособственнической системы
США сегодня коричневеют, прибегая к фашизму.
Острие агрессии американского фашизма направлено против
международного
коммунистического движения, то есть против
наиболее последовательного борца за демократию и общественный прогресс. Оголтелый антикоммунизм всегда был и продолжает
оставаться главным орудием фашизма. И нечему удивляться, когда
антикоммунистические, фашистские происки и другие преступления американского фашизма против мирового сообщества народов
прикрываются политической демагогией на темы демократии и прав
человека.
Ныне фашистская реакция
империализма добилась нового
территориального передела мира,
полного пренебрежения принци-

пами и нормами международного
права, значительного усугубления
глобальных проблем и противоречий. Силы реакции стремятся к хаотизации мирового общественного
процесса. Поэтому все коммунистические партии, действующие
на территории бывшего СССР,
считают своим первоочередным
долгом непримиримую борьбу против фашизма, видя в нем главного
классового врага всего трудового
человечества.
В своем заявлении против американского фашизма Секретариат
Совета СКП—КПСС обратился
ко всем общественным организациям демократической ориентации с призывом к объединению и
сплочению всех сил для защиты
жизненных интересов народов от
угрозы империалистической реакции и ее пособников.
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Люди и судьбы

В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КОМПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА СКП-КПСС ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
26 июня исполнилось 70 лет Геннадию Андреевичу Зюганову. Сегодня его знают во всем мире, к его голосу прислушиваются не только на постсоветском пространстве. Как
у любого известного политического деятеля, в биографии
Зюганова есть моменты и страницы, в которых наиболее
ярко отразились его гражданская позиция, его миропонимание и мировосприятие, глубинная суть его человеческой натуры.
Таких страниц и моментов в противоречиях, свойственмного. Это - и борьба, вместе со ных любому времени, можно не
своими товарищами, за созда- выяснять кто, как и где топил
ние Коммунистической партии страну, а кто вытаскивал ее из
«АдминистративноРСФСР (нынешняя Коммуни- трясины.
стическая партия Российской командная система!» - наклеиФедерации), и выступление, в вай ярлык, и можно безоглядно
начале 1991 года, с призывом крушить любые системы жизнеотстранить Михаила Горбачева обеспечения страны и государот должности Генерального се- ства, нимало не заботясь, чем
кретаря ЦК КПСС, и требование заменить порушенное. «Возотмены Государственной думой вращение в мировую цивилизабеловежских соглашений, соз- цию!» - провозглашай лозунг, и
дания Союзного государства можно резать вдоль и поперек
Белоруссии и России и начала живой - формировавшийся не
активных объединительных про- только десятилетиями, но и стоцессов на территории разрушен- летиями! - уникальный организм
ного «демократами» Советского советской, российской общеСоюза.
ственности и государственности,
Но чаще всего мне вспо- вживлять в него любой суррогат
минается его открытое письмо управленческого, политического,
члену Политбюро, секретарю культурного толка, подобранный
ЦК КПСС, старшему советнику на западной барахолке...».
президента СССР Александру
Геннадий Андреевич реально
Яковлеву, опубликованное 7 мая оценивал сложную ситуацию, как
1991 года в газете «Советская и бесспорные в то время успехи
Россия». «Архитектор у разва- «демократических» геростратов
лин» - так называлось это пись- в иезуитском насилии над общемо. В нем Геннадий Зюганов дал ственным сознанием. «Есть,
бой могущественному «серому конечно, - отмечал он, - немало
кардиналу», идеологически обе- людей, оглохших от грохота Васпечивавшему ход «перестрой- шей идеологической молотилки.
ки» и многое сделавшему для Однако отрезвление неизбежокончательного формирования но наступит. И тогда Вам припредательской политики Горба- дется оглядеться и подытожить
- чего же Вы достигли. Только
чева.
Опытный аппаратный работ- не говорите, что Вы и Ваши соник, Яковлев видел, кто мешает ратники «пробудили народ»,
реализации иезуитских планов и «раскрыли ему глаза». Зрячие
замыслов горбачевской коман- люди не убивают друг друга изды. В пространном интервью за принадлежности к разным нанемецкому журналу «Штерн» он циональностям, не разрушают
сразу же указал на главного про- собственными руками в угоду
тивника ведущейся перестройки: междоусобице
безответствен«Они очень опасны, например, ных политиканов промышленаппарат Российской коммуни- ный потенциал страны, в котостической партии. И ее руко- рой предстоит жить их детям и
водство. Они открыто говорят, внукам, не травят свою армию,
что перестройка отклонилась от не унижают седины стариков, не
своего курса...».
разрушают памятники истории и
«Прежде всего, - пишет Зюга- культуры...».
нов, - надо уточнить: у нас разные
К тому времени, когда Зюгапредставления о происходящем. нов написал открытое письмо,
Если Вы по-прежнему повто- он прошел большой жизненный
ряете: все хорошо, перестройка путь. Служил в радиационноидет в нужном направлении, это химической разведке Группы
приносит удовлетворение и сча- советских войск в Германии,
стье, то я оцениваю ситуацию с отличием окончив физикосовсем иначе. Мне кажется, наш математический
факультет
государственный корабль без Орловского пединститута, преруля и ветрил болтается в бушу- подавал там. Работал первым
ющем политическом море и вот- секретарем Орловского обкома
вот налетит на рифы… То, что ВЛКСМ, вторым секретарем гормы видим сегодня, называется кома КПСС, затем - заведующим
национальным бедствием, сопо- отделом пропаганды и агитации
ставимым с гражданской войной Орловского обкома КПСС. С 1978
или нашествием гитлеровского по 1980 годы учился на основфашизма. Но даже фашизму не ном отделении Академии общеудалось перессорить народы и ственных наук при ЦК КПСС,
поколения, отцов и детей, горо- окончил при ней аспирантуру
жан и селян, а сегодня это стало экстерном. В 1980 году защитил
горьким и трагическим фактом кандидатскую диссертацию на
нашей действительности».
тему «Основные направления
В открытом письме Зюганов развития социалистического горазоблачает преступную роль родского образа жизни на приЯковлева в создании идеологи- мере крупных городов страны».
ческой основы для подрыва и
В 1983 - 1989 годах он раборазрушения главных политиче- тал в Отделе агитации и пропаских, идеологических, морально- ганды ЦК КПСС инструктором,
