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В РЕСПУБЛИКЕ НАЧАЛСЯ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Во всех учебных заведениях нашей страны начался новый
учебный год.

Его начало прошло в торжественной обстановке. 31
августа состоялись школьные
линейки и прозвучали первые школьные звонки.
За парты 3233 учреждений образования сели более 960 000 учащихся, в том
числе 106 500 первоклассников, впервые переступивших
школьный порог. В сравнении с прошлым учебным годом общее количество учащихся увеличилось в стране
на 19 тысяч человек.
К новому учебному году в
стране появились три новых
школы - в Пинске, Гродно и
Минске, а также 5 дошкольных учреждений.
В торжественном начале
нового учебного года приняли участие члены правительства, депутаты Парламента и
местных Советов депутатов,
представители шефствующих
предприятий и организаций,
коммунисты районных и городских
парторганизаций
КПБ.

Глава белорусского государства посетил среднюю
школу № 56, построенную в
микрорайоне Каменная Горка-4 города-героя Минска.
Строительство здания школы было начато в ноябре
2012-го, а первый пусковой
комплекс здания учебного
учреждения введено в эксплуатацию в марте текущего
года. Второй пусковой комплекс (стадион, благоустройство и озеленение территории) сдан накануне учебного
года. Здесь будут обучаться
свыше 1800 ребят. Причем
600 из них - из многодетных
семей. Первоклассники составляют практически треть
учащихся школы. В учебном
учреждении созданы все необходимые условия - оборудованы современные классы
и аудитории, лаборатории,
спортивные и тренажерный
залы, бассейн, стадион, спортивные площадки, предусмотрено оборудование для полноценной деятельности лиц

с ограниченными возможностями. В перспективе планируется открыть публичную
художественную галерею, а
школьная библиотека станет
доступной для посещения
всех желающих. Кроме того,
будут открыты школы флористики и программирования,
педагогические классы. Таким образом, школа призвана стать социокультурным и
спортивным центром микрорайона, в котором все имеющиеся возможности будут
максимально использоваться
жителями.
Всего же в Минске начали
учебный год 243 школы, в том
числе 49 гимназий, одна гимназия-коледж, два лицея, 179
средних школ, два кадетских

ся. В столице открыто более
900 первых классов общей
численностью более 23 400
школьников. В Минске реализуется региональный проект
по апробации модели управляемого развития образовательных услуг средствами
информационно-коммуникационных технологий - «Электронная школа», в котором в
этом учебной году будут участвовать 16 учреждений образования.
1 сентября во всех школах День знаний открыл урок
«На тебя, наша молодежь,
надежда!»
Государство будет стараться и впредь делать все необходимое для того, чтобы
белорусские школьники по-

Напомним, День знаний
был объявлен государственным праздником в 1980 году,
но только в 1984 его массово отметили во всех советских школах. Сделать первым
учебным днем именно 1 Сентября решили коммунисты в 1935 году они обязали все
учебные заведения начинать
учебный год в первый день
осени. До этого в стране не
было единой даты начала

школьных занятий.
И сегодня, в этот День знаний, от всей души хочется
пожелать всем школьникам,
учащимся и студентам, а также их учителям и преподавателям успехов в учебном
процессе. Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным! Пусть в вашей жизни
всегда будет место знаниям и
мудрости!

Минувшая неделя обозначена
сразу несколькими важными
событиями для белорусской
политики
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«СИРИЗА №2»
и новая попытка
обмана народа
Попытка создать
«СИРИЗА №2» не должна
найти одобрение среди
греческого народа
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Двойное
предательство
училища, 10 начальных школ,
одна санаторная школа-интернат. Первого сентября к
занятиям в них приступили
около 172 тысяч учащих-

лучали хорошее образование.
Пресс-служба КПБ по
материалам БЕЛТА

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Белыми бантами, яркими цветами, веселыми школьными
звонками отмечен этот день в календаре. 1 сентября – День
знаний – долгожданный и любимый праздник! Особенный он для
первоклашек, которые впервые переступают школьный порог.
Это день, с которого начинается или уже началась дорога в будущее для каждого из нас. Всегда яркий, насыщенный эмоциональностью, с волнующей атмосферой.

Предвыборные
загогулины

Коммунисты поздравляют
работников образования и
учащуюся молодежь с началом нового учебного года.
Школьники, студенты, учащиеся
профессиональнотехнических учреждений и
ССУЗов - это наше будущее,
это молодые люди, которым
предстоит найти свое место
в жизни и сформировать ответственную
гражданскую
позицию. Мы благодарны
преподавателям и педагогам,
которые обеспечивают высокое качество учебного процесса.
Для Республики Беларусь
будущий учебный год станет

События конца августа начала сентября 1991 года,
последовавшие за провалом
ГКЧП, стали завершающим
этапом антисоветской
контрреволюции в СССР
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Бандеровские
выкресты и
американские
шевинтоны
первым, пробным шагом по
включению белорусского образования в Болонскую систему.
Пресс-служба КПБ

Мир на украинской земле
наступит тогда, когда
Украину освободят от
бандеровцев
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735 КОММУНИСТОВ БУДУТ РАБОТАТЬ В СОСТАВЕ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

На прошлой неделе в стране завершилось формирование
участковых избирательных комиссий.

