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ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ
V ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Уважаемые
товарищи!
Дорогие друзья!
Центральный
Комитет
и
Совет Коммунистической партии
Беларуси горячо и сердечно
приветствует делегатов и гостей
V Всебелорусского народного
собрания!
Всебелорусское
народное
собрание – знаковое событие
в жизни нашего общества,
уникальная
форма
участия
граждан страны в управлении
государством,
оптимально
сочетающая
исторический
опыт и современные принципы
народовластия.
Инициированный
Президентом Республики Беларусь в
1996 году в переломный момент
новейшей истории, институт
народного
волеизъявления
сплотил трудолюбивый и талантливый народ Беларуси, определил созидательный и эволюционный курс развития страны.
Время показало – избранный
курс социально-экономического
и
общественно-политического
развития
Республики
Беларусь является стратегически

верным. Белорусская модель,
сохранившая систему социально-нравственных
ценностей,
позволяет в условиях общественной
стабильности
вести
государственное строительство
во благо белорусского народа.
При государственном регулировании рыночных процессов в
республике
осуществляются
необходимые социально-экономические преобразования. С
учетом национальных интересов
республика достойно интегрируется в мировую хозяйственную
систему.
Коммунистическая
партия
Беларуси поддерживает курс
политического
руководства
страны
по
строительству
социально
ориентированного,
правового государства, направленный на повышение уровня
благосостояния
белорусского
народа, сохранение стабильности
гражданского мира и согласия в
обществе. Это залог достижения
новых
рубежей,
повышения
авторитета белорусов в мировом
сообществе наций.
Желаем делегатам и гостям

Память и гордость
в сердцах
поколений
Патриотическое
воспитание молодежи –
приоритетное направление
в работе Кличевской
районной организации КПБ
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V Всебелорусского народного
собрания успешной работы,
взвешенных решений в определении стратегического планирования и перспективного развития
Республики Беларусь, во благо
всех и каждого, во имя процветания нашего любимого Отечества.

По поручению
Центрального Комитета и
Совета Коммунистической
партии Беларуси
Первый секретарь ЦК КПБ
И.В.Карпенко
Председатель Совета КПБ
А.С.Камай

СОЦИАЛИЗМ 21 ВЕКА: КИТАЙ-БЕЛАРУСЬ

14 июня в Минске состоялась конференция «Социализм
21 века: Китай-Беларусь». Белорусскую сторону представлял первый секретарь ЦК КПБ
Игорь Васильевич Карпенко,
а также Виктор Геннадьевич
Шадурский, доктор исторических наук, профессор, декан
факультета международных
отношений и профессорскопреподавательский
состав
БГУ. С китайской стороны в
конференции приняли участие
президент и партийный секретарь Академии марксизма при
Китайской Академии Общественных наук Дэн Чундун, Ли
Лин – главный редактор журнала «Документы Хун Чи», Бай
Синэн – профессор института
марксизма Сямэньнского университета, Гон Унь – ведущий
научный сотрудник Академии
Марксизма при КАОН, Чжан
Янтао – профессор института марксизма Сямэньнского
университета, Тань Янфан –
начальник отдела Бюро научного управления АОН, ведущий
научный сотрудник.
Приводим в сокращении
выступление первого секретаря
ЦК КПБ на конференции.
Уважаемые
товарищи,
дорогие друзья!
От
имени
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Беларуси приветствую
участников конференции.
Историческое
значение
Великой Октябрьской социалистической революции заключается в том, что все события
процессы XX столетия происходили с учетом и под влиянием

коммунистической
идеологии.
Капитализм утратил монополию
определять экономический уклад
жизни людей, а буржуазия –
способы взаимодействия власти
и граждан. Выход социализма
за пределы одного государства,
крушение колониальной системы, социальные преобразования
в капиталистических странах
- убедительные свидетельства
воздействия ленинских идей на
мир в XX столетии. Диалектико-материалистический
метод
предложил новые фундаментальные критерии оценки жизни
социума, которые необходимо
было
учитывать
правящим
элитам Запада.
После развала Советского
Союза все республики оказались
в состоянии глубокого экономического кризиса. Мирового
опыта перехода от социализма
к капитализму не существовало.
В постсоветских республиках
лидеры предложили народу
заимствованную
на
Западе,
либеральную модель развития.
Единственная страна постсоветского пространства, которая
не пошла по этому пути и не
ввергла свой народ в пучину
свободного рыночного хаоса,
была
Республика
Беларусь.
Сегодня по уровню социальных
гарантий и заботы о людях
Беларусь стоит в ряду наиболее
успешных стран мира и при
весьма ограниченных природных
ресурсах создает современную,
быстро развивающуюся экономику. Основа успеха заключается
в совершенно иной социальной
философии
политического
руководства страны. Здесь экономическое развитие подчинено не
выкачиванию прибыли для кучки

Вместо бега по
кругу движение
вперед
Реалистичность
разрабатываемой
программы развития на
2016-2020 годы будет
определяться тем,
насколько она будет
увязана с уже принятыми
документами
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Правда о
депортации
крымских татар
Сегодня татарские лидеры
много говорят о
страданиях репрессированного крымско-татарского
народа, но не упоминают
при этом о страданиях,
причиненных крымскими
татарами другим
народам
богатеев, а росту благосостояния
народа.
На
наших
глазах
мир
стремительно меняется, ожидая
от
политического
сообщества глубокого, объективного
анализа, адекватного ответа на
новые вызовы и угрозы времени.
Несмотря на попытки предать
забвению
марксистско-ленинское учение, именно в нем люди
и сегодня черпают ответы на
самые злободневные проблемы жизни. Сама историческая
практика подтверждает гениальность и научную прозорливость
основоположников марксизмаленинизма, которые, опираясь
на
диалектико-материалистическую методологию, сумели
выявить важнейшие закономерности, основные тенденции
направления
мирового
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общественно-экономического
развития.
СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
КАПИТАЛИЗМА
Глобальная
цивилизация,
построенная на культе денег
и бездуховности, переживает
глубочайший системный кризис,
который охватил все стороны
жизнедеятельности
человека.
Сегодня ни одно государство не
может считать себя в безопасности. Когда мы говорим о
системном кризисе капитализма,
мы должны иметь в виду, среди
прочего, и кризис идеологии
либерализма,
ее
ценностей.
Уклад жизни западного мира,
включая экономику, социальные
отношения, культуру, скроен по
либеральным лекалам.
(окончание на стр.2)

Время
испытаний
Коммунистическая партия
с первых дней войны сумела
поднять все силы
советского народа на
борьбу с фашистскими
захватчиками
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(Окончание. Начало на стр.1)
Поэтому системный кризис
капитализма - это, одновременно,
и системный кризис либеральной
идеологии. Система ценностей,
построенная на либерализме,
сформировала
«обезбоженную» цивилизацию, лишенную
нравственных
координат
и
смысла человеческой жизни,
привела к деградации личности,
сводя ее к бесполому индивиду.
Не случайно Папа римский
Франциск, выступая перед мексиканскими рабочими на севере
Мексики 18 февраля текущего
года заявил, что в мире сложилась «парадигма экономической
выгоды»,
«преобладающий
образ мыслей которой направлен исключительно на получение максимально возможных
прибылей, немедленно и любой
ценой». Это мировоззрение, по
мнению Понтифика, порождает
беспощадную
эксплуатацию
работников, «как если бы они
были объектами для того, чтобы
попользоваться и выбросить».
Папа римский делает вывод, что
транснациональные корпорации
и компании «потеряли этическое
измерение». Соглашаясь с Понтификом нужно сделать небольшое
уточнение, что все эти компании
и корпорации никогда и не
придерживались нравственных
ориентиров, начиная с периода
первичного накопления капитала и кровопролития буржуазных
революций, до современных
военных конфликтов и природных катаклизмов во имя личностного обогащения узкого круга
владельцев и топ-менеджеров.
Уверения идеологов либерализма в том, что современный
капитализм
стал
гуманным,
«цивилизованным», обеспечиввысокий уровень жизни людей,
а потому ему нет альтернативы,
на самом деле не соответствуют
действительности и является
ловким
пропагандистским
трюком, цель которого - замаскировать хищническую, античеловеческую сущность капитализма. Здесь никто не должен
обольщаться и строить иллюзии.
Да, капитализм образца начала
XXI века внешне отличается от
капитализма вековой давности. Тем не менее, внутренняя
природа капитализма остается
неизменной.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ИМПЕРИАЛИСТОВ
Актуальными до настоящего
времени остаются выводы В.И.
Ленина о том, что выход из
кризиса мировая буржуазия
будет искать в развязывании
империалистической
воины.
Современные реалии наглядно
убеждают всех в правоте такого
вывода. Стремление мировой
олигархии восполнить потери от
кризиса и избавиться финансово-спекулятивного «денежного
пузыря», получив прямой доступ
к углеводородным ресурсам,
привело к оккупации американской армией Ирака, породило
феномен «арабской весны».
Однако свержением и физическим уничтожением Хусейна и
Каддафи насилие и хаос в Ираке
и Ливии не закончились. Последствия попытки Запада и, прежде
всего, США «демократизировать»
ближневосточные
государства
оказались тяжелыми и непредсказуемыми не только для этого
региона, но и мира в целом.
Среди главных факторов,
определяющих
содержание
мировой политики, и на которых
сфокусировалось
вниманиеобщественности,
необходимо
назвать: расширение территории
и усиление террористической
деятельности
Исламского
государства,
государственный
переворот в Украине и последующая гражданская война на
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востоке страны, кризис беженцев
и мигрантов в Европе вследствие
создания
нестабильности
и
локальных военных конфликтов
объединяет то, что они сформировали картину современного
мира, буквально, на небольшом
временном отрезке - 2014-2015
гг., а также стали возможными не
без участия, прямого или косвенного, США.
Информационная
война
стала
составной
частью
внешней
политики
Запада,
направленной против России
и растущего влияния её в мире.
Ее цель очевидна: сформировать негативный образ России,
сделать из нее врага всего
«цивилизованного демократического» сообщества, которого
необходимо уничтожить всеми
имеющимися
средствами
и
способами.
Участники
этой
войны не гнушаются никакими
средствами, порой переходя
грань дозволенного и следуя
принципу «цель оправдывает
средства».
В пропагандистской войне
важно опередить своего противника, первым наклеить ярлыки,
дать емкое определение произошедшему факту. Здесь уже не
имеет значения, правда это или
ложь. Так, вооруженное гражданское противостояние в Украине
нарекли - антитеррористическая
операция (АТО), вопреки всякой
логике, а виновником сбитого
над Донбассом «Боинга» сразу
после падения тут же, без суда
и следствия, обвинили Россию.
Другой
пример:
западные
лидеры, собравшиеся отметить
70-летие
открытия
Второго
фронта в Нормандии, пафосно
осуждали нацизм и Гитлера, но
при этом в упор не замечали
факельных шествий по улицам
украинских городов в честь
Бандеры и Шухевича, организованные праворадикалами с
попустительства
руководства
страны. Не осудили они и факта
массового сожжения националистами жителей Одессы в Доме
профсоюзов.
События в мире последних
лет наглядно показали, что для
Запада Россия не нужна даже
капиталистическая. В планах ей
уготована участь расчленения и
дробления с целью безраздельного доступа к ее природным
богатствам. А приверженность
же западных политических элит
демократическим
принципам
нормам международного права,
соблюдению прав человека,
плюрализму мнений и позиций,
и, особенно, свобода СМИ - это
всего лишь мифы, не имеющие
ничего общего с реальностью.
Это наглядно демонстрируют
события в Украине, которая стала
пешкой в руках США в их геополитическом противостоянии с
Россией, а украинский народ стал
заложником этого противостояния. По замыслу США, Украина
должна была стать важным
звеном в цепочке событий,
направленных на установление
«нового мирового порядка».
Территория Украины рассматривается исключительно, как рынок
сбыта западных товаров и сырьевой придаток США и Евросоюза с экономической точки
зрения, с военно-политической
– в качестве плацдарма для
дальнейшего продвижения НАТО
на Восток с целью полностью
изолировать Россию, «замкнуть»
ее в сухопутных границах, лишив
права и возможности влиять на
мировую политику. К сожалению, инструментом достижения
гегемонистских
целей
стали
международные институты и
право, которые беззастенчиво
попираются
Следует отметить, что США
долго и серьезно готовились
к реализации своего проекта.