нравственных скрепов государ- заведующим сектором, в 1989
ства и общества. «Именно под - 1990 годах был заместителем
Вашим руководством, - напо- заведующего Идеологическим
минает он, - были изобретены, отделом ЦК КПСС. Делегат
отшлифованы и «запущены в ХХУ111 съезда КПСС. После создело» новые идеологические дания Коммунистической партии
стереотипы, под знаком которых РСФСР в июне 1990 года на 1-м
все мы должны были «обретать учредительном съезде был изновое мышление» и предавать- бран членом Политбюро ЦК КП
ся иллюзиям». И показывает, как РСФСР, председателем постоэти стереотипы превратились в янной комиссии ЦК по гуманиприкрытие и оправдание само- тарным и идеологическим прого неприглядного практического, блемам, а в сентябре 1990 года
теоретического и нравственного - секретарем ЦК КП РСФСР. В
произвола: «Застой!» - бранись 1991 году стал одним из авторов
этим словом, и можно ни за что знаменитого обращения «Слово
не отвечать из недавнего про- к народу», в котором предлагашлого, можно не разбираться лись меры по предотвращению
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разрушения СССР, а общественность предупреждалась о возможности трагических событий,
вскоре постигших страну.
И вполне закономерно, что
именно он - коммунист, прошедший такой жизненный путь и получивший
фундаментальную
научно-теоретическую подготовку, вынес приговор «архитектору
перестройки» (Яковлеву нравилось, когда его так называли
«демократические» интервьюеры), оказавшемуся у развалин
великой страны, которую он уничтожал своим «архитектурным
проектом». Приговор жизненный.
И системный - политический,
экономический, философский,
нравственный. Глубинная суть
этого приговора четко отражена
в последних фразах открытого
письма: «Да, общечеловеческие
ценности не живут без социальной справедливости и заботы о
тех, кто кормит себя своим трудом. А эту заботу мы приняли на
себя, когда искренне и честно, а
не ради лицедейства и карьеры
вставали в ряды коммунистов».
И вполне закономерно, что
в 1993 году на 11 чрезвычайном
съезде Геннадий Андреевич Зюганов, показавший себя настоящим бойцом в борьбе за коммунистические идеи и создание
российской Компартии, был избран Председателем Центрального исполнительного комитета
КПРФ, а в январе 1995 года на
111 съезде Коммунистической
партии Российской Федерации
- председателем ЦК КПРФ. А затем - и Председателем Союза
коммунистических партий - Коммунистическая партия Советского Союза (СКП - КПСС).
Борьба за социальную справедливость, за социализм осталась главным смыслом и содержанием всей его работы как
лидера российских коммунистов
и коммунистов постсоветского
пространства, объединившихся
в СКП-КПСС.
В докладе о Политическом
отчете Центрального Комитета
КПРФ ХУ съезду партии, подводя итоги ее работы за два
десятилетия, Геннадий Зюганов сказал: «КПРФ уже двадцать лет уверенно противостоит
правящему режиму. Защищает
права рабочих, крестьян, интеллигенции. Ведет борьбу за
социализм». Программа КПРФ,
напомнил он, выдвинула тезис о
социализме ХХ1 века. Этот тезис
стал, по словам Зюганова, заявкой на дальнейшее исследование проблемы. «Прежде всего,
-- подчеркнул он в своем докладе, - социализм предполагает
замену частной собственности
на средства производства общественной собственностью. Особый вопрос в том, что понимали
классики марксизма-ленинизма
под заменой собственности. Ни
Маркс, ни Ленин не рассматривали акт превращения частнокапиталистической собственности
в государственную в качестве
конечной цели коммунистического движения. На этапе социализма государственная собственность должна перерастать
в действительно общественную
собственность,
совладельцем
которой является любой человек. Общественное развитие
призвано решить сверхзадачу:
дать возможность каждому индивиду освоить всё то богатство,
что было накоплено человечеством и от которого он был отчужден. Облик социализма XXI
века - это облик развивающегося
социализма с коммунистической
перспективой. Коммунизм для
нас – это закономерный результат научно обоснованного движения социализма вперед.
Наш облик социализма неразрывно связан с приоритетом
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науки в жизни общества. Социализм XXI века немыслим без научного прогнозирования и планирования народного хозяйства.
Наш облик социализма - это
общество социальной справедливости, где трудящиеся вернут
и преумножат свои права. Только социализм дает равную для
всех возможность удовлетворять
основные потребности человека
- в творчестве, в продолжении
рода, в общении, познании и
красоте».
Я привел эти выдержки из
доклада Геннадия Зюганова
на ХУ съезде КПРФ для того,
чтобы показать абсурдность
утверждений его оппонентов,
а точнее - противников, будто
лидер КПРФ и СКП-КПСС отказался от социализма и тем более - от коммунизма. Многие из
этих, мягко говоря, оппонентов,
заражённые детской болезнью
левизны, представляют борьбу
за социализм как кавалерийский
наскок на буржуазное государство со всеми его хитроумными
и безжалостными охранительными институтами, в том числе
полицией, другими силовыми
структурами. И совсем не учитывают глубины буржуазного перерождения и апатии миллионов
соотечественников, потерявших
социальные ориентиры.
В отличие от них Зюганов
со своими сторонниками понимают всю сложность ситуации
и борьбы за социализм, за коммунистические идеалы и цели.
Поэтому в Программе КПРФ
намечены три этапа развития
страны и программа-минимум,
предусматривающая первоочередные меры по реализации
стратегических целей партии.
Эта программа, как отметил
Геннадий Андреевич, вызрела
в самых широких слоях трудящихся, была поддержана ими на
Народном референдуме, в ходе
многочисленных
протестных
акций, манифестаций и собраний. Она, собственно, и легла в
основу программы Зюганова на
последних президентских выборах, вызвавшей озлобленные
атаки олигархического капитала и всей обслуживающей его
государственной машины с ее
огромным пропагандистски одуряющим массы аппаратом.
Чтобы лучше понять суть
борьбы, которую в предвыборной кампании вместе со своими сторонниками вел Зюганов,
приведу выдержки из статьи
блестящего русского партийного
публициста Юрия Белова «Труд
и капитал»:
«Главное для всех претендентов от капитала на роль президента России - не допустить
Зюганова и его команду к государственной власти. Иначе говоря, не допустить перехода страны к социализму… Противники
нашего кандидата в президенты
Российской Федерации отлично
знают, что в его Предвыборной
программе, известной сегодня