На территории Беларуси сформировано 6080 участковых ко-

миссий, еще 49 будут работать в
зарубежье (в их составе 244 со-

трудника дипломатических представительств (консульских учреждений).
Общая численность всех сформированных участковых комиссий
составляет 67 185 человек.
Политические партии и общественные объединения представлены в составе участковых комиссий 32 539 человек или 48,6% от
общего числа. Представителями
трудовых коллективов стали 9 621
человек (14,4%), граждане, заявившие о своем желании работать в
составе участковых комиссий путем сбора подписей, - 24 781 (37%).
Из 15 политических партий,
действующих в Республике Беларусь, подали документы и представлены 8. Общая численность
партийцев составляет 2 936 человек (4,4%). Среди них представителей РПТС – 926 человек, КПБ – 735,

Белорусской социально-спортивной и Аграрной партий - соответственно 635 и 610 человек. Оппозиционные партии были менее
активны при выдвижении своих
представителей, поэтому и представлены следующим количеством
членов участковых комиссий: БПЛ
«Справедливый мир» - 21, ОГП - 4,
БСДП(Г) - 3, БНФ - 2.
По представительству коммунистов лидирует столица: в составе
717 участковых комиссий всех девяти административных районов
города-героя Минска будут работать 413 членов КПБ. В состав 1 070
участковых избиркомов Гомельской области от КПБ - 97, из 1 032
комиссий Минской области - 80,
из 848 комиссий Витебской - 52,
из 692 комиссий Гродненской - 40,
из 939 комиссий Брестской – 35 и
из 782 комиссий Могилевской - 18

членов КПБ.
Среди общественных объединений лидирует ФПБ – 9 005 и «Белая Русь» 4 528 человек. Дале по
представительности идут: Белорусский союз женщин – 4 190, БРСМ
– 3 290, Белорусское общественное объединение ветеранов –
2 806 человек. Иные общественные объединения представлены
5 782 членами своих организаций.
Избирательные комиссии по
всей республике начали подготовительную работу по сверке списков избирателей. Напомним, что
граждане, обладающие избирательным правом, будут голосовать
по месту своей регистрации.
Пресс-служба КПБ

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАГОГУЛИНЫ

Минувшая неделя обозначена сразу несколькими важными
событиями для белорусской политики. Во-первых, завершился
этап сбора подписей претендентами на высший пост в стране.
Его финал был фееричен и отчасти скандален. Во-вторых, Президент подписал указ о помиловании ряда лиц, чьи интересы
активно лоббировал Запад. Согласитесь, необычайно насыщенная повестка дня для конца августа.
СЮРПРИЗЫ И
ные ресурсы, активистов, а они-то
РАЗОЧАРОВАНИЯ
как раз и подвели. Получается, таСамым большим сюрпризом ланты остались без поклонников.
стало то, что лидеры старых оп- В одном разряде с Жанной Ромапозиционных партий Сергей Ка- новской. Но та, отдадим ей должлякин и Анатолий Лебедько не ное, хотя бы не стала никого обсобрали необходимых ста тысяч винять в собственном поражении.
подписей для регистрации в каПонятна и агрессия, направчестве полноправных кандидатов ленная против Татьяны Коротв Президенты. Неожиданной была кевич. Она фактически отобрала
и их реакция на собственное фи- традиционный
оппозиционный
аско. Она, скорее, походила на электорат у Калякина и Лебедько.
истерику. Сергей Калякин, не за- Мягкая, обаятельная женщина,
меченный ранее в чрезмерной чья кампания построена по всем
эмоциональности (напомним, ему правилам западных политических
удалось остаться в стороне от экс- технологий, собрала подписи тех,
тремистского похода на площадь кому опостылели старые оппозиНезависимости в 2010 году), об- ционные вожди. Вот и вся недолрушился с обвинениями на свою га!
более удачливую коллегу Татьяну
В целом же, сбор подписей
Короткевич. Анатолий Лебедько и
вовсе заявил о стратегии, удиви- проходил спокойно, но интерестельно напоминающей поведение но. Идешь в магазин: тут тебе сраТроцкого на переговорах в Бре- зу несколько пикетов, реют флаги,
сте: ни мира, ни войны. Дескать, голосят активисты – вовсю расрегистрироваться не будет, но хваливают своих кандидатов. Выходишь из метро в микрорайоне
кампанию продолжит.
Подобная бурлескная эскапа- – картина та же. Между бочкой с
да двух опытных политиков сви- квасом и уличными торговцами –
детельствует лишь о том, что не- бойкие сборщики подписей. Ну а
состоявшиеся кандидаты сами не минская Комаровка и вовсе преожидали такого поражения. Если вратилась в общереспубликанпроанализировать их высказыва- ский Гайд-парк.
Вполне предсказуемо собрания на стадии выдвижения собственных кандидатур, то они были ли необходимое число подписей
куда более оптимистичны. Оба Виктор Терещенко и Сергей Гайполагали себя настолько грозны- дукевич. В отличие от своих неми соперниками действующего удачливых конкурентов, они не
Президента, что опасались из- делали чересчур громких заявлелишних придирок на стадии реги- ний, а проводили планомерную
страции. Но до этого тревожного работу, добиваясь конечного ремомента дело не дошло: пилоты зультата.
Неожиданностью стал резвый
сгорели в плотных слоях людского неприятия. Подобный резуль- финал Николая Улаховича. До нетат является не только их личным давнего времени его Белорусская
провалом, но и свидетельством патриотическая партия не особенслабости возглавляемых ими сил. но активно проявляла себя на поВедь ставка делалась на партий- литической арене. Успех в сборе

подписей граждан можно объяснить, пожалуй, двумя причинами.
Во-первых, Улахович не только
лидер партии, но и предводитель
белорусского казачества. Конечно, кого-то раздражают «ряженые
атаманы», но у многих белорусов
на генетическом уровне привито
уважение к служилому сословию.
Ведь когда-то заветной мечтой наших предков было «показачиться», т.е. стать вольным человеком.
Во-вторых, результат Улаховича
– это явный успех его начальника
штаба Михаила Образова – ветерана белорусской политики, у которого за плечами большой организационный опыт.
Впрочем, о том, насколько достоверны заявленные результаты,
мы узнаем совсем скоро – из сообщений Центризбиркома. В его
руках сейчас судьба потенциальных кандидатов.