Вашингтон потратил 5 миллиардов на обработку общественного
сознания в сторону антисоветизма и русофобии, обеспечения
лояльности украинских политических элит. При поддержке
главных «поборников демократии» нарастала радикализация
общества, укоренялась национальная ненависть и религиозная
нетерпимость,
происходило
сращивание политической власти
и олигархов. В итоге Украина
оказалась под жестким внешним
управлением США, фактически
утратив свой суверенитет.
Последствия государственного переворота в Киеве привели
к экономической катастрофе.
Цели «революции достоинства»
не были достигнуты: коррупция
процветает, экономика в упадке,
бесконечные
политические
скандалы сотрясают общество,
националисты в фаворе, Коммунистическая партия Украины
запрещена, инакомыслие жестко
подавляется вплоть до физического устранения оппонентов
власти, градус ненависти в
обществе
зашкаливает.
При
попустительстве США, Германии
и Франции «Минские соглашения», достигнутые в результате
многочасовых переговоров в
феврале 2015 года, до сих пор не
выполняются украинской стороной. Одним словом, ассоциация
с ЕС не оправдала ожиданий
граждан страны. Налицо - полное
банкротство очередных «цветных
революционеров». «Демократизированная» Украина потеряла
к себе интерес у мировой
общественности, оставшись один
на один со своими проблемами.
Тем не менее, фактор Украины
еще долго будет головной болью
для руководства России.
Уроки событий в Украине для
нашей страны очевидны: необходимо, как зеницу ока, беречь
мир и согласие в белорусском
обществе. Белорусские политики
должны быть ответственны в
своих действиях исключительно
перед белорусским народом,
а не перед западными спонсорами, которые не оставляют
надежды привести к власти в
стране представителей пятой
колонны. Сегодня необходимо
совершенствовать
политическую систему страны, развивать
каналы для трансляции различными социальными группами
и слоями населения интересов,
проблем, настроений с целью
выработки адекватных управленческих решений. Деятельность
власти должна быть прозрачна
для общества. Кроме того,
следует прекращать нагнетание
русофобских настроений через
белорусские масс-медиа, что
осложняет наши двусторонние
отношения с Россией. Утратить
добрососедские
отношения
можно легко, а восстанавливать
их будет гораздо сложнее.
В свою очередь события
«арабской
весны»,
агрессия
стран НАТО в Ираке и Ливии,
военное вторжениев Сирию,
вмешательство во внутренние
дела ряда государств, вставших
на
путь
социалистических
преобразований, путем финансирования
так
называемых
оппозиционных сил (Венесуэла,
Бразилия), развязанный психоз
вокруг КНДР, экономические
санкции против Кубы и наконец,
гражданская война в братской
Украине - являются началом
глобального военного противостояния с целью установления
мирового господства на основе
системы либеральных ценностей
и буржуазного образа жизни.
В феврале 2016 года я был с
политическим визитом в Сирии,
Ливане и на Кипре. У меня
состоялись встреча с лидерами
политических партий, депутатами, общественными деятелями,

включая Верховного Муфтия
Сирии и Патриарха Антиохии и
Всего Востока. Была и встреча с
Президентом Сирии Б. Асадом.
Все встречи продемонстрировали общность политических
выводов и оценок относительно
войны в Сирии.
Процесс
глобального
военного противостояния был
запущен США и их союзниками под предлогом борьбы за
права человека в виде цветных
революций и арабской весны.
Затем это вылилось в военное
противостояние
в
Сирии.
Даже Россия в начале кризиса
не понимала весь замысел.
Однако своими последующими действиями она заставила
США переформатировать свои
задачи в отношении Сирии и ее
руководства, считаться с геополитическими интересами России
в данном регионе, подтолкнула
все заинтересованные стороны
искать пути мирного решения
проблемы. По мере освобождения территории Сирии от
террористов стали усиливаться
нападки и давление на Россию со
стороны Запада. Угроза разрастания вооруженного конфликта
в Сирии, стала возможной из-за
нежелания
заинтересованных
сторон отказаться от своих
геополитических амбиций и
интересов в регионе.
Всем необходимо понять, что
в настоящее время Исламское
государство представляет миру
такую же угрозу, как и нацистская
Германия в прошлом веке. Только
тогда мировой империализм
породил воинствующую фашистскую идеологию превосходства
арийской расы над остальными
с целью уничтожения СССР и
коммунистической
идеологии,
а сейчас к махровому национализму он примешивает идею
построения государственности
на основе монорелигии с целью
сохранения
однополярного
миропорядка и сведения счетов
с неугодными политическими
режимами, причем не обязательно коммунистическими. Чем
это чревато объяснять не приходится. Ибо в мире практически
нет
государств,
однородных
по своему национальному и
религиозному составу. Именно
поэтому необходимо объединять
усилия всех прогрессивных сил,
общественности,
религиозных
конфессий, чтобы не допустить
очередной пожар мирового
масштаба. Поэтому не случайно
обсуждение проблемы межконфессионального мира и согласия
стало ключевым в переговорном процессе в ходе визита на
Ближний Восток и на Кипр.
Печальным
последствием
политики
«управляемого
хаоса» стала волна миграции и
беженцев в Европу, которая с
лета 2015 года обрела неуправляемый характер. Нарастающий
поток беженцев и мигрантов
оказался настолько мощным,
что парализовал европейские
страны и их государственные
институты, поставил на повестку
дня проблему «заката Европы».

Доведенная
до
абсурда
идея неограниченной свободы
человека, порожденная либерализмом, привела к фанатизму
политкорректности.
Этот
фанатизм
политкорректности
парализовал волю европейцев,
подавил их дух. События в
Германии и других странах ЕС
в начале 2016 г. ознаменовали
полный крах политики мультикультурализма. Наплыв беженцев и мигрантов способен в
ближайшие годы изменить облик
Европы и ее культуру. Справится
ли Европа с таким вызовом? И
здесь как нельзя лучше подходит высказывание Патриарха
Сербского Павла: «Если албанская женщина рожает 7 детей,
а сербская делает 7 абортов, то
эта земля нужнее албанцам, чем
сербам. Вот Господь и распорядился землями Косово и Метохии
так, как посчитал нужным».
Поистине, пророческие слова.
Европейское
сообщество,
утратив христианские нравственные опоры, обесценило смысл
человеческого бытия. Да и нам
в пору тоже задуматься по этому
поводу.
Таким образом, становится
очевидным, что зона вооруженного противостояния на
Ближнем Востоке с появлением
фактора ИГ, расширения НАТО
на Восток и гражданская война
в Украине - несут реальную
угрозу человечеству, втягивая
его в данное противостояние,
последствия которого никто не
может предугадать. Опасность
развязывания мировой войны,
как никогда, стала реальной.
Запад с завидным постоянством предпринимает попытки
реализовать замысел цветной
революции и в Республике
Беларусь. В отношении нашей
страны вот уже 20 лет развернута
беспрецедентная психологическая и информационная война,
которая не прекращается до
сих пор. Даже сейчас, когда ЕС
приостановил действия санкций,
президент США на основе
односторонней, тенденциозной
и искаженной информации их
продлевает еще на год.
Почему
это
происходит?
Да потому, что политический
курс президента А. Лукашенко
не вписывается в западные
либеральные лекала.
Белорусская модель развития основывается на системе
социально-нравственных
ценностей. Мы не допустили
повальной приватизации. Недра,
земля, такие важные отросли
экономики,
как
энергетика,
транспортная система, крупные
промышленные
и
сельскохозяйственные
предприятия,
от которых зависит структура
экономики, в Беларуси находятся
исключительно в государственной форме собственности, и
это закреплено на законодательном уровне. Государство
активно регулирует экономику
и финансовую систему, обеспечивает равные доступ граждан к
качественному образованию и
медицинскому обслуживанию,
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вовремя выплачивает пенсии и
социальные пособия, дотирует
населению оплату жилищнокоммунальных услуг, выделяет
льготное кредитование да строительство жилья многодетным
семьям.
Наш президент проводит
независимую внутреннюю и
внешнюю политику, обеспечивая
национальные интересы страны,
право
белорусского
народа
выбирать
собственный
путь
развития. Все это воспринимается глобалистами как неслыханная
дерзость. Запад и их подголоски
в Беларуси готовы использовать любые методы, чтобы
ввергнуть республику в хаос,
лишь бы привести к власти своих
ставленников и расширить пояс
враждебности вокруг России.
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ –
РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ДНЯ
Анализируя все происходящее в современном мире, можно
сделать вывод, что сегодня все
более заметными становятся
две тенденции в мировом
политическом
развитии.
Во-первых, происходит нарастание «левых» настроений среди
значительной части населения
планеты, которые не хотят быть
заложниками
непомерных
аппетитов крупного капитала и
современной системы рабства и
угнетения. Во-вторых, усиливаются тоталитарные тенденции в
политике ведущих капиталистических государств, прежде всего,
США, которые демонстрируют
нетерпимость и насилие, превратившись в мирового жандарма
(в 160 странах мира размещено
более 500 военных баз США).
Динамика происходящих в
мире современных социальноэкономических процессов, новые
вызовы, с которыми сталкивается

наша планета, требуют глубокого, объективного, научного
анализа и адекватного ответа
на эти вызовы. После распада
СССР и временного поражения
социализма в 90-е годы XX века
позиции
коммунистического,
рабочего и левого движения в
мире в последние годы значительно окрепли. Люди постепенно начинают понимать, что
всевластию капитала и капиталистической системе с ее непременными спутниками в лице голода
и нищеты, утраты социальной
перспективы и безысходности,
бесправия и произвола, войны
и
разграбленных
ресурсов,
беспризорности и безграмотности есть альтернатива. И
эта альтернатива - социализм.
Сегодня опыт Октября творчески
используют коммунистические
партии Китая, Вьетнама, КНДР,
Кубы, идущие по социалистическому пути развития. Победа
левых сил в ряде латиноамериканских стран, усиление роли
левых политических партий в
парламентах и местных органах
власти ряда капиталистических
государств свидетельствуют о
том, что строительство обновленного социализма становится
мировой тенденцией. Так что
утверждения злопыхателей о
гибели коммунизма, которые
были столь широко распространены в середине 90-х годов,
потерпели полный провал.
Вместе с тем назрела необходимость развернуть серьезную
теоретическую работу по анализу и осмыслению современных
общественно-политических
и
социально-экономических
процессов с целью развития
марксистско-ленинского учения
о социализме и коммунизме. В
основе такой работы несомненно должен лежать предыдущий

исторический опыт и современные политические задачи,
которые
будут
определять
перспективы развития человечества. Вот некоторые из них:
- борьба за социализм,
за
социально-справедливое
устройство мира, в котором
главной ценностью выступают
не деньги, а человек, не спекулятивно-посредническая деятельность, а труд как содержание
жизни и важнейшее нравственное измерение личности;
- борьба за сохранение
благоприятной
окружающей
среды, бережное и рачительное
отношение к ресурсам планеты и
эффективное их использование в
интересах всего человечества;
- борьба за мир, против
попыток мировых держав и
транснациональных корпораций
сохранять и приумножать свои
богатства за счет уничтожения,
горя и страданий целых народов
и стран;
- противодействие политике
глобализма, ведущей не только
к уничтожению государственных
границ и национального суверенитета, но и к ликвидации национальной идентичности, традиций
и культуры целых народов под
воздействием неолиберальной
идеологии и ценностей, которые
насаждаются совой культурой
и апологетами безудержного
потребительства.
Безусловно, данные предложения не исчерпывают всего
арсенала политических задач,
средств,
форм
и
методов
деятельности международного
коммунистического и рабочего и
левого движения.
ОТКАЗ ОТ ЛИБЕРАЛЬНЫХ
РЕЦЕПТОВ В ЭКОНОМИКЕ
Отвечая на вопросы, Игорь
Васильевич
отметил,
что