под названием «Мои обязательства перед гражданами России»,
содержатся условия для перехода к социалистическому преобразованию страны.
Читаем: «Национализация.
Будут приняты новые Земельный, Лесной и Водный кодексы,
закон о недрах. Они закрепят
общенародную собственность
на природные ресурсы. Кроме
того, национализация затронет
нефтегазовый комплекс, банковскую сферу, энергетику, авиастроение,
железнодорожный
транспорт». Всем понятно, что
Зюганов, будучи избран президентом, пойдет на отмену частной собственности на землю.
Понятно, что это шаг на пути к
социализму, но пока еще в рамках буржуазного государства. В
рамках того же государства Зюганов обязуется сделать и другой
решительный шаг - национализировать крупную олигархическую собственность. Именно это
- национализацию крупных капиталистических синдикатов и
банков - предлагал осуществить
Ленин в брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».
Предлагал Временному буржуазному правительству, меньшевикам и эсерам, в нем находившимся. Объяснял им, что
это приведет к государственнокапиталистической монополии.
А социализм, по Ленину, и есть
данная монополия, «обращенная на пользу всего народа и
постольку переставшая быть
капиталистической». Национализацию он считал важнейшим
шагом к социализму.
То же самое мы находим в
Предвыборной программе Зюганова, в его «Обязательствах».
Национализация
олигархической собственности еще не дает
социализма с сегодня на завтра,
но она уничтожает экономическую основу коррупции и криминала, ликвидирует чудовищный
разрыв между богатыми и бедными, прекращает эксплуатацию
национального богатства иностранцами. Ликвидация частной
собственности на землю, ее недра также одномоментно не даст
социализма, но она ликвидирует
власть земельных баронов, положит конец бандитскому захвату плодородных земель, экспансии иностранного капитала в
России.
Если бы программа кандидата в президенты страны начиналась с эпиграфа, то лучшим
эпиграфом к программе нашего
кандидата, - замечает Юрий Белов, - были бы ленинские слова:
«Нам надо готовить весь народ
к всевластию». В этом смысл
нашей борьбы за победу Зюганова».
К сожалению, российский народ, в значительной части своей,
разложенный, дезориентированный и подавленный олигархокапиталистической системой, в
очередной раз попал на её обманный крючок. Но миллионы