СОВЕТЫ Т. СТАЛИНА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ
КАНДИДАТАМ
Поскольку в избирательном
процессе возникает непродолжительная пауза, то у кандидатов,
состоявшихся и не очень, появляется время определиться со
своей дальнейшей стратегией. И
здесь как нельзя кстати им будут
рекомендации мудрого человека.
К Сталину можно относиться поразному, но в умении четко формулировать цели и задачи ему не
откажешь. Есть у Иосифа Виссарионовича несколько исторических
речей, от которых до сих пор мурашки по коже. Одна из них была
произнесена перед избирателями
накануне выборов в Верховный
Совет СССР 11 декабря 1937 года.
В ней, среди прочего, он обрисовал и образ успешного кандидата
на высокий политический пост.
Вот эти советы опытного политика:
1. Оставаться на высоте своих
задач, чтобы в своей деятельности
не опускаться до уровня политических обывателей.
2. Оставаясь на посту политических деятелей, быть ясными и

определенными.
3. Быть свободными от всякой
паники, подобия всякой паники,
когда дело начинает осложняться
и на горизонте вырисовывается
какая-нибудь опасность.
4. Быть мудрыми и неторопливыми при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя
ориентация и всесторонний учет
всех плюсов и минусов.
5. Быть правдивыми и честными и любить свой народ.
Кто знает, следуй этим советам
Сергей Калякин и Анатолий Лебедько, то и не пришлось бы им
сейчас «лепить горбатого», оправдывая собственное поражение?
ДЖОКЕР
Воистину, прошедшие пятница и суббота стали черными
днями для Калякина и Лебедько.
Мало того, что рухнули надежды обрести статус полноценных
кандидатов в Президенты (а эта
вроде бы не совсем официальная
должность весьма ликвидна), так
тут еще действующий глава государства помиловал группу лиц,
освобождения которых добивались на Западе. Конечно, среди
освобожденных наиболее значимой персоной является Николай
Статкевич.
Оппозиционные лидеры оказались явно ошарашены этой новостью. На них тут же обрушились
обвинения: мол, почему не приехали на вокзал встречать «отца
белорусской демократии» и вновь
обретенную «совесть нации»? И
Анатолий Лебедько может сколь
угодно убедительно объяснять
свое отсутствие, но, как говорится, осадок остается. Во времена
Зощенко и Крапивы спрашивали,
где и кем ты был в 1919 году. В
ельцинской России с прищуром
уточняли, что вы делали с 19 по
21 августа. Похоже, в нынешней
белорусской оппозиции популярным будет вопрос: пришел ли ты
к Восточному вокзалу встречать
прибывшего Николая Статкевича.
Пока экс-кандидат находился

в местах лишения свободы, то он
представлял проблему для действующей власти. Это был формальный повод, осложнявший отношения с Западом, чьим протеже
является Статкевич. Сейчас, выйдя
на волю, он станет проблемой уже
для тех же Калякина и Лебедько
(впрочем, не только для них) в
схватке за лидерство в оппозиционных кругах.
Конечно, Статкевич – фигура
примечательная, сильная и радикальная. Даже чересчур. Но
вроде бы подобный радикализм
сейчас не вполне востребован
западными стратегами. Да и все
предыдущие сидельцы после освобождения постепенно отходили
от активной политики. Вспомним
хотя бы Козулина или Санникова.
Найдет ли Статкевич свое место в
строю? Вопрос открытый. Но то,
что после его помилования борьба за контроль над оппозиционной тусовкой Беларуси обострится
– факт неоспоримый. Правда, не
опровергнешь и другой факт: на
президентские выборы 2015 года
это уже не окажет никакого влияния.
Вадим ГИГИН

В братских партиях

ПОЗИЦИЯ УКРАИНСКОГО МИНЮСТА:
НАЦИЗМУ «ДА», КОМПАРТИИ – «НЕТ»

28 августа 2015 года состоялось очередное заседание Окружного административного суда г. Киева по иску Минюста о запрете Компартии Украины.
Предыдущий иск режима, поданный Минюстом против КПУ в
июле 2014 года, провалился, поскольку представленные «доказательства» были грубо сфальсифицированы. Принимавшие участие
в том процессе депутаты Европарламента и члены Всемирной
ассоциации юристов-демократов
сравнили суд над КПУ со средневековой инквизицией.
Обвинения были настолько

абсурдны, что судья Кузьменко,
рассматривавший дело, заявил о
политизированности процесса и
взял самоотвод. Его примеру последовали и остальные судьи, что
привело к передаче иска в другой
суд. Гнев режима не заставил себя
ждать – в суде прошли обыски,
против судей были открыты уголовные производства.
И вот Минюст обратился с новым иском о запрете КПУ на осно-

вании так называемых законов о
«декоммунизации» (хунта требует
чтобы партия отказалась от названия «коммунистическая» и запретил использовать символику:
звезду, серп и молот – общепризнанные символы мирового коммунистического движения).
По странному стечению обстоятельств это дело вновь «случайно» попадает на рассмотрение того же судьи Кузьменко, над
которым «дамокловым мечем»
висит открытое уголовное дело.
Учитывая эти обстоятельства, КПУ