белорусская модель развития
и курс Александра Лукашенко
близки к социалистическому.
Вместе с тем, существует теоретическая проблема т.н. общественной собственности, а также
совместного
сосуществования
государственной и частной форм
собственности. Данная проблема
требует глубокого теоретического осмысления. Так, первый
секретарь
привел
пример
сталинской модели экономики,
в которой имели место частные
артели и индивидуальные формы
наемного труда, что не помешало, однако, построить основы
социалистического строя.
Общественный
характер
производства, по мнению первого секретаря, должен определяться тем, как будет распределяться
добавленная стоимость. Если при
частной собственности добавленная стоимость распределяется
на модернизацию и расширение
производства, создание новых
рабочих мест, стимулирование
труда наемных работников, то
такой способ распределения
может считаться социалистическим. Если же добавленная
стоимость выводится в оффшор
за пределы государства, либо
является средством обогащения
одного лица – частного владельца, то это капиталистический
способ распределения. При этом
аналогичная практика может
иметь место и на предприятиях государственной формы
собственности, когда основные
фонды вывозятся из страны в
результате коррупционных схем,
а ущерб наносится не только
предприятию, но и государству в
виде неуплаты налогов. Отсюда и
требование Президента: бизнес
должен быть социально ответственным и должен работать
исключительно на повышение

благосостояния всех граждан, а не
конкретных людей, владельца и
топ-менеджеров. Именно поэтому в последнее время Президентом был выдвинут важный
тезис о том, что страну не надо
ввергать в пучину либерального
хаоса, повальной приватизации
и рыночных реформ. О развитии белорусской экономики в
интересах белорусского народа
будет идти серьезный разговор
на предстоящем Всебелорусском
народном собрании.
Игорь
Васильевич
также
ответил на вопросы, касавшиеся
экономического
положения
в республике, особенностей
внутреннего рынка и внешнеэкономической
деятельности,
зарплат, налоговых поступлений.
Как отметил первый секретарь,
курс
на
диверсификацию
внешней торговли был правильным. «Нельзя зависеть в большом
объеме от рынка одной страны»,
– считает И. Карпенко. «В условиях кризиса можно было пойти
по либеральной схеме: свернуть
производство, массово уволить
людей, фактически выбросить их
на улицу. Президент ставит более
сложную задачу: ни в коем случае
не закрывать производства, в
условиях кризиса продолжать
их модернизировать, повышать
качество выпускаемой продукции, снижать ее себестоимость.
Кроме этого, необходимо искать
новые рынки сбыта, вести более
агрессивную торговую политику,
продвигая свои товары. Этот
пусть сложнее, чем либеральный,
но этот путь в интересах людей,
которые трудятся на предприятиях. Поэтому мы для себя выбираем этот более сложный путь»,
– подытожил первый секретарь
ЦК КПБ.
Пресс-служба КПБ

Партийная жизнь
Патриотическое воспитание молодёжи – приоритетное направление в работе Кличевской районной организации КПБ. Все мероприятия в этом направлении мы проводим совместно с работниками районного краеведческого
музея, Центра детского творчества, Совета ветеранов,
учреждений образования, общественным объединением
«Белая Русь».

В год 70-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне по инициативе и с участием коммунистов
были проведены встречи ветеранов и детей войны с учащимися

городских и сельских школ,
аграрно-технического колледжа,
в трудовых коллективах. Такие
встречи продолжаем и в этом году.
Однако более привлекательной
формой воздействия на сознание

ПАМЯТЬ И ГОРДОСТЬ
В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ
молодёжи стали велоэкскурсии
по памятным местам в городе.
В путешествии приняли участие
учащиеся 9 – 10 классов СШ №
2, аграрно-технического колледжа. В этот день они сделали
для себя много настоящих
открытий. В Кличеве выросли
они, их родители, свидетелями
злодеяний фашистов в городе
были их бабушки и дедушки. Во
время экскурсии ребята как будто
другими глазами взглянули на
памятники, связанные с событиями той страшной войны. Только
на одной улице Пролетарской
их несколько, о каждом из них
рассказали сотрудники музея,
члены поискового клуба «Ольса».
Начинаем
экскурсию
от
памятного знака, на месте
которого 1 мая 1944 года
были расстреляны и сожжены
тела мирных жителей города
– женщин, детей, стариков.
Следующая остановка у памятника членам экипажа советского
бомбардировщика ИЛ-4 17-го

гвардейского
бомбардировочного авиаполка дальнего
действия
гвардии
старшине
Хайлову Вячеславу Ивановичу и
воздушному стрелку младшему
сержанту Хакиму Халидовичу
Мазуфарову, которые погибли
при выполнении боевого задания
27 октября 1943 года у деревни
Межное. И только в 2015 году
из болота извлекли отдельные
обломки самолёта, двигатель,
по номерному знаку которого
и удалось установить имена
героев. Разыскали их родственников в Москве и Узбекистане,
с благодарностью они приняли
приглашение
участвовать
в
траурной церемонии перезахоронения останков лётчиков.
Их перезахоронили рядом с
братской могилой воинов и
партизан, которые погибли при
разгроме немецко-полицейского
гарнизона в Кличеве в марте
1942 года.
Многие
свидетельства
очевидцев о зверствах фашистов

ЧТО ВОЛНУЕТ ПЕРВИЧКУ?

Есть в нашей стране заводы-легенды. Минский тракторный, отметивший на днях свой 70-летний юбилей, из их числа. И есть в Партизанском районе столицы первичная партийная организация «Тракторозаводская»,
которую я недавно возглавил. Что же волнует коммунистов первички?
Первое, что хотелось бы
отметить — наша численность.
Сегодня в первичке десять
членов партии. Это — и те, кто
работает сейчас в трудовых
коллективах, и те кто отработал на заводе и сейчас ушел
на заслуженный отдых. В их

числе старший мастер Леонид
Смоляр, мастер Роман Смоляр,
операторы станков с числовым
программным
управлением
Сергей
Карсунов,
Максим
Червинский, бывший директор
завода Герой Социалистического
Труда Слюньков Н.Н., бывшие

начальники «горячих» Евгений
Козырев и автор этих строк, и
другие. Конечно, такая численность нас не устраивает. Она не
может обеспечить наше влияние
на многотысячный коллектив
завода. Мы понимаем, что
законодательство не позволяет
иметь свои структуры в трудовом
коллективе. Мы тоже создали
первичку по территориальному принципу в микрорайоне
тракторостроителей и ищем
новые формы и методы работы
в рабочей среде. На проходной

мы регулярно раздаем газету
«Коммунист Беларуси. Мы и
время», другие агитационные
материалы.
Второе - это выполнение
постановления
ХII
съезда
партии об усилении влияния на
трудовые,
производственные,
молодежные и другие коллективы. В этом вопросе очень
нужна специальная литература
для рабочих и конечно было
бы очень полезно в партийной
прессе
поднимать
вопросы,
которые
волнуют
рабочий

шокировали
сегодняшних
подростков. Долго молчали у
могилы семьи П. М. Викторчика, одного из организаторов
партизанского
движения
на
Кличевщине. Фашисты отняли
у Петра Матвеевича жену и
семерых детей, младшему из
которых было всего два года.
Не менее трогательным и
скорбным
было
посещение
памятника зверски уничтоженным 300 евреям из Кличева в
октябре 1941 года у деревни
Поплавы.
Подростки
были
взволнованы, каждому хотелось
поделиться впечатлениями. Все
пришли к единому мнению: то,
что делали фашисты на нашей
земле, забывать нельзя и всегда
помнить о подвиге советского
народа, который спас мир от
коричневой чумы.
Лилия ЖОВНЯК,
секретарь Кличевской
районной организации КПБ

класс в непростой современной
социально-экономической
обстановке.
И главное - нужна планомерная, кропотливая работа не
только первичек, как основного
звена партии, но и партийных
комитетов всех уровней, вплоть
до Центрального.
Александр ИВАНИЦКИЙ,
секретарь первичной
партийной организации
«Тракторозаводская»
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Позиция

ВМЕСТО БЕГА ПО КРУГУ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
(Окончание. Начало в №25 от 17.06.2016)

Основной риск, с которым
может столкнуться экономика
в ближайшие годы, состоит в
опасности длительного периода
стагнации.
Такое
развитие
событий представляется неприемлемым прежде всего потому,
что в условиях консервации
низких темпов экономического
роста создаются предпосылки
неэффективного использования
имеющихся народнохозяйственных резервов, утраты долгосрочного потенциала позитивной
экономической динамики и в
конечном счете — снижения
уровня и качества жизни людей.
Для недопущения подобного
развития событий необходим
рывок. В текущих условиях это
потребует
крупномасштабного
перераспределения имеющихся
ресурсов и выстраивания новой
экономической
политики.
В
этих целях надлежит энергично
и умело задействовать все
имеющиеся в стране экономические ресурсы и направить их
на устранение наиболее острых
финансовых и производственных
ограничений, с тем чтобы обеспечить их ориентацию на всех
уровнях экономической системы
дополнительных
объемов
доходов в качестве импульса для
экономического роста. Наиболее
реальным источником таковых
в краткосрочной перспективе
видится рост доли отечественной
продукции на внутреннем рынке.
Принимая
во
внимание
наличие
критического
роста
задолженности,
блокирующей
нормальное функционирование
предприятий, прежде всего — в
машиностроительном комплексе,
необходимо
формирование
программ реструктуризации (не
списания!) задолженности этих
системообразующих
предприятий.
В таких условиях, конечно,
главная проблема в краткосрочной перспективе состоит не в том,
чтобы обеспечить рост инвестиций в основной капитал (пока, к
сожалению, с просчетами в этой
сфере вынуждены смириться):
требуется прежде всего гарантировать нормальное финансирование оборотного капитала.
Восстановление экономического роста в 2016 г. позволило
бы сформировать ресурсы для
средне-долгосрочной перспективы. Без этапа восстановительного
роста не обойтись. И только уже
далее повышение его темпов
и качества, а затем создание
условий для устойчивого развития
экономики.
Когда мы дискутируем об
институтах развития, то, конечно,
имеем в виду и встраивание в
них нацбанковского рефинансирования на принципах целевого
кредитования, предусматривающее выделение денег исключительно
под
установленные
проектами расходы, как это,
скажем, делают центральные
банки промышленно развитых
стран, осуществляя так называемые программы «количественного смягчения» (при ключевой
у них ставке 0,25 — 0,50%). Но,
безусловно, при акценте на
этот
источник
кредитования,
данный без предварительного
введения механизма контроля за
использованием такого источника
ресурсов, неминуемо обернется
известным букетом негативных
действий (инфляция, рост курса
валют и т.д.). Обеспечение
целевого контроля за движением
денег — задача уполномоченных
банков, которые должны отвечать
за то, чтобы деньги не перетекали на валютно-финансовые
операции. И если такой контроль
обеспечен, то вложение таких
денежных ресурсов в реальное
производство привело бы к
подъему и при эквивалентности стоимости произведенных
товаров и их оплаты увеличивающаяся денежная масса будет тем

самым «связываться», блокируя
инфляцию.
На примерах многих стран мы
видим, что расширение денежного предложения, увязанного с
производством и инвестициями,
дает не инфляционный, а даже
дефляционный эффект. В Китае,
например,
в
определенные
периоды
денежная
масса
увеличивалась на 40 — 50% в год,
а экономика росла на 9 — 10%, и
при этом была дефляция (то есть
цены снижались).
Универсальным
средством
решения проблемы денежнокредитной
системы
является
экономический
рост.
Выпуск
товаров,
обеспечивающий
платежеспособный
спрос,
связывает денежную массу и не
позволяет ей свободно транслироваться на тот же валютный
рынок.
Нередко
мои
оппоненты
внушают доверчивым мысль о
вредоносности
наращивания
денежной массы. Но при этом
никак не обмолвились относительно условий, при выполнении
которых только и предлагается
реализовать этот инструмент,
не пытаются даже разобраться,
почему же в отдельных странах
имеет место активное наращивание денежной массы в экономике
на фоне не только минимальной
инфляции, но даже дефляции.
Но при этом что же приветствуется у нас некоторыми
экспертами? Наоборот, сжатие
даже номинального значения
рублевой денежной массы, и это
в условиях, когда уровень монетизации экономики (соотношения
между денежной массой и ВВП),
рассчитанной по национальной
валюте, имеет значение, которое
просто стыдно озвучивать. Ни
о каком сопоставлении его
значения с пороговым уровнем
безопасности не может быть и
речи. В разы он ниже принятого
количественного порога безопасности. При безмерном сжатии
которой наступает такой момент,
когда разрушается вся система
денежного обращения. Мы уже
наблюдаем вал накапливающихся
неплатежей и появление, казалось
бы, давно забытого бартера,
но они при этом продолжают
талдычить о причинах появления
нынешних проблем в экономике
как о якобы привнесенных извне.
Не
на
действительных
причинах трудностей, с которыми
столкнулась экономика, а акцентируют внимание на текущие
внешние события и связывают
их, скажем, с ценой на нефть. Но
при чем здесь мировые цены
на нефть? Мы что, ее продаем?
Мы — покупатели! А продаем
на экспорт нефтепродукты. При
любых ценах на нефть нас должен
волновать баланс между покупкой
и продажей этих товаров с учетом
обеспечения
нефтепродуктами
внутреннего рынка. А он у нас
всегда был минимальным (и это
без учета объема получаемых
таможенных пошлин!).
Если «отталкиваться от жизни»,
то следовало бы задуматься: как
можно управлять сложнейшим
организмом валютно-финансового рынка при помощи одного лишь
инструмента? Разве мыслимо
управлять системой с большим
разнообразием состояний, сделав
из какого–то одного параметра
фетиш? Сжать денежную массу во
что бы то ни стало и все тут.
А резко прыгающий вверх
и вниз курс рубля? Как тогда
рассматривать
выполнение
Национальным банком своей
основной цели, определенной
Банковским кодексом: «защита
и
обеспечение
устойчивости
белорусского рубля, в том числе
его
покупательной
способности и курса по отношению к
иностранным валютам»? Что в
нынешних условиях понимается
под термином «устойчивость»?
Почему бы не допустить, что