людей, проголосовавших за Зюганова, ясно осознавали, что он
олицетворяет единство классовых и национальных интересов
людей труда, единство русской
и советской культуры, о чем просто сказал один из непрофессиональных поэтов И. Иванов в
газете «Питерская правда»:
Он зовет, капиталу в угрозу,
Всех, кто может вести за собой,
Но не может без русской березы
Ни дышать, ни уйти в мир иной.
За татар, за калмыков, чувашей,
За всяк сущий в России язык,
За всех русских, советских,
за наших
Бьется с властью продажных,
чужих.

Можно только добавить,
что по инициативе Геннадия
Зюганова Госдума приняла несколько десятков важнейших
законов, направленных на защиту социально-экономических
прав граждан, в том числе – по
восстановлению дореформенных сбережений, защите детей,
об укреплении обороноспособности страны. Он инициировал
проведение Народного референдума по ключевым вопросам
общественной жизни. Среди них
– возвращение народу России
ее природных богатств; увеличение минимальных зарплат и

пенсий до уровня, выше прожиточного; ограничение оплаты
жилья и коммунальных услуг 10
процентами совокупного дохода
семьи; национализация и передача в общенародную собственность стратегических отраслей
экономики.
И что не может не поразить: при всей своей загруженности - как Председателя ЦК
КПРФ и Председателя Совета
СКП-КПСС, руководителя партийной фракции в Госдуме, при
постоянных поездках по стране
и встречах с представителями
самых разных слоев населения
Геннадий Андреевич за последние два с небольшим десятилетия написал более 150 научных
работ по философии, истории и
политике, изданных в России и
за рубежом на многих языках народов мира. Среди них: «Драма
власти», «Держава», «Я - русский по крови и духу», «Октябрь
и современность», «Основы
геополитики», «Глобализация и
судьба человечества», «Россия
и современный мир», «Выход из
кризиса – социализм», «За воссоединение советских народов».
Каждое из этих произведений
помогало коммунистам, общественности глубже осмыслить
сложные, порой – противоречивые явления и процессы совре-

менной жизни.
Приятно отметить, что Геннадий Зюганов с особой теплотой
относится к Беларуси. Об этом
он говорил не раз. А в своей книге «Еще не поздно…», вышедшей в прошлом году, пишет: «Не
случайны столь убедительные
успехи братской Беларуси в развитии промышленности и села.
И машиностроение, и крупные
промышленные
предприятия
стали здесь предметом особой
заботы государства во главе с А.
Г. Лукашенко… Вот почему мы
активно пропагандируем уникальный опыт наших товарищей
и обязательно продолжим это
делать».
В далеком 1991 году, когда
не все еще осознавали степень
угрозы, нависшую над Советской
державой и социалистическим
обществом, Геннадий Зюганов
в своем открытом письме герострату Яковлеву предупредил
о смертельной опасности, которую представляют для страны
и народа либерально-рыночные
«демократы-новомышленцы».
Сегодня в своих книгах, статьях,
выступлениях он предупреждает о губительности социальноэкономического курса, который
проводит в России кремлевскоолигархическая верхушка. И так
же, во весь голос, звучит его
предостережение об опасности,
порожденной фашистским государственным переворотом на
Украине.
«Впервые после 1944 года,
когда Красная Армия освободила
Украину от фашистов, ее города и
села подвергаются обстрелам из
тяжелых орудий и бомбежкам с
воздуха, - говорится в заявлении
Председателя ЦК КПРФ, опубликованном в «Правде». - Но эту
братоубийственную войну, как и
в далеком 1918 году, разжигают
внешние силы. Именно с их подачи был осуществлен государственный переворот в Киеве в
феврале этого года. Именно они
подталкивают верхушку Украины
на продолжение бойни в Донецкой и Луганской народных республиках. Речь идет не только о
политической, но и военной под-