подала ходатайство об отводе данного судьи, которое им же и было
отклонено.
Говорить о беспристрастности
и объективности дальнейшего судебного разбирательства о запрете КПУ не приходится, вероятно,
сделка между судьей и Минюстом
– закрытие уголовного дела в обмен на запрет КПУ – состоялась.
КПБ считает, что данный судебный процесс – политический заказ,
цель которого - уничтожение Компартии Украины как единственно
реальной оппозиции режиму, при-

шедшему к власти в результате национал-фашистского переворота.
Показательно, что 20 августа
2015 года Минюст зарегистрировал откровенно нацистскую партию УНА-УНСО, целями которой,
как указано в программе этой
партии, является утверждение в
Украине нацистской (национал-социалистской) диктатуры. Следующее заседание судилища должно
пройти 18 сентября 2015 года.
По материалам
пресс-службы СКП-КПСС
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«СИРИЗА №2» И НОВАЯ ПОПЫТКА ОБМАНА НАРОДА

«Нельзя дважды войти в одну реку», - говорил древний философ Гераклит, но некоторые греки современной эпохи, похоже,
игнорируют это изречение. Речь идет о политических силах,
которые в последнее время откололись от СИРИЗА и объявили
о создании новой партии, партии «Народное единство» (ЛАЭН).

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
Компартия Греции всегда
четко формулирует свою позицию по ситуации в стране, последовательно разоблачая роль
СИРИЗА, других буржуазных партий и подтверждением этого
служит данная статья.
На выборах в январе 2015
года за счет обмана трудящихся
СИРИЗА одержала победу. Тогда
продажные политиканы пообещали отменить антинародные
законы, которые ранее были
приняты при правительствах
ПАСОК и НД в соответствии с
соглашениями (меморандумами),
подписанными с империалистическими организациями (ЕС, МВФ,
ЕЦБ).
КПГ предупреждала соотечественников - проводить политический курс в интересах народа не является ее задачей. На
самом деле это «левая» оппортунистическая партия, защищающая интересы буржуазии.
Что в рамках капиталистического пути развития и продолжения сотрудничества с ЕС и
НАТО выход из кризиса найден
быть не может.
Время подтвердило правоту коммунистов Греции. Правительство не только не отменило ранее подписанные с ЕС, МВФ,
ЕЦБ меморандумы и более чем
400 антинародных законов, но и
продолжило их реализацию. Инициировало голосование в парламенте за еще более болезненное
соглашение с империалистическими силами. Данное соглашение поддержали буржуазные
партии: правая НД, социал-демократическая ПАСОК, центристская Потами.
Недавно греческое правительство, созданное коалицией
радикальных левых СИРИЗА и
правой партии «Независимые
греки» (АНЭЛ), ушло в отставку. Поэтому в ближайшее время
в Греции состоятся досрочные
парламентские выборы. Вероятнее всего, это произойдет уже 20
сентября.
После дискредитации СИРИЗА, буржуазная политическая
система прибегла к формированию новых партий. Так, группа
депутатов и бывших министров
от СИРИЗА, действовавших в
качестве «левой платформы»
внутри партии СИРИЗА, создала новую партию под названием
«Народное единство», которая
сегодня рекламирует себя в качестве альтернативы СИРИЗА.
***
Генсек ЦК Компартии Греции,
Димитрис Куцумбас, отвечая на
вопрос относительно этого нового политического образования,
отметил: «Нельзя допустить повторного воспроизводства того
же проекта, который разыгрыва-

ется в ущерб народу. Кроме того,
как правило, «сиквел» оказывается хуже первого фильма».
КОГДА СИСТЕМА
ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЕ «ЛЕВОЕ»
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Чтобы понять последние политические события в Греции,
стоит упомянуть некоторые факты из истории СИРИЗА. СИРИЗА
была сформирована в результате объединения различных оппортунистических групп на базе
партии СИН. В ней состояли силы,
которые покинули компартию
Греции в 1990-х годах под влиянием идей Горбачева, после провала их усилий социалдемократизировать компартию и привести
ее к самороспуску. К этим силам
присоединились и те, кто ранее (в
1968 г.) покинул к КПГ под влиянием оппортунистического течения еврокоммунизма.
Программа СИН всегда была
социал-демократической
и
предусматривала
управление
системой путем проведения реформ.
С начала 2000-х годов и позднее, особенно после интеграции
различных групп (троцкистов,
маойстов и т.д.) и эволюции СИН
в партию СИРИЗА, эта социал-демократическая программа была
закамуфлирована под «радикальную», «анти-системную» обертку.
Такая тенденция усилилась после
2010 года, с началом капиталистического экономического кризиса. Подписание антинародных
соглашений (меморандумов) правительств ПАСОК и НД с империалистическими организациями
(ЕС, МВФ, ЕЦБ), сопровождающихся пакетом жестких антинародных мер, придали СИРИЗе
смутный имидж партии, выступающей «против меморандума». В
то же время быстрая деградация
социал-демократической партии
ПАСОК позволила СИРИЗА поглотить части этой партии.
Ложная дилемма «за меморандум – против меморандума»
позволила партии СИРИЗА обмануть народные силы, так как она
пообещала, что может смягчить
последствия жестких антирабочих мер, сохраняя страну в рамках ЕС и капиталистического пути
развития. Одновременно она выдвинула требование об упразднении части государственного
долга, т.е., по существу, признала,
что за госдолг, созданный правительствами плутократии, должен
платить народ.
В 2012 г., в рамках реформатирования политической сцены,
СИРИЗА была поддержана некоторыми частями буржуазии, и
ее электоральное влияние усилилось. В январе 2015 г. она победила на выборах и сформировала
правительство с партией – АНЭЛ,

основной костяк которой происходит от консервативной партии
НД и которая имеет националистические черты.
После шести месяцев правления коалиционного правительства СИРИЗА-АНЭЛ, греческий
народ столкнулся с новым, 3-им
меморандумом, который также
предусматривает проведение новых антирабочих - антинародных
мер.