прекрасно
осведомленные
спекулянты
в
предстоящих
скачках не сумели «заработать»
на валютных спекуляциях? По
крайней мере, это способствует перетоку средств в сферу
спекуляций. Сфера производства
лишалась источников финансирования.
Примитизирующая
политика.
Поэтому один из наиболее
тревожащих «нервов» текущей
ситуации
—
недопустимо
избыточный переток денежных
ресурсов из нефинансового в
финансовый сектор экономики.
Несмотря на проводимую НБ
политику сжатия денежной массы,
критического дефицита финансовых ресурсов (ликвидности) в
банковской системе нет — при
все более очевидном обострении
эффективности их использования.
Банковская система недостаточно эффективно выполняет
функцию
перераспределения
финансовых ресурсов. Никто не
может внятно указать НБ на то,
что от него требуется в макроэкономической стратегии, куда нужно
направлять денежные средства,
где необходимы кредиты и
по каким каналам их следует
доставить.
Да и о чем можно говорить,
если в этой стандартной мантре
МВФ, заключающейся в императиве
обеспечения
макроэкономической
стабильности
посредством предельно жесткой
финансовой политики, кроется
дьявол либеральной политики
отказа от народно–хозяйственного развития в пользу уничтожения
реального сектора и стимулирования спекуляции. Если экономическая система вступает в войну
против объективных законов и
вызывающе попирает их, крах
неминуем. Даже Г.Греф, выступая
на форуме «Россия зовет!», в
отношении проводимой в России
аналогичной нашей политики
стабилизации предупреждающе
заявил:
«Может
Центробанк
добиться своих целей? Может.
Цена этого вопроса — в первую
очередь положить все банки сразу
же, не давать никакой ликвидности никому. А мы положим всех
наших заемщиков».
Поэтому, если уж поставили
перед собой цель решить проблему недопущения роста цен, то
должны исходить из того, что
главное направление борьбы с
инфляцией находится в реальной
жизни, а не в монетарных учебниках — это снижение издержек,
рост масштаба и повышение
эффективности производства и
внедрение новых технологий.
Макроэкономическая политика
должна переместить акценты
со «стабилизации» на социально–экономическое развитие. И
этот «поворот» не должен носить
вербальный характер, необходим
разворот по сути.
Сведение же всех факторов,
империрующих инфляцию, к
приросту денежной массы —
грубейшее упрощение, приводящее к хронической недомонетизации экономики, следствием
которой становится искусственное снижение инвестиционных
возможностей и сдерживание
экономического роста.
Чтобы разобраться в этом,
необходимо понимать смысл и
сущность
политэкономической
категории «стоимость». Именно
представление об отсутствии у
товара объективной категории
«стоимость» означает искривление восприятия экономической
реальности. Это влечет перекос
экономики в сторону спекулятивных финансовых технологий.
Деньги становятся знаком без
эталона и теряют свойства
объективной меры. В этом
сущностная основа современных финансово–экономических
кризисов. Конечно, капиталистические кризисы объективны по
своей природе, а их регулярность

закономерна. Но глубина их и
амплитуда во многом зависят от
того, насколько регулируются те
или иные отношения воспроизводства или, наоборот, не регулируются.
По экономике же в целом
нанесем удар такой силы, что
оправиться от него она нескоро
сможет.
Предупреждающе
в этой связи звучит мнение
М.Мясниковича: «Но жесткая
денежно–кредитная
политика,
которая взята на вооружение
Национальным банком, сейчас и
поддерживается Правительством,
ведет к другому, не менее тяжелому последствию — сокращению
производства. И это серьезный
вызов для нашей экономики.
Если угаснет производство, оно в
Беларуси крупнотоварное, то не
поднимется уже никогда» («Наука
и инновации». — 2016, № 2, с. 6).
Для достижения поставленных государством целей у него,
собственно, есть лишь набор
инструментов: бюджет и налоги,
денежное предложение, рычаги
воздействия на ценообразование,
методы регулирования внешнеэкономической
деятельности,
алгоритмы
антимонопольной
политики. На основе их комбинированного
использования
государство и может выстраивать
свою политику развития.
Нужно, наконец, в первоочередном
порядке
обеспечить
«вписание» бюджетного процесса
в стратегию социально–экономического
планирования.
Этот
важнейший плановый экономико–управленческий инструмент,
к сожалению, только краткосрочный, только годовой по своему
горизонту. В порядке наглядности
бюджет государства образно
можно представить в виде
сосуда, наполняемого из разных
налоговых источников. И если
какой–то из источников лучше и
с меньшими для налогоплательщика потерями наполняет этот
сосуд, то у государства появляется возможность в интересах
развития сократить поступления
из каких–то других источников.
Тем самым государство в принципе может за счет снижения
налогов или прямых бюджетных
дотаций (или их комбинации)
регулировать в определенных
сферах или отраслях экономики
инвестиционную в них активность
или спрос на их продукцию.
Следует отметить, что при
оценке
налоговой
нагрузки
у
либеральных
экономистов
сложилось убеждение, что тяжесть
налогообложения в нашей стране
гораздо меньше, чем в развитых
странах. Это глубокое заблуждение. Заблуждение основано на
абстрактном подходе к расчету
показателей нагрузки к ВВП. На
самом же деле наши производители находятся под более тяжелым
налоговым прессом. Вообще,
что касается налогообложения,
то данная тема требует отдельного обстоятельного системного
разговора по существу. Такой
обстоятельный разговор сегодня
в силу ограничения газетной
площади невозможен. Поэтому
позволим себе только несколько
методологических
замечаний
относительно бюджетно–налоговой политики.
В принципе, в отличие от
нашей чисто фискальной функции
западная практическая налоговая политика носит характер,
стимулирующий производственное развитие, используется в
качестве экономического инструмента индустриальной и инновационной политики, то есть даже
прямое сопоставление налоговых
ставок у нас и у них некорректно
без раскрытия корректирующих
принципов их применения (то
есть без учета фактора стимулирующего характера их применения).
Хочу отметить пагубность
проповедуемой
некоторыми
экономистами «нейтральности»

в налогообложении. «Нейтральность» в налогообложении, по их
мнению, создает равные возможности для всех хозяйствующих
субъектов в условиях рыночной
экономики.
Но
тем
самым
совершенно не учитываются
отраслевая специфика, структура
издержек, сроки оборачиваемости оборотных средств, окупаемости инвестиций. Проводимый же
такого рода либерально–фискальный подход к налогообложению выливается в конечном
счете в деградацию наиболее
прогрессивных
и
значимых
для экономики отраслей, в
которых, например, традиционно присутствует высокая доля
живого труда в издержках. Это
своеобразный «вирус», внедренный в управление экономикой, который уже по своей
объективной логике направляет
народно–хозяйственное развитие
в русло экономического упадка
и деиндустриализации. В итоге
страны, использующие политику
«нейтральности» в налогообложении, освобождают свой рынок
для импорта, в том числе готовых
наукоемких изделий из промышленно развитых стран. Примечательно, что последние, активно
навязывая эту концепцию другим
странам, сами не используют ее в
своей налоговой практике.
Наоборот, нужны меры по
избирательному
стимулированию инновационного процесса,
включая интеграцию всех звеньев
научно–исследовательского
процесса, равно как и связь
науки с промышленностью. Но
начинать следует с преодоления
деиндустриализации на новой
технологической основе.
Нужна действенная государственная промышленная политика (еще раз хочу заострить на
этом внимание. Здесь создается
богатство страны), сущностная
основа которой должна быть
жестко альтернативной либерально зашоренной реформационной, включающая прежде всего
категорический отход от курса,
сопряженного с правообеспечением общих («равных») условий
функционирования
производственных хозяйственных субъектов (на чем особенно настаивают
и трактуют как «антирыночные»
пропагандисты
«чудодейственной»
атрибутнообразующей
«невидимой руки»), к политике,
предполагающей консолидацию
ресурсов и усилий государства и
бизнеса (прежде всего крупного
корпоративного) на ряде конкретных направлений (приоритетов)
в пользу обрабатывающего и
наукоемкого секторов экономики. Необходимо сформировать
эффективный механизм выделения таких приоритетных направлений и оказания им всесторонней
организационно–экономической
помощи и поддержки, без чего не
обеспечить высокую конкурентоспособность нашей экономики и
ускоренный прирост ее инновационной составляющей. Именно
способность
производить
подобные системы предопределяет нахождение страны в ряду
ведущих экономических держав.
Со
стороны
государства
необходима целевая поддержка
НИОКР в промышленности по
разработке новых моделей и видов
готовых приборов, компонентов,
станков и машин, масштабные
долгосрочные государственные
заказы, связанные с выполнением
крупных проектов, позволяющих
диверсифицировать
производство. Особенно это касается ядра
инновационного развития —
машиностроения, где в стоимости
выпускаемых
современных
машин и оборудования очень
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высокая доля НИОКР. Жесткая
конкуренция заставляет крупный
бизнес не только внимательно
относиться
к
заимствованию
чужих технологических и организационных новшеств («внедрению
инноваций»), но и разворачивать
НИОКР собственными силами.
Поэтому для него и первоочередной
является
проблема
концентрации у себя финансовых,
интеллектуальных
ресурсов
для достижения конкурентных
преимуществ
технологического характера. Желает этого
государство? Тогда необходимо
стимулировать. В странах–лидерах
является общепринятой широкая
бюджетная поддержка разработки и освоения в производстве
новых изделий.
В то же время так желанный
для многих мелкий и средний
бизнес вынужденно обходится
без собственных НИОКР, ограничиваясь заимствованием относительно дешевых новшеств. Есть

ли логика у тех, которые говорят о
необходимости инновационного
развития и при этом призывают
к
стимулированию
развития
малого и среднего бизнеса?
Может, конечно, пропагандистски
сопровождаться сколь угодно
громкой
«инновационной»
риторикой. Но инновационных
перспектив такая экономика,
базирующаяся на малых и
средних предприятиях, иметь не
будет. В случае же если малый и
средний бизнес работают в русле
национальных приоритетов —
самостоятельно или в интеграции
с крупными отечественными
корпорациями,
—
в
таких
случаях уже, наоборот, они могут
претендовать и должны получать
господдержку.
В этих целях было бы
целесообразным
воссоздание
ведомственных инновационных
фондов финансирования НИОКР
с дифференциацией по приоритетным секторам экономики.

Формировать их за счет посреднических оптовых структур пусть и
с отнесением даже соответствующих расходов на себестоимость их
товарооборота в пределах хотя бы
1 — 2%. В современных условиях
резко снижается устойчивость тех
национальных хозяйств, которые
не имеют мощного потенциала
НИОКР и производства ключевых
благ,
обладающих
особой,
как бы внешнеэкономической
ценностью.
Нам, наконец, необходимо
четко определиться с местом
госкорпораций
в
стратегии
развития
экономики.
Фактор
организационного
развития
экономики
изначально
имел
особую значимость, далее лишь
усиливающуюся. Превосходство
данной формы промышленной
организации
над
разрозненной и очаговой структурой
хозяйственных
связей
не
вызывает сомнений. Она увязана
с исторической логикой развития

государственно–корпоративного
сектора в современных развитых
странах и является опорной
конструкцией их модели экономического развития.
Практика
развитых
стран
демонстрирует
многочисленные прецеденты того, когда
национальные государства не
останавливаются перед прямым
вмешательством в обеспечение развития корпоративного
сектора,
включая
прямое
давление на частные компании
продать активы государству и
на
процессы
корпоративных
слияний и поглощений, а коль
скоро появляется необходимость
нейтрализовать
возникающие
угрозы
интересам
корпораций, то не преминут принять
действенные меры. Там исходят
из того, что участие государства в
корпоративном капитале превращается в инструмент реализации
национальных
экономических
интересов.