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко и
Первый секратерь ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
держке потомков фашистского альными, финансовыми и друприхвостня Бандеры. По оценке гими ресурсами. Надо усилить
экспертов, на Украине действу- разоблачение в глазах мирового
ют Силы специальных операций сообщества военных преступлеСША и их вспомогательные фор- ний, творящихся бандеровцамимирования - частные армии Ко- нацистами на Украине.
ломойского и других украинских
«Попустительство агрессии
олигархов».
НАТО против нашего историчеРешающую роль в прекра- ского союзника - Югославии щении кровопролития, справед- привело к тому, что через 15 лет
ливо считает Зюганов, должна война подошла к нашим гранисыграть Россия. И в своем заяв- цам. Если не дать решительный
лении требует от руководства РФ отпор фашиствующим силам,
проявить государственную волю чинящим преступления в Новои решимость в деле поддержки россии, война, - предупреждает
борющегося народа Новорос- Зюганов, - неизбежно придет в
сии. Страдающему мирному на- наш дом».
селению блокированных гороИстория показывает - к тем,
дов должна быть предоставлена кто понимает законы общественширокая гуманитарная помощь. ного развития и предвидит поС учетом ведущихся там боевых следствия событий, глубинную
действий гуманитарным конвоям суть которых обслуживающие
и колоннам с беженцами должна капитал политики скрывают от
быть обеспечена вооруженная общества, необходимо прислузащита от террористических шиваться. Тем более, если их
банд и от атак авиации. Дол- предостережения
полностью
жен быть обеспечен свободный оправдываются. Как предостедоступ добровольцев из числа режения лидера КПРФ Геннадия
российских граждан, желающих Зюганова.
помочь Новороссии в защите от
карательных отрядов. Страна
Олег СТЕПАНЕНКО.
должна содействовать добро(Соб. корр. «Правды»)
вольцам необходимыми матери-

Будни западной демократии

США РАЗЖИГАЮТ 3-Ю МИРОВУЮ?

Странности европейской и американской политики становятся вполне объяснимыми, если предположить, что США
целенаправленно развязывают крупномасштабную войну.
Последние события и на и ЕС отказ Болгарии от участия в
Украине, и на Ближнем Востоке Южном потоке – зимой в первую
– в Ираке, вызывают определен- очередь будет мерзнуть именное недоумение. Действительно, но она, а также соседние с ней
требования «Газпрома» о вы- страны Восточной Европы.
плате долга за поставленный газ
Расчет на американский
абсолютно законны, и это оче- сжиженный сланцевый газ совидно всем. Устанавливаемая вершенно беспочвенен: нет до«Газпромом» цена на газ для статочного количества этого
Украины на уровне общеевро- газа, отсутствуют необходимые
пейской также абсолютно нор- мощности предприятий по его
мальное требование. Ведь если сжижению и, самое главное, нет
будет иначе, то в условиях ассо- танкерного флота (и даже судоциации Украины с ЕС это станет строительных мощностей для
грубейшим нарушением норм его строительства) для доставВТО и проявлением дискримина- ки газа из США в ЕС. Даже при
ции в отношении стран ЕС, для решении всех этих проблем (на
которых цена на российский газ что потребуется до 10 лет) стоисущественно выше.
мость американского газа для
При этом украинская хунта ЕС будет в полтора-два раза дозанимает откровенно деструк- роже российской. То есть политивную позицию по газовому во- тика европейских элит очевидно
просу в отношениях с Россией. самоубийственна.
Расчет на возможность красть
Своеобразно выглядит позироссийский газ, как было пре- ция США и в отношении иракжде, не вполне обоснованны ской ситуации. С одной стороны,
– Россия просто прекратит по- США поддерживали и вооружаставки газа в ЕС через Украину. ли движение ИГИЛ (Исламское
При этом будет страдать и ЕС. государство Ирака и Леванта) в
Киевские власти это отлично по- Сирии, продолжая это делать и
нимают и, развязывая новый ви- сейчас. Однако собираются наток «газового» противостояния с носить удары по боевикам этого
Россией, фактически начинают же движения в Ираке, правда,
свою «газовую войну» уже про- силами всего одного авианосца
тив ЕС.
и не более 60 самолетов. Они
На этом фоне весьма стран- мало что смогут сделать против
ной выглядит позиция европей- бойцов этой организации, заских элит по поддержке украин- хвативших уже более половины
ского правительства в газовом Ирака. То есть это не реальная
вопросе и их стремление затор- поддержка иракского правительмозить скорейший переход на ства, а ее имитация.
альтернативные пути доставки
Все эти странности становятроссийского газа в Европу.
ся вполне объяснимыми, если
Нелогичным
выглядит
в предположить, что США целенаусловиях нарастающей «газовой правленно развязывают крупновойны» Украины против России масштабную войну.