«ЛЕВАЯ» ФРАЗЕОЛОГИЯ НА
СЛУЖБЕ КАПИТАЛА
События, произошедшие за
эти последние месяцы буржуазного правления СИРИЗА, самым
вопиющим образом показывают
полный крах политики, декларирующей, что одновременно можно служить как народу,
так и монополиям. Потерпело
крах утверждение, что в рамках буржуазного управления, в
рамках Европейского союза и
империалистических союзов, в
условиях
капиталистического
варварства, можно проводить
правительственный курс в интересах народа. Подписывая новое соглашение, коалиционное
правительство
СИРИЗА-АНЭЛ
показало, что оно является достойным преемником коалиционных правительств НД – ПАСОК.
Причем соглашение, которое оно
заключило, было поддержано и
другими буржуазными партиями
(НД, ПАСОК, Потами), и предусматривает новые жесткие меры
в отношении греческого народа,
рабочих - народных семей.
Меры,
предусмотренные
3-м, еще более варварским меморандумом, включают в себя
новое драматическое урезание
зарплат и пенсий, дальнейшее
ухудшение трудовых отношений,
обложение новыми налогами народные слои, снижение затрат на
здравоохранение, образование,
социальное обеспечение, проведение приватизации и нанесение
смертельного удара бедному крестьянству и самозанятым. И все
это при сохранении предыдущих
меморандумов и 400 реализационных антинародных законов.
КПГ с точностью предсказала
и предупредила народ о крахе
новоиспеченной социал-демократии. В связи с тем, что она потерпела крах в течение всего несколько месяцев, очевидно, что
буржуазная политическая система прибегает к созданию новых
заслонов, препятствующих радикализации народа.
Так шла политическая игра
с 2012 до 2014 года, в которой
главным действующим лицом
была партия СИРИЗА. Такая же
игра повторяется в настоящее
время в Греции. Ее повторяет
новосозданная партия «Народное единство» (ЛАЭН), во главе
с П. Лафазанисом, бывшим министром энергетики в правительстве СИРИЗА-АНЭЛ. Он со
своими сподвижниками создал
парламентскую фракцию в пятницу 21/8, в которую вошли 25
депутатов от СИРИЗА, стремясь
привлечь на свою сторону людей левых, радикальных взглядов,
которые до последнего времени
верили иллюзиям СИРИЗА, его
правительства, что оно откроет перспективу для проведения
курса в пользу народа. ЛАЭН
выдвигает в качестве выхода из
ситуации возвращение к национальной валюте и воспроизводит
разные нео-кейнсианские взгляды и предложения, которые в
последние годы использовала и
СИРИЗА, чтобы распространить
иллюзии о возможности левого
управления капитализма в пользу
народа.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБМАНУ
Этот раскол СИРИЗА состоялся силами, которые недавно были
среди основных министров пра-

вительства СИРИЗА-АНЭЛ и которые с точностью реализовывали
меры первых 2х меморандумов
и безропотно принимали все решения подготавливающие 3й тяжелейший меморандум.
Эти силы, существовавшие
внутри СИРИЗА как «Левая платформа», одобрили соглашение
правительства с ЕС, ЕЦБ, МВФ,
которое было заключено 20го
февраля и предусматривало реализацию всех антирабочих мер,
описанных в первых 2-х меморандумах и все требования крупного капитала.
Они все это время были согласны с предложениями правительства к тройке при подготовке
нового меморандума. Эти предложения также включали себя
жесткие антирабочие меры. Показательно, что они не свергли
правительство СИРИЗА-АНЭЛ до
принятия парламентом варварского меморандума, и продолжали утверждать, причем во всех
тонах, что поддерживают правительство, хотя они не согласны с
ним. И такая позиция сохранялась
до того момента, когда премьерминистр Ципрас подал в отставку.
Эти силы молчали, когда правительство СИРИЗА-АНЭЛ обещало США и НАТО предоставить
им новую военную базу в Эгейском море; молчали, когда их
правительство организовало совместные военные учения с США
и Израилем; когда оно голосовало за продолжение санкций ЕС
против России; когда министр
обороны заявлял, что страна будет участвовать во всех империалистических миссиях НАТО и ЕС.
Теперь они ведут себя как ...
«обманутые девицы» и как подлинные выразители «радикализма» СИРИЗА, заявляя об их самостоятельном участии на выборах
20 сентября.
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ
ГРЕЦИЯ СО СВОЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТОЙ
Что, однако, предлагает эта
политическая сила? В отличие от
СИРИЗА, которая до сих пор обещает сохранить страну в еврозоне, ЛАЭН говорит об «упорядоченном выходе из евро, если это
будет необходимо». Но оно ни в
коем случае не ставит вопрос о
выходе страны из ЕС и с капиталистического пути развития. Почему ЛАЭН говорит о «выходе из
евро в случае необходимости»?
Как заявил глава ЛАЭН – П. Лафазанис, «подмигивая» капиталу,
такой шаг будет сделан, если это
будет необходимо для подъема
капиталистической
экономики.
Кроме того, ЛАЭН воспроизводит
ряд известных неокейнсианских
мер по управлению капитализма, например, «социализация
банков, способствующая процессу развития», утверждая, таким
образом, что банки могут стать
«благотворительными институтами», которые будут давать «свежие» государственные деньги
для поддержания пресловутого
капиталистического восстановления экономики. Таким образом,
они сеют иллюзии среди народа,
скрывая законы, на основе которых движется капиталистическая
экономика и которая постоянно
требует новых «жертв» от трудящихся, сокращая социальные,
трудовые права и народные доходы с целью восстановления
рентабельности капитала.
Наконец, ЛАЭН говорит о
«списании большей части долга,
чтобы страна получила передышку», признавая, в свою очередь,
как это делают и другие системные партии, что народ ответственен за этот долг и должен его выплатить.
Руководители ЛАЭН также
приводят в пример в качестве
модели «другие страны за пределами еврозоны.» О каких странах