Речь идет о внедрении
управленческой
технологии
(механизме), об организационном
инструменте мобилизационного
порядка, задействуемом посредством создания крупных организационно–экономических систем,
ориентированном на конечный
результат на основе корпоративной концентрации финансовых,
трудовых и организационных
ресурсов.
В заключение подчеркну:
необходимо учитывать, что в
противовес изложенному, как и
ранее, прежде всего будут пытаться навязывать разнообразные
антисистемные целевые установки, включая отказ от развития
принципов
централизованного
планирования. Но это — пресловутый бег по кругу!
Сергей ТКАЧЕВ,
кандидат экономических
наук
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ПРАВДА О ДЕПОРТАЦИИ КРЫМСКИХ ТАТАР
(Окончание. Начало в №25 от 17.06.2016)

РАСПЛАТА
Сразу после освобождения
Крыма 12 мая 1944 года встал
вопрос, что делать с пособниками
Гитлера. Согласно статьям УК
РСФСР: «Самовольное оставление
поля сражения… сдача в плен, не
вызывавшаяся боевой обстановкой… а равно переход на сторону
неприятеля, влекут за собою
высшую меру социальной защиты
с конфискацией имущества».
На стороне гитлеровской
Германии, напомню, с винтовкой
в руках сражалось практически
всё мужское население призывного возраста татарской общины.
Теперь поставьте себя на место
Сталина. Идет война на истребление, а тут массовое активное
предательство.
Если бы изменников судили
по законам военного времени,
то, безусловно, утрата значительной части мужского населения
привела бы к этноциду (потери
демографического потенциала)
крымских татар. Однако этого
не стали делать. Американская
народная поговорка «хороший
индеец - мертвый индеец» не
укладывалась в социалистическую парадигму дружбы народов.
Однако и спускать подобное
непотребство в условиях тотальной войны было бы себе дороже.
Решили разойтись по-доброму:
погрузить «невинных» татар в
эшелоны и отправить осваивать
узбекские и прочие азиатские
просторы.
Инсинуации демшизы, что
оклеветанных жертв сталинского
произвола везли в вагонах, как
скот на убой, не выдерживают
критики. Служебные документы, ставшие доступными всем
тем, кто желает разобраться в
хитросплетениях того трагичного
времени, не подтверждают факта
массовой гибели репатриантов.
Конечно, вагоны, в которых
перевозили
крымских
татар,
это не купейные места и даже
не плацкарта в современном
пассажирском поезде Киев Симферополь. Это были те же

вагоны, в которых перебрасывались на Запад советские войска.
Уж во всяком случае, условия
15-20-дневной поездки на Восток
не шли ни в какое сравнение с
условиями, в которых находились
русские и украинцы, перевозимые немчурой в фатерлянд в
качестве рабов.
Второй пункт Постановления
ГКО предписывал: «Разрешить
спецпереселенцам взять с собой
личные вещи, одежду, бытовой
инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 кг
на семью». В пути следования
спецконтингент кормили согласно
нормам, указанным в Приложении 1 Постановления ГКО.
«Суточная норма продуктов
на одного человека в пути
следования следующая:
- хлеба – 500 г
– мясо-рыба – 70 г
– крупы – 60 г
– жиров – 10 г».
Совсем не лишне напомнить
рацион ленинградских блокадников в первую, наиболее тяжелую
зиму 1941-1942 гг.:
– Рабочим – 250 граммов
хлеба в сутки.
– Служащим, иждивенцам и
детям до 12 лет — по 125 граммов.
– Личному составу военизированной охраны, пожарных
команд, истребительных отрядов,
ремесленных училищ и школ
ФЗО, находившемуся на котловом
довольствии — 300 граммов.
– Войскам первой линии —
500 граммов.
При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был почти
несъедобным. Все остальные
продукты почти не выдавались.
Надо добавить, что эшелоны
с крымскими татарами сопровождали
бригады
медиков.
Смертность среди переселенцев
по пути следования к месту нового
проживания немного превышала
естественную смертность довоенного 1940 года. Это объясняется
тем, что в эшелонах удельный
вес людей преклонного возраста
был выше, чем обычно, – в это

время молодые татарские хлопцы
в форме СС верой и правдой
служили
Гитлеру-эфенди.
Из
151720 крымских татар, отправленных в Узбекистан (всего
переселению подверглись 180014
чел.), не доехал 191 человек.
Учет
репатриантов
был
строгим, как и всё в то время.
За «недостачу», не подтвержденную
соответствующими
документами,
ответственные
за перевозку товарищи могли
запросто загреметь в штрафбат
штурмовать высотки с винтарём
Мосина наперевес. Смертность в
эшелонах за 15-20 дней дороги в
пересчете на годовую смертность
составила около 2,5%. Естественная смертность в мирные довоенные годы равнялась 1,74%. К
слову, этот показатель 70-летней
давности, когда медицина ещё
не знала антибиотиков и многих
других эффективных лекарств,
соответствует
показателю
современной Украины.
В местах расселения татар
разрешалась выдача ссуды в
размере до 5000 рублей на
семью для строительства жилья
и ведения хозяйства с рассрочкой на 7 лет. Сразу по прибытии
взрослые
спецпереселенцы
могли устроиться на работу в
совхозах и на промышленных
предприятиях. Кроме того, в
течение июня-августа 1944 года
поселенцы получали помощь
продуктами. Месячная норма на
человека: мука и овощи – по 8 кг,
крупа – 2 кг.
Часто можно слышать, что и
у русских, и у украинцев имелось
в избытке изменников. Однако
максимальное число тех, кто в
форме Вермахта (многие одевали
немецкую форму, чтобы уцелеть в
аду плена и при первой возможности перебежать к своим) или
полицейскими служили Гитлеру,
которое смогли натянуть всеми
неправдами
демократически
озабоченные историки – 600-700
тысяч. Цифра серьезная, спору
нет. Однако если учесть количество славянского населения СССР
– 133 млн. (в 1939 году), «коэффициент предательства» получается
не более 0,5%.
Хотя и эта цифра чрезвычайно
завышена, так, например, в 1945
году на спецпоселения поступило
всего 148 тыс. «власовцев». У «без
вины виноватых» крымских татар
«коэффициент
предательства»
более 10%, а по данным самих
татар (см. выше) – 15%. И это
в то время, когда из 8,668 млн.
военнослужащих Красной Армии,
погибших на поле боя, умерших от
ран, болезней и сгинувших в плену
славян было 7,386 млн.: русских –
5,756 млн., украинцев – 1,377 млн.,
белорусов – 0,253 млн. Кстати,
у перемещённого в Узбекистан
крымско-татарского народа уже
в начале пятидесятых годов в
ссылке родилось 18830 детей на
151,7 тысячи депортированных.

Вот и думайте, что для крымских
татар было благом – суд в соответствии с военным временем или
переселение, пусть и вынужденное?
Чтобы окончательно понять
кто есть кто почитайте выдержки
из газеты «Азат Крым» («Освобожденный Крым»), издававшуюся в
оккупированном Крыму с 1942 по
1944 год. Вот они:
03.03.1942 г.
После того как наши братьянемцы перешли исторический
ров у ворот Перекопа, для
народов Крыма взошло великое
солнце свободы и счастья.
10.03.1942 г.
Весь
татарский
народ
ежеминутно молится и просит
Аллаха о даровании немцам
победы над всем миром. О,
великий вождь, мы говорим Вам
от всей души, от всего нашего
существа, верьте нам! Мы, татары,
даем слово бороться со стадом
евреев и большевиков вместе с
германскими воинами в одном
ряду!
В этом же номере:
Алушта.
На
собрании,
устроенном
мусульманским
комитетом, мусульмане выразили
свою благодарность Великому
Фюреру Адольфу Гитлеру-эфенди
за дарованную им мусульманскому народу свободную жизнь.
Затем устроили богослужение
за сохранение жизни и здоровья
на многие лета Адольфу Гитлеруэфенди.
В этом же номере:
Великому Гитлеру - освободителю всех народов и религий! 2
тысячи татар дер. Коккозы (ныне
с. Соколиное Бахчисарайского
района) и окрестностей собрались
для молебна ... в честь германских
воинов. Немецким мученикам
войны мы сотворили молитву ...
Весь татарский народ ежеминутно молится и просит Аллаха о
даровании немцам победы над
всем миром. О, великий вождь,
мы говорим Вам от всей души,
от всего нашего существа, верьте
нам! Мы, татары, даем слово
бороться со стадом евреев и
большевиков вместе с германскими воинами в одном ряду!..
Да благодарит тебя Господь, наш
великий господин Гитлер!
20.03.1942 г.
Совместно
со
славными
братьями-немцами,
подоспевшими, чтобы освободить мир
Востока, мы, крымские татары,
заявляем всему миру, что мы не
забыли торжественных обещаний
Черчилля в Вашингтоне, его
стремления возродить жидовскую
власть в Палестине, его желания
уничтожить Турцию, захватить
Стамбул и Дарданеллы, поднять
восстание в Турции и Афганистане
и т.д. и т.п. Восток ждет своего
освободителя не от солгавшихся
демократов и аферистов, а от
национал-социалистической
партии
и
от
освободителя

Адольфа Гитлера. Мы дали клятву
идти на жертвы за такую священную к блестящую задачу.
10.04.1942 г.
Из
послания
А.Гитлеру,
принятого на молебне более 500
мусульман г. Карасубазара.
Наш освободитель! Мы только
благодаря Вам, Вашей помощи
и благодаря смелости и самоотверженности Ваших войск, сумели
открыть свои молитвенные дома
и совершать в них молебны.
Теперь нет и не может быть такой
силы, которая отделила бы нас
от немецкого народа и от Вас.
Татарский народ поклялся и дал
слово, записавшись добровольцами в ряды немецких войск,
рука об руку с Вашими войсками
бороться против врага до последней капли крови. Ваша победа это победа всего мусульманского
мира. Молимся Богу за здоровье
Ваших войск и просим Бога дать
Вам, великому освободителю
народов, долгие годы жизни.
Вы теперь есть освободитель,
руководитель
мусульманского
мира - газы Адольф Гитлер.
В этом же номере.
Освободителю
угнетенных
народов,
сыну
германского
народа Адольфу Гитлеру.
Мы, мусульмане, с приходом в
Крым доблестных сынов Великой
Германии с Вашего благословения
и в память долголетней дружбы
стали плечом к плечу с германским
народом, взяли в руки оружие и
начали до последней капли крови
сражаться за выдвинутые Вами
великие общечеловеческие идеи
- уничтожение красной жидовскобольшевистской чумы до конца и
без остатка.
Наши предки пришли с
Востока, и мы ждали освобождения оттуда, сегодня же мы
являемся свидетелями того, что
освобождение нам идет с запада.
Может быть, первый и единственный раз в истории случилось
так, что солнце свободы взошло
с запада. Это солнце - Вы, наш
великий друг и вождь, со своим
могучим германским народом.
Президиум Мусульманского
Комитета.
А теперь сравните:
6 июля 1941 г. Мельник через
главный штаб вермахта направил
в ставку фюрера письмо, в
котором указал: «Украинский
народ как никто другой, борясь
за свою свободу, всей душой
проникается идеалами новой
Европы.
Стремление
всего
украинского народа - принимать
участие в осуществлении этих
идеалов. Мы, старые борцы за
свободу 1918-1921 годов, просим
предоставить нам и одновременно нашей украинской молодежи
честь участия в крестовом походе
против большевистского варварства.
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Наряду с Легионами Европы
просим и мы дать нам возможность маршировать плечом к
плечу с нашими освободителями - германским вермахтом и
создать для этой цели украинское
боевое соединение» ( Центральный
государственный
архив
общественных
организаций
Украины, ф.6, Оп. 2, д. 36, стр.
35-36).
Ярослав Стецько писал 4 июля
1941 г. Гитлеру: «Ваше превосходительство! Преисполненные
искренней
благодарности
и
восхищения вашей героической
армией, которая покрыла себя
неувядаемой славой на полях
битв со злейшим врагом Европы
- московским большевизмом, мы
посылаем вам, великому фюреру,
от имени украинского народа
и его правительства, которое
создано
в
освобожденном
Лемберге, сердечные поздравления и пожелания завершить эту
борьбу полной победой.
Победа немецкого оружия
позволит вам расширить создание
новой Европы и на ее восточные
территории. Тем самым вы дали
возможность
и
украинскому
народу принять активное участие
в осуществлении этой великой
идеи как полноправному, свободному члену семьи европейских
народов,
объединенному
в
суверенную Украинскую державу.
За украинское правительство
Ярослав Стецько-Шеф». О том, как
он планирует создавать «новую
Европу» на территории Украины,
Стецько писал уже рейхсминистру
Розенбергу: «Москва и жидовство
- это самые большие враги
Украины и носители разлагающих
большевистских
интернационалистических идей... Поэтому
настаиваю на уничтожении жидов
и целесообразности перенесения
на Украину немецких методов
экстерминации жидовства».
Отдельная
и
неизвестная
широкому кругу людей страница - отношение к фашистским
оккупантам
руководства
украинской
грекокатолической
церкви. 30 июня 1941 года, когда
во Львов вошел спецбатальон
СС «Нахтигаль», глава церкви
Андрей Шептицкий благословил
их, а также провел богослужение
в честь победы «непобедимой
немецкой армии» и фюрера. А 23
сентября 1941-го написал письмо
Гитлеру: «Ваше превосходительство! Как глава УГКЦ я передаю
Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу
овладения столицей Украины
- златоглавым городом на Днепре
Киевом... Судьба нашего народа
отныне отдана богом преимущественно в Ваши руки... Я буду
молить бога о благословлении
победы, которая станет гарантией
длительного мира для Вашей
Экселенции, германской армии и
немецкой нации.