Необходимость для США
такой войны очевидна – она позволит американцам избежать
надвигающейся экономической
катастрофы и восстановить свой
контроль над миром за счет
ослабления или разгрома конкурентов. Ведь именно Вторая
мировая война позволила США
выйти из Великой депрессии и
ликвидировать ее последствия,
стать абсолютным господином
Западного мира. Хорошо известно, что именно американские
банкиры сыграли ключевую роль
в приходе к власти в Германии
Гитлера и они же способствовали восстановлению германского
военно-промышленного потенциала – многие ключевые его
предприятия и корпорации были
собственностью «королей» американской экономики.
Сегодня экономическая ситуация для США существенно
хуже, чем в начале 30-х годов
прошлого века. Поэтому война
им жизненно необходима. Собственно они ее попытались начать самостоятельно – в Ираке
и в Афганистане. Однако эти
военные авантюры закончились
провалом, как попытка достичь
тех же целей «мягкой силой» –
в операции «арабская весна».
Провалом закончилась и попытка оперативно поменять власть
на Украине – страна вошла в
фазу гражданской войны, потеряв Крым.
Выход из тупиковой ситуации
может быть один – выработка
новой стратегии действий. И вероятно она найдена в виде раскрутки нового масштабного конфликта на Ближнем Востоке и в
Европе.
Линии этого конфликта уже
просматриваются:

1. На Ближнем Востоке – это
дуга от Сирии, через Ирак, Иран
до Афганистана.
2. В Европе – по линии ЕС –
Россия.
В качестве главных акторов
войны на Ближнем Востоке просматриваются радикальные исламистские организации, крупнейшие из которых, кстати, были
выращены США или их союзниками. «Аль-Каида» – американские проект, а ИГИЛ – саудовский.
Главным актором войны в
Европе США пытаются сделать
Украину. Одновременно явно
стремление
просматривается
«активизировать» Европу. Зимние холода в условиях отсутствия российского газа заставят
простых европейцев искать виновного, в качестве которого им
пропаганда представит Россию.
Расчет очевиден – лишениями
довести население европейских
стран до такого состояния, когда
они будут готовы к масштабной
войне с Россией и будут ее желать. В этом контексте вполне
понятна и объяснима совершенно безумная, с точки зрения объективной необходимости энерго-

обеспечения Европы, политика
европейских элит. Ведь они контролируемы США. А украинская
хунта – так это просто американская марионетка, «шага не
ступающая» без указания своего
хозяина.
Однако Порошенко – не
Гитлер, «Правый сектор» – не
НСДАП, а Коломойский и Тарута
– не Тиссен и не Крупп. Из Украины новая гитлеровская Германия не получится. Да и времени
у США не хватает – темпы развития кризиса в ЕС и в США,
рост потенциала Китая при сохраняющемся ядерном потенциале России не оставляют временного резерва для подготовки
полноценного актора мировой
войны, подобного оси БерлинРим-Токио, образца 30-х годов.
А самим выступить в этом качестве не получится – уже попытались в Ираке и в Афганистане.
Судя по всему, трагедия Второй Мировой повторится в 21-м
веке в виде фарса, хотя, вероятно, и весьма кровавого.
Константин СИВКОВ
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ЭКСПОЗИЦИЯ НОВОГО МУЗЕЯ - СУДЬБАМ ЗАЩИТНИКОВ