упоминает глава новой оппортунистической партии Лафазанис?
Великобританию, Данию, которые не входят в еврозону, однако, это не мешает и там проводить правительственный курс по
ущемлению рабочих - народных
прав. Одновременно другие руководители ЛАЭН ссылаются на
Национальный фронт Ле Пена во
Франции, на итальянских предпринимателей, на части немецкого капитала ...
Но какое отношение имеют
народы этих стран, в том числе
и народ Греции, их надежды и
чаяния, к их эксплуататорам, выступающим за национальные
валюты? Такие предложения под
«овечьей шкурой» радикализма водят в заблуждение народ и
скрывают свое реальное антинародное содержание. Это новое
фальшивое деление «на евро
или драхму» скрывает от народа,
что ключевым вопросом является отношение к власти капитала,
участие страны в ЕС и в империалистической системе. Против этого должен бороться народ, и он
не должен присоединяться к тем
частям капитала, флиртующим с
идеей национальной валюты или
другого валютного альянса.
НОВАЯ ПОПЫТКА ОБМАНА
ДОЛЖНА БЫТЬ ОТВЕРГНУТА
Попытка создать СИРИЗА No2
в том момент, когда рассеиваются какие-либо сомнения по поводу роли СИРИЗА No1, не должна
найти одобрение среди народа,
который уже болезненно пережил опровержение своих ожиданий, и теперь нет места для новых
разочарований, для новой потери ценного времени, которая
играет против народа.
Народ имеет опыт и может
сделать выводы, он не должен
быть обманутым снова. Решение
в пользу народа внутри капиталистической системы, с простым
чередованием правительств буржуазного управления, без разрыва с капиталистическим путем
развития и империалистической
системы, не может существовать.
Те, кто ставит своим приоритетом
реструктуризацию производства
капиталистической
экономики,
те, кто служил этой цели, занимая
государственные посты, не должны водить в заблуждение народ.
Те, кто «подмигивает» частям капитала и заигрывает с идеей капиталистической Греции с национальной валютой, ведут народ к
обнищанию. Независимо от того,
если это произойдет с меморандумом или без него. Независимо
от того, произойдет ли это внутри
или за пределами еврозоны. Поэтому важно отвергнуть их усилия, ведущие народ к поддержке
другого выбора, который также
будет работать в пользу капитала.
Радикально настроенные бедные народные слои не должны
позволить им снова стать зрителями одного и того же фильма,
испытывая новые разочарования.
Они могут, участвуя в повседневной борьбе на рабочих местах и
в рабочих кварталах, а также на
предстоящих выборах, с большей
уверенностью, чем когда-либо,
поддержать КПГ. Они могут доверять партии, которая никогда
их не предавала и не отказалась
от борьбы в защиту народных интересов. Потому что КПГ является единственной силой, которая
действительно имеет альтернативное, реалистичное, обнадеживающее предложение, предусматривающее выход страны из ЕС и
НАТО, одностороннее списание
долга и обобществление всего
богатства страны, с народом у
власти.
Статья отдела
международных отношений
ЦК КПГ
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Позиция

ДВОЙНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

События конца августа - начала сентября 1991 года, последовавшие за провалом ГКЧП, стали завершающим этапом
антисоветской, антисоциалистической, буржуазной контрреволюции в СССР. Руководство России открыто разваливало
страну, частью которой эта республика являлась. Деяние более чудовищное и циничное трудно даже представить.
ПО ПЛАНАМ ГИТЛЕРА
После Победы в архивах гитлеровской Германии обнаружили
документы, раскрывавшие главный замысел ее главарей: навсегда уничтожить СССР, чтобы он не
смог возродиться.
«Задачи нашей политики…
должны… идти в том направлении,
чтобы… органически выкроить из
огромной территории Советского Союза государственные образования… освободив тем самым
Германскую империю на будущие века от восточной угрозы»
(из речи рейхслейтера Розенберга, одного из главных идеологов
нацизма, о политических целях
Германии в предстоящей войне
против Советского Союза, произнесённой 20 июня 1941 года, за
два дня до вероломного нападения гитлеровцев на СССР). «Речь
идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели
никогда не означало бы полного
решения проблемы. Дело заключается… в том, чтобы разгромить
русских как народ, разобщить их»
(из замечаний и предложений по
генеральному плану «Ост» рейхсфюрера войск СС, представленных
как документ особой важности
Нюрнбергскому военному трибуналу).
Изуверская суть замысла очевидна. Страны, побежденные в
войне, порой поднимались, набирали силу и даже побеждали своих победителей - в истории таких
примеров немало. А вот государства, раздробленные на части, уходили в небытие.
Именно такую казнь и такую
судьбу готовили гитлеровцы нашей стране. И дробление ее считали важнее военной победы.
Острие замысла было нацелено
против основной державной опоры страны - русского народа, который намеревались прежде всего
оторвать от других братских народов.
Зловещий замысел полностью
совпадал с целями США. Еще в
октябре 1918 года правительство
президента Вильсона разработало план расчленения России на
отдельные «самостоятельные области». Официальная карта ее, составленная госдепартаментом для
Парижской мирной конференции,
включала лишь Среднерусскую
возвышенность. Вся остальная
территория, пояснялось в приложении, - «большие области, каждая со своей экономической жизнью».
Естественно, США подхватили то, что не успело выполнить
фашистское руководство. В июле
1959 года конгресс утвердил закон «О порабощенных нациях»,
четко определивший главную
стратегическую цель новых претендентов на мировое господство:
«США должны стремиться к расчленению советского монстра на
22 государства». В числе их, кроме пятнадцати республик Союза,
были семь государственных образований на территории РСФСР,
среди которых - Сибирь, Дальний
Восток, «Идель-Урал», «Казакия».
Казалось бы, руководство
России, более 80 процентов населения которой - русские, должно было как зеницу ока беречь
государственное единство СССР.
Но руководство стало главным
тараном, разрушавшим страну.
Российские власти крушили ее
под лозунгами «Долой Советскую
власть!.. Долой Компартию!.. Освободимся от сталинизма!..» Под
теми же лозунгами воевали против СССР власовцы. И так же клялись, что выступают за интересы
России. Разница в том, что власовцы шли на свою страну с оружием
в руках, а российское руководство
разваливало ее без автоматов, ракет и танков. И в том, что власовцы
служили фашистской Германии, а
у российских властей, устанавливающих буржуазный режим, был