С особым уважением Андрей
граф Шептицкий, митрополит».
Подчеркнем, что эти цитаты
имеется в открытых источниках.
Закончим материал ознакомлением
с
полным
текстом
Постановления ГКО № 5859-сс
от 11 мая 1944 года «О крымских
татарах»
«В период Отечественной
войны многие крымские татары
изменили Родине, дезертировали из частей Красной Армии,
обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами
добровольческие
татарские
воинские
части,
боровшиеся
против Красной Армии; в период
оккупации
Крыма
немецкофашистскими войсками, участвуя
в немецких карательных отрядах,
крымские
татары
особенно
отличались своими зверскими
расправами по отношению к
советским партизанам, а также
помогали немецким оккупантам
в деле организации насильственного угона советских граждан в
германское рабство и массового
истребления советских людей.
Крымские татары активно
сотрудничали
с
немецкими
оккупационными
властями,
участвуя
в
организованных
немецкой разведкой так называемых
«татарских
национальных комитетах», и широко
использовались немцами для
цели заброски в тыл Красной
Армии шпионов и диверсантов.
«Татарские национальные комитеты», в которых главную роль
играли белогвардейско-татарские
эмигранты,
при
поддержке
крымских татар направляли свою
деятельность на преследование
и
притеснение
нетатарского
населения Крыма и вели работу
по подготовке насильственного
отторжения Крыма от Советского
Союза при помощи германских
вооруженных сил.
Учитывая
вышеизложенное, Государственный Комитет
Обороны постановляет:
1. Всех татар выселить с
территории Крыма и поселить
их на постоянное жительство
в качестве спецпоселенцев в
районах Узбекской ССР. Выселение
возложить на НКВД СССР. Обязать
НКВД СССР (т. Берия) выселение
крымских татар закончить к 1
июня 1944 г.
2. Установить следующий
порядок и условия выселения:
а) разрешить спецпереселенцам взять с собой личные вещи,
одежду,
бытовой
инвентарь,
посуду и продовольствие в
количестве до 500 килограммов
на семью.
Остающееся
на
месте
имущество, здания, надворные
постройки, мебель и приусадебные
земли
принимаются
местными
органами
власти;
весь продуктивный и молочный
скот, а также домашняя птица

принимаются Наркоммясомолпромом, вся сельхозпродукция
– Наркомзагом СССР, лошади и
другой рабочий скот – Наркомземом СССР, племенной скот –
Наркомсовхозов СССР.
Приемку скота, зерна, овощей
и других видов сельхозпродукции производить с выпиской
обменных квитанций на каждый
населенный пункт и каждое
хозяйство.
Поручить НКВД СССР, Наркомзему,
Наркоммясомолпрому,
Наркомсовхозов и Наркомзагу
СССР к 1 июля с. г. предоставить в
СНК СССР предложения о порядке
возврата по обменным квитанциям спецпереселенцам принятого
от них скота, домашней птицы и
сельскохозяйственной продукции;
б) для организации приема
от спецпереселенцев оставленного ими в местах выселения
имущества,
скота,
зерна
и
сельхозпродукции
командировать на место комиссию СНК
СССР в составе: председателя
комиссии т. Гриценко (заместителя председателя СНК РСФСР) и
членов комиссии – т. Крестьянинова (члена коллегии Наркомзема СССР), т. Надьярных (члена
коллегии НКМиМП), т. Пустовалова (члена коллегии Наркомзага
СССР), т. Кабанова (заместителя
Народного комиссара совхозов
СССР), т. Гусева (члена коллегии
НКФина СССР).
Обязать Наркомзем СССР (т.
Бенедиктова), Наркомзаг СССР
(т. Субботина), НКМиМП СССР (т.
Смирнова), Наркомсовхозов СССР
(т. Лобанова) для обеспечения
приема от спецпереселенцев
скота, зерна и сельхозпродуктов
командировать, по согласованию
с т. Гриценко, в Крым необходимое количество работников;
в) обязать НКПС (т. Кагановича)
организовать перевозку спецпереселенцев из Крыма в Узбекскую
ССР специально сформированными эшелонами по графику, составленному совместно с НКВД СССР.
Количество эшелонов, станции
погрузки и станции назначения
по заявке НКВД СССР. Расчеты за
перевозки произвести по тарифу
перевозок заключенных;
г) Наркомздраву СССР (т.
Митереву) выделить на каждый
эшелон со спецпереселенцами,
в сроки по согласованию с
НКВД СССР, одного врача и две
медсестры с соответствующим
запасом медикаментов и обеспечить медицинское и санитарное
обслуживание спецпереселенцев
в пути;
д) Наркомторгу СССР (т.
Любимову)
обеспечить
все
эшелоны со спецпереселенцами
ежедневно горячим питанием
и кипятком. Для организации
питания спецпереселенцев в пути
выделить Наркомторгу продукты
в количестве согласно приложению № 1.
3. Обязать секретаря ЦК КП(б)

Узбекистана т. Юсупова, председателя СНК УзССР т. Абдурахманова и Народного Комиссара
внутренних дел Узбекской ССР т.
Кобулова до 1 июня с. г. провести
следующие
мероприятия
по
приему и расселению спецпереселенцев:
а) принять и расселить в
пределах Узбекской ССР 140-160
тысяч человек спецпереселенцевтатар, направляемых НКВД СССР
из Крымской АССР. Расселение
спецпереселенцев произвести в
совхозных поселках, существующих
колхозах,
подсобных
сельских хозяйствах предприятий
и заводских поселках для использования в сельском хозяйстве и
промышленности;
б) в областях расселения
спецпереселенцев
создать
комиссии в составе председателя
облисполкома, секретаря обкома
и начальника УНКВД, возложив
на эти комиссии проведение
всех мероприятий, связанных
с приемом и размещением
прибывающих спецпереселенцев;
в) в каждом районе вселения
спецпереселенцев организовать
районные тройки в составе
председателя
райисполкома,
секретаря райкома и начальника РО НКВД, возложив на них
подготовку к размещению и
организацию приема прибывающих спецпереселенцев;
г) подготовить гужавтотранспорт для перевозки спецпереселенцев, мобилизовав для этого
транспорт любых предприятий и
учреждений;
д)
обеспечить
наделение
прибывающих спецпереселенцев
приусадебными
участками
и
оказать помощь в строительстве
домов местными стройматериалами;
е) организовать в районах
расселения
спецпереселенцев
спецкомендатуры НКВД, отнеся
содержание их за счет сметы
НКВД СССР;
ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с. г.
представить в НКВД СССР т. Берия
проект расселения спецпереселенцев по областям и районам
с указанием станции разгрузки
эшелонов.
4. Обязать Сельхозбанк (т.
Кравцова)
выдавать
спецпереселенцам,
направляемым
в Узбекскую ССР, в местах их
расселения ссуду на строительство домов и на хозяйственное
обзаведение до 5.000 рублей на
семью с рассрочкой до 7 лет.
5. Обязать Наркомзаг СССР (т.
Субботина) выделить в распоряжение СНК Узбекской ССР муки,
крупы и овощей для выдачи
спецпереселенцам в течение
июня-августа с. г. ежемесячно
равными количествами, согласно приложению № 2. Выдачу
спецпереселенцам муки, крупы и
овощей в течение июня-августа
с.г. производить бесплатно, в
расчет за принятую у них в местах

выселения сельхозпродукцию и
скот.
6. Обязать НКО (т. Хрулева)
передать в течение мая-июня
с. г. для усиления автотранспорта войск НКВД, размещенных гарнизонами в районах
расселения
спецпереселенцев
– в Узбекской ССР, Казахской ССР
и Киргизской ССР, – автомашин
«Виллис» – 100 штук и грузовых –
250 штук, вышедших из ремонта.
7. Обязать Главнефтеснаб (т.
Широкова) выделить и отгрузить
до 20 мая 1944 года в пункты по
указанию НКВД СССР автобензина 400 тонн, в распоряжение
СНК Узбекской ССР – 200 тонн.
Поставку автобензина произвести
за счет равномерного сокращения поставок всем остальным
потребителям.
8. Обязать Главснаблес при
СНК СССР (т. Лопухова) за счет
любых ресурсов поставить НКПСу
75.000 вагонных досок по 2, 75
м каждая, с поставкой их до 15
мая с. г.; перевозку досок НКПСу
произвести своими средствами.
9. Наркомфину СССР (т.
Звереву) отпустить НКВД СССР в
мае с. г. из резервного фонда СНК
СССР на проведение специальных
мероприятий
30
миллионов
рублей.
Председатель Государственного комитета обороны
И. СТАЛИН
Послано тт. Молотову, Берия,
Маленкову, Микояну, Вознесенскому,
Андрееву,
Косыгину,
Гриценко, Юсупову, Абдурахманову, Кобулову (НКВД УзССР),
Чадаеву – все, Шаталину, Горкину,
Жданову, Смирнову, Субботину,
Бенедиктову, Лобанову, Звереву,
Кагановичу, Митереву, Любимову, Кравцову, Хрулеву, Жукову,
Широкову, Лопухову – соответственно.
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о преобразовании
Крымской АССР в Крымскую
область в составе РСФСР Президиум Верховного Совета Союза
Советских
Социалистических
Республик постановляет:
Утвердить
представление
Президиума Верховного Совета
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о преобразовании Крымской
АССР в Крымскую область в
составе РСФСР.
Председатель
Президиума
Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь
Президиума
Верховного Совета СССР
А. Горкин
Москва, Кремль
30 июня 1945 года № 121/145,
д. № 174/1
Председатель
Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
И. Сталин
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР
Я. Чадаев»
Николай КУКОБА

Память

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

(Мероприятия ВКП(б) по организации отпора гитлеровской агрессии)

75 лет назад, 22 июня 1941 года полчища германских
войск вторглись в пределы Советского Союза. С началом
Великой Отечественной войны Коммунистическая партия, как и в годы мирного строительства, выступила
организующей и направляющей силой советского общества. Руководство ВКП(б) немедленно приняло энергичные меры по организации отпора врагу. 22 июня 1941 года
Политбюро приняло обращение к советскому народу, с
которым в 12 часов выступил член Политбюро, Нарком
иностранных дел В.М. Молотов. «Весь наш народ теперь
должен быть сплочён и един, как никогда, - говорилось в
обращении. – Каждый из нас должен требовать от себя
и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, Флота
и Авиации, чтобы обеспечить победу над врагом». Обращение заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг
будет разбит, Победа будет за нами». На призыв Коммунистической партии откликнулись миллионы советских
людей.
В тот же день Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло решение о
военном положении во всех
приграничных республиках и в