Экспозиция нового музея Брестской крепости посвящена
судьбам защитников цитадели.
В Музее обороны достаточ- Большая их часть взята из фонно полно и объективно раскрыта дов мемориального комплекса, в
тема обороны Брестской крепо- которых хранится более 86 тыс.
сти. Более полно рассказывает- предметов. Есть и вновь приобся о судьбах наших защитников, ретенные раритеты, такие как
многие из которых прошли через личные дневники лейтенанта
Сергея Передельского, которые
плен и безвестно погибли там.
Творческая группа при реа- он вел в немецком плену. Дневлизации концепции придержи- ники передали сотрудникам комвалась классической формы по- плекса родные защитника кредачи материала. В то же время в пости из Брянской области. Все
экспозиции «Музей войны - тер- аннотации в новом музее выполритория Мира» по максимуму нены на трех языках - белорусиспользованы и новые музейные ском, русском и английском.
технологии, и современные техКак отметил директор мемонические средства, и вырази- риального комплекса Григорий
тельные художественные обра- Бысюк, идея расширить сущезы. В новом музее посетителей ствующую музейную экспозицию
ждут произведения искусства, вынашивалась давно. Реализонеожиданные инсталляции, ин- вать замысел получилось блатерактивный экран, электронная годаря финансовой поддержке
Книга памяти.
ОАО «Газпром». Побывав осеПлощадь экспозиции, кото- нью 2012 года в Брестской крерая разместилась в отрестав- пости, председатель правления
рированных помещениях Юго- компании Алексей Миллер привосточной казармы, около 1 тыс. нял решение об оказании спонкв.м. В восьми залах представ- сорской помощи под этот проект.
лено более 2 тыс. экспонатов. Инвестором проекта выступи-

Храня покой сынов Отчизны,
У обелисков скорбных дум
Березы в белом одеянье
Несут бессменный караул.
ло дочернее предприятие ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь».
Было выделено Br15 млрд. За
эти средства были проведены
ремонтные и инженерные работы в казарменных помещениях,
изготовлено витринное оборудование, оплачены творческие
командировки научных сотрудников в музеи Санкт-Петербурга
и Москвы. «Это дало нам возможность познакомиться с новыми подходами и технологиями
в музейном деле. Полученные
знания и опыт пригодились при
создании экспозиции», - отметил
Григорий Бысюк.

На вечном отдыхе в безмолвье,
В шинелях, касках со звездой
Лежат бесстрашные герои
Кровавой битвы под Москвой.
Хвала героям Сталинграда,
Что воскресили дух Руси!
Им наивысшая награда;
Они в бессмертие ушли!
Отдайте должное, потомки,
Героям Курска и Орла.
Ведь это их тридцатьчетверки
Ввергали в панику врага!
Храните память о героях,
Кто, защищая Отчий дом,
Разили в небе Мессершмитов
Огнем, тараном и винтом.
Давно не тянет гарью с фронта,
От ран избавилась земля,
Теперь никто предсветной ранью
Не ждет начала артогня.
Расчеты спят в братских могилах,
Стволы мортир зачехлены,
и средь сиреневой кипени
Поют под утро соловьи.

культурного наследия города.
По этой программе реализуются
музейные и выставочные проекты, проводится исследовательская работа, ведется разработка экскурсионно-туристических
маршрутов, реконструкция и реставрация объектов культурного
наследия, установка памятных
знаков, мемориальных досок и
др.

ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТНИКИ ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014»
Состав участников определило жюри во главе с народным
артистом Беларуси Эдуардом Зарицким. Всего поступило 48
заявок. Из них к рассмотрению допустили 46.
Заявки пришли не только из (11.09.2001, Минск)
Беларуси, но и две из России,
3.
Ангелина
Пиппер
но они не рассматривались, по- (14.05.2000, Брестская область,
скольку не соответствуют усло- деревня Остромечево)
виям положения о проведении
4.
Анна
Ермакович
конкурса. Его участниками могут (11.08.2000, Брест)
быть только граждане Беларуси,
5. Ксения и Павел Лащевские
а также иностранцы и лица без (15.09.2001; 11.01.2003, Гродненгражданства, постоянно прожи- ская область, Слоним)
вающие в стране (не менее двух
6. Анна Зайцева (05.10.2000,
с половиной лет).
Минск)
На прослушивание были при7. Владислав Дорошевич
глашены 14 претендентов.
(12.04.2004, Минск)
Финалистами
отборочного
8. Елена Титова (22.03.2004,
тура стали:
Могилев)
1.
Дарья
Атрошенко
9. Юлия Левина (29.07.2003,
(17.09.2000,
Молодечненский Брест)
район)
10.
Надежда
Мисякова
2.
Антоний
Конопляник (01.06.2000, Минск)

Давно войны угасло пламя,
Не льются слезы матерей
По сыновьям, что не вернулись
С кровавых огненных полей.
Идут года, уходят в Лету
Войны священной времена,
Но не сотрутся со скрижалей
Героев ратных имена.

ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР?

В Гродно инициируют создание музея фестиваля национальных культур. Этот проект предлагается включить в
городскую программу «Спадчына» на 2016-2020 годы, сообщил председатель Гродненского городского Совета депутатов Анатолий Никитин.
Республиканский фестиваль менгофу, писателю Василию
с 20-летней историей уже стал Быкову, а также истории гродродоначальником многих твор- ненской мэрии. Кроме того, деческих традиций, проводятся вы- путаты рассмотрят возможность
ставки, форумы, посвященные создания экспозиции «Подземего теме. По мнению депутатов, ный Гродно», основой которой
фестиваль заслуживает того, должны стать легенды и историчтобы о нем знали туристы, ко- ческие свидетельства, а также
торые посещают Гродно в любое электронного досье копий утравремя.
ченных в разное время культурТакже в программу пред- ных ценностей.
лагается включить проекты по
Программа «Спадчына» реаоткрытию в городе еще трех му- лизуется в Гродно с 2000 года
зеев - посвященных создателю с целью обеспечения устойчимеждународного искусственного вого развития культуры, искусязыка эсперанто Людвику За- ства и сохранения историко-

Творчество
ДАВНО НЕ ТЯНЕТ ГАРЬЮ С ФРОНТА

И там же с ними на покое,
Кто ставил минные поля,
Кто в клочья рвал броню понтеров,
Топил фашистские суда.
Сошли на берег в вечный отпуск
Матросы грозных кораблей,
Герои Керчи и Кронштадта,
Дозоры водных рубежей.
В сравни с блокадным Ленинградом
Быть может только Карфаген,
Но ленинградцы устояли,
Не сдали немцам Колыбель.
Пока видны следы землянок,
Лесных укрытий партизан,
И по Хатыни сосны плачут
Смолой, текущей по стволам.
Давно ушли войны стратеги,
Наказ, оставив сыновьям,
Чтоб берегли они Победу
И мир, доставшийся в боях.
Для нас священна эта дата,
Мир , завоеванный в боях,
И подвиг каждого солдата,
И над Рейхстагом красный стяг.

И ты постой у обелиска,
друг, прекрасный, молодой,
Финал республиканского кон- Мой
И поклонись героям низко
курса пройдет 29 августа. Это бу- За свет небесный над землей.
дет гала-концерт, который в эфиНиколай КУКИН,
ветеран Великой
ре покажет телеканал «Беларусь
Отечественной войны
1». Лучшего исполнителя голосованием определят профессиональное жюри и телезрители.
Победитель представит Беларусь на международном детском
конкурсе песни «Евровидение2014», который пройдет 15 ноября на Мальте (г.Валетта).
По материалам БЕЛТА

Хроника
24 июня 1941 г.: одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» были опубликованы
стихи поэта В. И. Лебедева-Кумача «Священная
война». Сразу же после публикации композитор А.
В. Александров написал к ним музыку.
28 июня 1941 г.: впервые прозвучала песня «Священная война».
30 июня: 143 года назад, в 1871 г., французский
поэт Эжен Потье написал песню Интернационал,
ставшую международным пролетарским гимном.
1 июля 1921 г.: основана Коммунистическая партия Китая.

2 июля 1916 г.: В.И.Ленин завершил работу над
книгой «Империализм, как высшая стадия капитализма».
3 июля г.: День независимости Республики Беларусь. Решение о праздновании Дня независимости
3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996
году.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Главный редактор: Редакционная
ГАЗЕТА
коллегия:
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Жан Жанович
Содель.
Г.П.Атаманов;
БЕЛАРУСИ
В.Т.Винник;
Ответственный
Н.В.Волович;
секретарь:
П.В.Кикель;
А.В.Лазуткин.
А.А.Коваль;
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
Корректор:
ИНДЕКС 63144
А.С.Косенко;
А.В.Жилевич.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Л.Е.Криштапович;
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Верстка: Н.А.Котов. В.С.Леоненко.

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

Отсканируйте
Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
этот QR-код, чтобы
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
открыть архив
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
нашей газеты
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
Отпечатано в ОАО «Красная звезда»
Адрес: 220073 г. Минск, 1-й Загородный переулок, 3.
Подписано в печать 24.06.2014 г. в 18.00
Зак.1006г.
Тираж 2000
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации
отвечает автор. Рукописи не возвращаются.
Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/comparty_by