новый хозяин.
К этому хозяину еще в сентябре 1989 года прилетел на
смотрины Борис Ельцин. И там,
подчеркивая свое отношение к
стране, гражданином которой являлся, перед телекамерами с нескрываемой издёвкой, врастяжку,
через губу, произнёс: «ЭС-ЭС-ЭСЭР», «КА-ПЕ-ЭС-ЭС», «КА-ГЕ-БЕ».
Принимавшие его высокие чины
США рукоплескали. И хотя Ельцин
занимал тогда далеко не первостепенную должность - председателя Комитета Верховного Совета
СССР по вопросам строительства
и архитектуры, с ним встретился
и доверительно беседовал президент Джордж Буш. При вступлении
в должность он, как и положено,
давал клятву, что будет неукоснительно исполнять все законы США.
В том числе и Закон о порабощённых нациях.
И для выполнения главного
стратегического плана, заложенного в этом законе, Бушу и его
команде позарез нужен был такой
человек, как Ельцин.
США сделали всё, чтобы с помощью своих агентов и прозападников, набиравших силу в российских правящих кругах, привести
его к власти. Еще на подступах к
Кремлю, возглавив Верховный Совет, он полностью оказался под
внешним управлением. Важнейшие для России государственные
вопросы решали американские
советники и посол США в Москве
(в то время - Джек Мэтлок, а затем
Роберт Страусс).
Доверие своих хозяев Ельцин
оправдал с лихвой. Декларация о
суверенитете России была принята аккурат в день рождения Буша.
И именно Бушу он сразу же доложил из Беловежья о последнем
ударе по «советскому монстру»,
нанесенном под его, ельцинским,
началом: «Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность прекращает
своё существование».
План, который гитлеровцы
не сумели реализовать в годы их
кровавой агрессии, был выполнен
властями «новой России» с помощью националистов из других республик в мирное время. Развалив
СССР, они предали тех, кто сражался и погибал за нашу общую
Родину. Предали Победу.
МАСТЕРА ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОДЛОГА
Чем обернулось это предательство, известно. Новые государственные образования, выкроенные из огромной территории
Советского Союза, покатились в
пропасть. Начался запланированный западными хозяевами крах
крупнейшего
геополитического обрубка СССР - России. Были
угроблены ее жизненно важные
отрасли - от самолетостроения,
станкостроения - основы развития
промышленности (выпуск станков с 1986 до 2014 года упал в 70
раз) до сельхозмашиностроения: в
24,5 раза уменьшилось с 1990 года
производство тракторов, в 20 раз зерноуборочных комбайнов. Рухнуло сельское хозяйство. Россия
производит сейчас молока в 1,8
раза (почти вдвое) и мяса - на 15
процентов меньше, чем четверть
века назад!
Потери ее экономики за это
время достигли пяти триллионов
долларов. Напомню: прямой материальный ущерб, который нанесли оккупированным территориям
Советского Союза гитлеровцы,
определённый Государственной
комиссией по довоенным ценам,
составил 679 миллиардов рублей,
или 128 миллиардов долларов.
Если учесть, что с того времени
доллар США «усох» (девальвировался) примерно в семь раз,
материальный ущерб России после того, как нынешний режим
«выкроил» ее из СССР, превысил
ущерб, нанесенный гитлеровцами,
вшестеро!