некоторых центральных областях
РСФСР. 23 июня ЦК партии
и Совнарком СССР приняли
постановление
о
задачах

партийных и советских органов
в условиях войны. От партийных
и советских органов требовалось
повышения ответственности за
порученное дело, оперативного
и
конкретного
руководства
всеми сторонами политической,
военной и хозяйственной жизни
в условиях жестокой борьбы с
фашистским агрессором.
В связи с временными
неудачами
Красной
Армии
в начальный период войны
Коммунистическая
партия
разработала научно обоснованную программу мобилизации
всех сил на борьбу с врагом. Она
была изложена в директиве СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 года, направленной партийным и советским организациям
прифронтовых областей. «Целью
этого нападения, - говорилось
в директиве, - является уничтожение советского строя, захват
советских земель, порабощение

народов
Советского
Союза,
ограбление
нашей
страны»
Документ требовал от партийных, советских и общественных
организаций превратить страну в

единый боевой лагерь, подчинив
все силы и средства интересам
войны. Директива была положена в основу речи И.В. Сталина,
выступившего по поручению
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Политбюро ЦК ВКП(б), 3 июля по
радио.
Предпринятые меры сыграли
огромную роль в мобилизации
партии и народа на отпор врагу.
Партия разъясняла трудящимся
справедливый
характер
Великой Отечественной войны,
священную обязанность каждого
советского человека защищать
Родину, быть мужественным
на
фронте,
самоотверженно
трудиться в тылу. Она обратилась
к рабочему классу, к колхозникам
и интеллигенции с призывом: «Всё
для фронта! Всё для победы!».
30 июня Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение о
создании
Государственного
Комитета Обороны. В него вошли
члены и кандидаты в члены ЦК во
главе с Генеральным секретарём
ЦК партии и Председателем
Совнаркома СССР И.В. Сталиным.
ГКО сосредоточил в своих руках
всю полноту власти в СССР,
определял
общий
характер
и направление вооружённой
борьбы, военные и политические задачи армии и флота.
Его постановления имели силу
закона и были обязательны для
партийных, советских, военных,
профсоюзных,
комсомольских
организаций, всех граждан.
Осенью 1941 года секретари
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев и А.С.
Щербаков в письме местным
партийным
организациям
подчёркивали:
«От
размаха
партийной работы, от нашей
политической агитации зависит
ясность
сознания
десятков
миллионов населения Советского
Союза, уверенность народа в
своих силах, в победе над врагом,
неугасимая народная ярость в
борьбе с наглым захватчиком,
желание завоевать победу».
Партия приняла меры для
усовершенствования
управления
Вооружёнными
Силами.
Ещё 23 июня была создана
Ставка Главного командования,
переименованная впоследствии
в Ставку Верховного Главнокомандования - высший орган
стратегического
руководства
вооружённой борьбой. В неё
вошли члены Политбюро ЦК
И.В. Сталин, В.М. Молотов,
К.Е. Ворошилов, маршалы С.К.
Тимошенко,
С.М.
Будённый,
адмирал Н.Г. Кузнецов и генерал
Г.К. Жуков. 19 июля лидер
партии И.В. Сталин назначается
народным комиссаром обороны,
а 8 августа – Верховным Главнокомандующим
Вооружёнными
Силами
СССР.
ГКО
СССР
22 октября 1941 года принял
постановление об образовании
комитетов обороны в краевых
и областных центрах, в крупных
городах прифронтовых территорий страны. Их деятельностью
руководили крайкомы и обкомы
партии.
В
самые
критические
моменты в судьбах страны
Центральный комитет всегда
усиливал руководство Вооружёнными силами. Одним из способов
решения этой задачи было
введение должности комиссаров.
Так было в гражданскую войну (с
1918 до 1925 г.). Так было после
заговора военных во главе с
Тухачевским (функционировали
с 1937 по 1940 г.). 16 июля 1941
года был восстановлен институт
комиссаров, но 6 октября 1942
г., когда ситуация стабилизировалась и шла подготовка
Сталинградской операции, вновь
упразднили. Однако сохранены в
партизанских отрядах.
Основным
содержанием
деятельности
Коммунистической партии в годы войны
были идейно-политическая и
военно-организационная работа,
руководство
Вооружёнными
Силами и военной экономикой.
В первые, тяжёлые месяцы войны
Политбюро ЦК партии и Ставка
Верховного Главнокомандования
поставили задачу - организовать стратегическую оборону,
задержать гитлеровские войска,
выиграть время и создать условия

для развёртывания резервов.
На одном из первых мест в
работе центральных и местных
партийных
органов
стояли
военные мобилизации. С 22
июня по 1 декабря 1941 года
действующая армия пополнилась
291 дивизией и 94 бригадами. В
войска призывались граждане
всех национальностей Советского Союза.
В июле ГКО СССР принял
решение «О подготовке резервов
в системе Народных Комиссариатов Обороны и ВоенноМорского Флота», а 17 сентября
«О
всеобщем
обязательном
обучении военному делу граждан
СССР». В соответствии с этим
постановлением в подразделениях всевобуча началось регулярное обучение двух с половиной
миллионов человек в возрасте от
16 до 50 лет.
Постановлением ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 24 июня 1941 года
было
образовано
Советское
информбюро, которое оперативно сообщало населению о
событиях на фронте и в тылу.
Руководство партии постоянно
направляло работу партийных
организаций,
как
военных,
так и гражданских. В условиях
суровых испытаний, величайшей
опасности для судеб страны
лучшие партийные кадры были
сосредоточены в Вооружённых
Силах. Почти половина членов и
кандидатов в члены ЦК партии,
многие секретари крайкомов,
обкомов, ответственные работники аппарата ЦК были направлены
в действующую армию. За первые
шесть месяцев войны по решению
ЦК в армию и на флот было
направлено 8800 руководящих
партийных работников, десятки
тысяч ответственных партийных
работников более низкого ранга,
которые
сыграли
большую
роль в укреплении дисциплины
и боевого духа войск. Важно
отметить также, что коммунисты находились на ключевых
постах в организации отпора
врагу: членами ВКП(б) были
все командующие фронтами,
армиями, командиры корпусов,
дивизий, бригад,полков, более 85
процентов командиров батальонов, дивизионов, до 70 процентов
командиров рот, батарей.
В ожесточённых боях мужали
и закалялись командные кадры
армии флота. Военные советы,
политорганы, партийные организации обобщали положительный
опыт руководства войсками в
боевых условиях, делали его
достоянием
командиров
и
политработников.
Мероприятия Коммунистической партии по реорганизации
управления
Вооружёнными
Силами, усилению партийнополитической работы, воспитанию у личного состава стойкости
и боевой активности повысили
боеспособность Красной Армии
и Флота. Партия предпринимала
эффективные меры для поднятия
воинского мастерства и высокого
политико-морального состояния
войск, сражавшихся с фашистами.
Партийные
организации,
коммунисты внесли свой весомый
вклад в оборону, вступивших в
смертельную схватку с гитлеровцами в первые дни и месяцы
войны, будущих городов-героев
Ленинграда, Киева, Севастополя,
Одессы, Смоленска, крепости героя Бреста, а также Могилёва,
Тихвина и других очагов упорного сопротивления гитлеровцам.
В этих сражениях был сорван
гитлеровский план «молниеносной войны». Они сыграли
огромное значение для защиты
подступов к Москве.
30 сентября - 2 октября
1941г. гитлеровцы развернули
генеральное
наступление
на
столицу СССР. В нём участвовало
77 дивизий, из них 23 танковые и
моторизованные, а также более
1000 самолётов. Войска Западного фронта прикрывали наиболее
опасные направления, ведшие
к
Москве.
Сформированные

Московской партийной организацией
дивизии
народного
ополчения с середины июля 1941
г. заняли резервные позиции в
тылу Западного фронта, сменив
там кадровые части.
Во
время
героической
обороны Москвы в городе
оставались Политбюро ЦК ВКП(б),
ГКО, Ставка. Они принимали все
меры для мобилизации новых
сил на защиту столицы, для
порядка и организованности в
городе. Благодаря этому первое
наступление
гитлеровцев
на
город было успешно отбито
советскими войсками.
6 ноября 1941 г. в Москве, как
обычно, прошло торжественное
заседание Московского Совета
депутатов трудящихся совместно
с партийными и общественными
организациями,
посвящённое 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции с докладом И.В.
Сталина. 7 ноября он снова
выступил перед участниками
парада войск. Его выступления
произвели сильное впечатление
на фронтовиков и трудящихся
тыла, способствовала подъёму
морально-политического состояния граждан оккупированных
территорий. Газеты с отчётами
о торжественном собрании и
параде на Красной площади,
сброшенные
лётчиками
за
линией с фронта, передавались из
рук в руки и бережно хранились
патриотами.
Один
из
руководителей
героической обороны Одессы
Маршал Советского Союза Н.И.
Крылов, отмечая руководящую
и вдохновляющую роль партии,
писал: «…чтобы представить, как
нужны были испытанные партийные вожаки в войсках, надо
вспомнить, какую роль играли
в то трудное время комиссар,
политрук,
парторганизатор.
Вот уж у кого не могло быть на
фронте иного места, кроме как
в передовом окопе, в первой
шеренге поднявшихся навстречу
врагу бойцов».
Коммунисты шли в первых
рядах
защитников
Родины,
грудью преграждая путь врагу.
Их подвиги, самопожертвование
с самого начала войны вдохновляли бойцов и многократно
повторялись.
Пилоты С. Здоровцев, И.
Иванов и П. Харитонов в числе
первых совершили воздушные
тараны. Их подвиг повторили 595
лётчиков.
25 июня 1941 г. самолет 48-го
бомбардировочного авиаполка
после
выполнения
боевого
задания возвращался на свой
аэродром.
Вблизи
Изяслава,
в районе своего аэродрома,
советский самолет был атакован
пятью
истребителями
врага.
Приняв неравный бой, наши
летчики огнем пулеметов сбили
три вражеских истребителя. В
ходе боя немцам удалось поджечь
советский самолет. Отважный
экипаж во главе с заместителем командира эскадрильи по
политчасти старшим политруком
И.А.Туриным горящим самолетом
таранил четвертый истребитель
врага.
Фашистский
самолёт
рухнул на землю. Весь экипаж
героического бомбардировщика
погиб.
Подвиги Коммунистов капитанов Н.Ф. Гастелло и А.С. Маслова,
направивших свои самолёты в
скопление вражеской техники
у
Радашковичей,
повторили
470 экипажей. Из более 200
воинов, закрывших своим телом
амбразуры вражеских дотов и
других огневых точек, одним
из первых уже в августе 1941
года был политрук А. Панкратов. Политрук Н. Фильченков,
обороняя Севастополь, обвязал
себя последними гранатами и
бросился под вражеский танк. То
же сделали трое его подчинённых. Девушки - снайперы Н.
Ковшова и М. Поливанова ценой
своей жизни подорвали гранатами окруживших их гитлеровцев.

А всего взорвали себя вместе с
фашистами или бросились под
танки 1206 героев.
Великая
Отечественная
война явилась первым в истории
примером духовного противоборства глобального масштаба.
Единственной силой, способной бросить вызов фашизму,
оказался Советский Союз и его
коммунистическая
идеология,
позволившая
мобилизовать
силы и средства, проявить
исключительную
гибкость
в
выборе морально-психологического воздействия. Руководство
гитлеровской Германии накануне войны достаточно чётко
определило, что важнейшим
направлением противоборства с
СССР является сфера идеологии.
В одной из немецких инструкций
1941 года говорилось: «Немецкому
солдату
противостоит
противник, обученный не только
военному делу, но и политике,
который видит в коммунизме
свой идеал, а в националсоциализме самого опасного
врага… Даже оказавшись в плену,
советский солдат… воспользуется
любой возможностью, чтобы
реализовать свою ненависть
против всего немецкого». Вот
почему фашистская верхушка
нацеливала своих подчинённых
на физическое уничтожение тех,
кто формировал мировоззрение
бойцов и командиров и вырабатывал их иммунитет против
враждебной
пропаганды,
–
комиссаров (политработников) и
коммунистов.- о чём говорилось
в приказе Гитлера «О комиссарах», изданном 6 июня 1941 года.
Партия укрепляла фронтовые части коммунистами и
комсомольцами. За первые шесть
месяцев на фронт было послано
60 тысяч коммунистов и 40
тысяч комсомольцев в качестве
политбойцов. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков вспоминал:
«Мне
не
раз
приходилось
разговаривать с направлявшимися в войска политбойцами.
Эти люди несли в себе какую-то
особую, непоколебимую уверенность в нашей победе…Своим
великолепным
оптимизмом
политбойцы возвращали уверенность людям, начинавшим терять
присутствие духа».
В результате общих и партийных мобилизаций за полгода
в
партийные
организации
Вооружённых Сил влилось более
1100 тысяч коммунистов, что
явилось решающим средством
повышения их боеспособности.
Боевым помощником партии
в
мобилизации
молодёжи
на борьбу с гитлеровскими
захватчиками был Ленинский
комсомол.
С самого начала вторжения
фашистских войск на территорию
Советского Союза Центральный
Комитет
Коммунистической
партии принял энергичные меры
по организации подпольного и
партизанского движения в тылу
врага. Значение и роль партийного
руководства
народной
борьбой на оккупированной
врагом территории убедительно
раскрыты в таких важных партийных документах как Директива
Совета Народных Комиссаров
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 и постановление ЦК ВКП(б)
от18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских
войск». Дальнейшее развитие эти
положения получили в приказе
Народного комиссара обороны
от 5 сентября 1941 года «О задачах
партизанского движения».
Этими
основополагающими
установками
партии
руководствовались и белорусские партийные, советские и
комсомольские органы с низу
до верху в работе по развёртыванию всенародной борьбы с
агрессором. Самоотверженную
борьбу белорусского народа
против оккупантов непосредственно возглавила Коммунистическая партия (большевиков)
Белоруссии. На другой день
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после получения называвшейся
Директивы от 29 июня Центральный комитет КП(б)Б издал
директиву №1 о подготовке к
переходу на подпольную работу
партийных органов районов,
находившихся под угрозой. 1
июля была принята директива
№ 2 «Партийным, советским и
комсомольским
организациям
о развёртывании партизанской
войны в тылу врага». В этих
документах ставилась задача
создать на всей оккупированной
территории республики густую
сеть подпольных организаций
и групп, партизанских отрядов,
ведущих в самых различных
формах непрерывную борьбу с
противником.
Решая эту задачу, обкомы,
райкомы КП(б) в июле-августе
развернули на неоккупированной части республики широкую
подготовку
к
подпольной
деятельности.
В
Гомельской,
Полесской,
Могилёвской,
Витебской, Пинской областях
было создано 89 районных
партийных троек и 187 парторганизаций, в состав которых вошло
около 1000 коммунистов. А
всегов Белоруссии по линии ЦК и
обкомов партии было подобрано
1215 коммунистов. Центральный
Комитет и обкомы КП(б)Б в 1941
году направили в тыл 437 групп
и отрядов общей численностью
около 7200 человек.
Один из первых партизанских отрядов был образован
на Пинщине уже в конце июня
1941 года заведующим сектором
обкома партии, бывшим участником партизанского движения в
Западной Белоруссии, бойцом
интернациональной бригады в
Испании Василием Захаровичем
Коржом. 28 июня его бойцы
разгромили
подразделение
фашистов на марше. Через
несколько дней та же участь
постигла группу гитлеровских
кавалеристов. Вскоре отряд В.З.
Коржа развернулся в крупную
боеспособную единицу.
Громкая слава разнеслась о
партизанском отряде «Красный
октябрь»,
действовавшем
в
Полесской области. Его организаторами стали первый секретарь
Октябрьского райкома партии
Т.П. Бумажков и уполномоченный
наркомата заготовок И. Павловский. Они уже в августе первыми
из партизан были удостоены
звания Героя Советского Союза.
Исключительно
важное
значение имели мероприятия
партии по эвакуации на восток
промышленных
предприятий,
в первую очередь оборонных,
других
важных
народнохозяйственных
объектов,
материальных ресурсов. Организация в сжатые сроки работы в
советском тылу перемещенных
предприятий позволила, начиная
с декабря 1941 года увеличить
производство военной техники и
вооружения для Красной Армии.
Таким образом, Коммунистическая партия с первых дней
войны сумела поднять все силы
советского народа на борьбу
с ненавистным врагом. Уже в
первые дни и месяцы закладывалась основа будущей победы.
Даже неудачи первого периода
войны не смогли сломить волю
советского народа и его армии.
Небывало упорное сопротивление агрессору и нанесенные ему
ощутимые в живой силе и технике
показало фашистам, что каждый
их успех, - это очередной шаг
к поражению. Разгром немцев
под Москвой стал для Гитлера и
его клики серьезным сигналом,
что их авантюра терпит крах,
что и подтвердили последующие
события, завершившиеся капитуляцией фашистской Германии
мае 1945 года. Таким образом,
суровое испытание на прочность
советский государственный и
общественный строй выдержал с
честью.
Андрей КОВАЛЬ

Юбилей

Спорт

Минский городской и Центральный районный комитеты Коммунистической партии
Беларуси, коммуниты первичной партийной организации «Старовиленская» горячо и сердечно позлравляют с 70-летним юбилеем МЕЩЕРЯКОВА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, председателя районной организации Белорусского союза офицеров, полковника в отставке, выполнявшего интернациональный долг в Демократической Республкие Афганистан, кавалера двух
орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей
степени и многих медалей.
Искренне желаем Вам, Юрий Алексеевич, крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в работе по усилению влияния и повышения авторитета Коммунистической партии в
белорусском обществе.

АЛИНА ТАЛАЙ ЗАНЯЛА ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО
НА ЭТАПЕ «БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГИ»

Белоруска Алина Талай заняла четвертое место в беге на
100 м с барьерами на очередном этапе «Бриллиантовой лиги»,
который состоялся в Стокгольме.

Из-за проливного дождя пробежала дистанцию за 12,90
результаты забега были несколь- сек. и оказалась на четвертой
ко ниже, но и в этих условиях строке итогового протокола.
спортсменкам удалось показать Шестью днями ранее на турнире
хорошее время. Первой в в Осло лидеру женской сборной
финишном створе оказалась Беларуси в спринте не удалось
Борисовский РК КПБ, коммунисты первичной парторганизации «Ватутинская» поздрав- лидер сезона в беге на 100 м с провести забег из-за фальстарта.
Следующий этап «Бриллианляют ШАПЛЮКА ИГОРЯ ФЕДОСЕЕВИЧА с 70-летним юбилеем. Выражаем Игорю Федосее- барьерами американка Кендра
вичу товарищескую благодарность за совместную работу в парторганизации. Желаем ему Харрисон - 12, 66 сек., которая товой лиги», самого престижкрепкого здоровья, успехов в партийной и государственно-значимой деятельности, долгих одержала третью победу на ного коммерческого турнира
в легкой атлетике, пройдет 15
лет активной плодотворной жизни!
этапах «Бриллиантовой лиги» в июля в Монако. Ближайшим
2016 году. В призерах еще две же стартом для белорусских
представительницы США: Ниа спортсменов станет чемпионат
Али заняла второе место - 12,85 Беларуси, который с 23 по 25
сек., Куин Харрисон стала брон- июня пройдет в Гродно.
зовым призером - 12,87 сек.
Белорусский государственный музей истории Великой ОтВалентина Ивановна МатБелоруска
Алина
Талай
По материалам БЕЛТА
ечественной войны посетила Председатель Совета Федера- виенко несколько лет работала
ции Федерального Собрания Российской Федерации Валентина губернатором Санкт-Петербурга,
Ивановна Матвиенко. Она участвовала в 3-м Форуме регионов поэтому её особенно заинтересоБеларуси и России и заседании Межпарламентской комиссии Со- вала тема «Оборона и освобожвета Республики Национального собрания Республики Беларусь дение городов-героев».
ВЕТЭРАНАМ
Большую работу по сохранеи Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федению нашей общей истории и исторации по межрегиональному сотрудничеству. Официальную рической памяти, воспитанию
делегацию Российской Федерации сопровождал директор музея молодежи на примерах подвига
Пра ратны шлях, дарогi франтавыя,
Николай Витальевич Скобелев. Экскурсию по залам музея про- жителей и защитников Ленинвела научный сотрудник Наталья Юрасёва.
града проводит общественное
Якiя ў вечнасць вашу праляглi,
объединение «Белорусский союз
блокадников Ленинграда», возУзнагароды сведчаць баявыя,
главляемое блокадницей Марией
Давыдовной Ягодницыной.
Ды раны, што у акопах набылi.
В музее чтят также подвиг
белоруса Зиновия Григорьевича
Колобанова и его танкового
экипажа. В августе 1941 года во
А што пабачылi? Дык не прыснiцца.
время обороны Ленинграда в
одном бою в районе Гатчины
Miнулае ў грудзях агнём пячэ.
экипаж подбил из засады 22 танка противника, а всего в этот день
Пра вас гавораць, - кроў, а не вадзiца
в том же районе было подбито 43
немецких танка.
У жылах ператруджаных цячэ.
В Зале Победы российским
гостям вручен памятный сувенир.
В.И. Матвиенко оставила благоДа сэрца дакранiся, дык убачыш,
дарственную запись в Книге Почётных гостей.

Культура

В МУЗЕЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ

Творчество

КАРТИНА О БЕЛОРУССКОМ СУСАНИНЕ В ДАР МУЗЕЮ

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны посетил заместитель губернатора Костромской области Алексей Васильевич Смирнов, принимавший участие в работе 3-го Форума регионов Беларуси и России.
В рамках мероприятий Года культуры в Беларуси в Зале Победы музею передана картина Вадима Петровича Карпова
«Белорусский Сусанин». На холсте костромского художника запечатлен 76-летний белорусский крестьянин Иосиф Юрьевич
Филидович, который во время Великой Отечественной войны
повторил подвиг известного русского патриота Ивана Сусанина - в декабре 1942 г. партизанский связной Филидович ценой
собственной жизни завел в непроходимые болота 300 фашистских карателей.
Из рук заместителя губер- развитию и Светлана Потупчик,
натора Костромской области главный хранитель фондов музея.
А.В. Смирнова произведение На церемонии дарения картины
живописи приняли Юрий Цыкал, присутствовала главный специзаместитель директора музея по алист Управления учреждений

культуры и народного творчества Министерства культуры
Республики Беларусь Валентина
Ивановна Макарова.
«Член Союза художников
СССР Вадим Петрович Карпов
был одним из старейших и уважаемых живописцев в Костромской
области. Он – автор пяти сотен полотен на военно-патриотическую
тематику, художник солдатского
бесстрашия, мужества, душевной
силы и цельности», – так отозвался о нем Алексей Васильевич
Смирнов.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

Хроника
26 июня 1930: в Москве
открылся XVI съезд ВКП(б).
Съезд отметил, что успешное
социалистическое строительство
обеспечивалось
решительной
борьбой на два фронта — против
троцкизма и против правого
уклона в ВКП(б). Съезд объявил
взгляды
правой
оппозиции
несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б). Съезд также
положил начало развёрнутому
наступлению социализма по
всему фронту. Он дал установку
на форсирование темпов создания
материально-технической

базы социализма, на ликвидацию всех капиталистических
элементов в стране.
26 июня 1940: в связи с
начавшейся Второй мировой
войной и напряжённой международной обстановкой, указом
Президиума Верховного Совета
СССР в стране введены 8-часовой
рабочий
день,
7-дневная
рабочая неделя (шесть рабочих
и один выходной) и уголовная
ответственность за опоздание на
работу более 21 минуты.
26 июня 1974: указ Президиума Верховного Совета СССР

о присвоении Минску почётного
звания «Город-герой».
27 июня 1945: присвоение
И.В. Сталину звания Генералиссимус Советского Союза.
По предложению Политбюро
ЦК ВКП(б) и письменному
представлению
командующих
фронтами звание было присвоено И. В. Сталину «в ознаменование исключительных заслуг в
Великой Отечественной войне».
Кроме того, он был награждён
орденом «Победа» и ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
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Як свет зixae вогненна ў вачах.

А вы вайною вынеслi з пажарышч
Зашмат нягод на валявых плячах.
Ды як жа ж вамi нам не ганарыцца,
Калi ахвяравалi вы сабой:
Сваёй крывёю поўнiлi крынiцы,
Калi iшлi ў свой пераможны бой.
Мы падзяляем вашы сум i болi
Пяшчотай сэрцаў, цеплынёю рук.
Зайздросцiм вам - суровай вашай долi
I я - нашчадак ваш, i сын, i ўнук.
Браніслаў ЕРМАШКЕВІЧ
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