И уже только слепой не видит,
что она превратилась в сырьевой
придаток, полуколонию Запада:
экспорт машин и оборудования
в дальнее зарубежье упал впятеро, а продажа (в долларах) нефти,
газа, металлов и различного сырья
в 2012 году в 50 раз превысила
объем продажи машиностроительной продукции. Доля иностранного капитала в основных
подвидах промышленности - от
добывающей до энергетического машиностроения - возросла
до 50-75 процентов. Подорвана
возможность
самостоятельного
инновационного развития. Почти
все комплектующие для информационных технологий (микрочипы, процессоры) и основное программное обеспечение создаются
на Западе. До 95 процентов доходит доля иностранных комплектующих в российских судовых машинах и приборах. А доля импорта в
станкостроении, по данным минпромторга, в прошлом году превысила 90 процентов. От 60 до 90
процентов достигла она в тяжелом
машиностроении, электронной и
лёгкой промышленности.
Но самое страшное - людские
потери. Непосредственная убыль
(превышение
смертности
над
рождаемостью) с 1990 по 2011 год
составила 12,8 миллиона человек,
снижение естественного прироста
населения по сравнению с советским уровнем - 16,8 миллиона. В
итоге Россия потеряла 29,6 миллиона человек - больше, чем весь
Советский Союз за годы войны с
фашизмом.
Никогда ещё в мирное время
ни одна крупная страна не переживала такого краха.
Масштабы его российское руководство скрывает как может. А
виновником очевидной для всех
экономической катастрофы объявило Советскую власть. Неспособная, мол, к развитию социалистическая экономика впала в застой,
что и привело к «распаду» СССР и
проблемам «новой» России.
Что тут скажешь? Разве то, что
сказала в ноябре 1991 года на заседании Американского нефтяного института Маргарет Тэтчер:
«Советский Союз - это страна,
представляющая серьезную угрозу для западного мира… Я имею
в виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой политике и
своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов
Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических
показателей. Процент прироста
валового национального продукта у него был примерно в два
раза выше, чем в наших странах.
Если при этом учесть огромные
природные ресурсы СССР, то при
рациональном ведении хозяйства
у Советского Союза были вполне
реальные возможности вытеснить
нас с мировых рынков. Сложилась
весьма трудная для нас ситуация».
И вправду. Средний прирост
внутреннего национального продукта в СССР с 1946 по 1985 год
(после Победы до горбачевской
перестройки) составлял семь процентов, а в США - 3,2 процента. Советская экономика развивалась в
2,2 раза быстрее! ВНП СССР за это
время, по данным ЦРУ, вырос с 25
до 56 процентов от ВНП США. Если
в 1960 году объем промышленной
продукции СССР по сравнению с
США составлял 55 процентов, то
через 20 лет, в 1980 году, - уже более 80 процентов.
Даже в «застойную» пору
(1981-1985 годы) валовой национальный продукт прирастал в
СССР почти в полтора раза быстрее, чем в США. И, несмотря на
урон, нанесенный перестройкой, в
1990 году Советский Союз производил больше, чем Соединенные
Штаты, металлорежущих станков
и минеральных удобрений - в
полтора раза, тракторов - почти в
пять раз, цемента - в 1,8, хлопчатобумажных тканей - в два раза, в
1,3 раза - стиральных машин, в 3,3
- сахарной свеклы, в 1,6 - молока,
в 1,4 - яблок, выплавлял в 1,8 раза
больше стали, добывал в полтора
раза больше газа и нефти, почти
вдвое превосходил США по улову
рыбы и добыче других морепро-

дуктов.
По индексу развития человеческого потенциала - интегральному показателю уровня жизни и
экономики, который определяет
ООН, - в 1990 году СССР достиг
26-го места в мире. Для сравнения:
Россия сейчас - на 57-м.
Новым властителям России все
это - что кость в горле. Как и потрясшие человечество советские
научно-технические достижения:
первая в мире атомная электростанция, построенная всего через
девять лет после разрушительной
кровавой войны, а затем, через
три года, - первый в мире спутник
и первый в мире атомный ледокол.
А вскоре как величайший прорыв
в будущее - первый полет человека в космос. «Советы опередили
нас прежде всего в области образования, - признал тогда президент США Джордж Кеннеди. - Чтобы ликвидировать это отставание,
мы должны радикально изменить
наше образование, использовав
всё лучшее, что есть у них».
И все же самой большой помехой для тех, кто пытается перечеркнуть достижения Советской власти, стала Победа. Как объяснить,
что при той «негодной» власти, с
её «не способной к развитию» экономикой, страна выдержала удар
почти всей Европы, объединившей
экономический потенциал под
знамёнами Гитлера, и разгромила
его «непобедимые» полчища? И
вправду, как? Но правители и глашатаи нынешнего режима нашли
«объяснение»: «Победу одержал
народ - вопреки Советской власти». И вот уже десятки фильмов,
сотни книг и «научных» трудов, перекроенные школьные учебники
и «документально обоснованные»
телепередачи почти «доказывают»
эту «бесспорную истину».
Да, Победу одержал народ. Но
не просто народ, а советский народ. И одержал не вопреки, а благодаря Советской власти. Это признавали даже главари вермахта,
разгромленного на нашей земле.
«Гитлер и германский генштаб недооценили не только ресурсы Советского Союза и боеспособность
Красной Армии, но и прочность
советской системы», - писал в книге «Утерянные победы» фельдмаршал Эрих фон Манштейн.
Именно советской системой,
Советской властью была создана возможность для обеспечения
Красной Армии ресурсами, необходимыми для Победы. Плановая социалистическая экономика
стала основой стремительных довоенных темпов развития, в 5-10
раз превосходивших капиталистические. Уже в 1937 году СССР вышел по объему промышленного
производства на первое место в
Европе. А когда под ударом чудовищной и отлаженной в европейских сражениях военной машины
вермахта наша страна понесла
тяжелейшие потери, сдав часть
своей территории (другие - капиталистические - страны, не выдержав гораздо меньшего удара
гитлеровцев, капитулировали), в
Советском Союзе была совершена
невиданная по масштабам плановая переброска промышленности
на восток. С июня по декабрь 1941
года из районов, которым угрожала оккупация, эвакуировали и
перебазировали за Волгу, на Урал,
в Казахстан, Среднюю Азию и Сибирь 2593 предприятия, причем
1533 самых крупных, включая 1360
оборонных, - уже в первые три месяца войны.
Это были в основном машиностроительные заводы, работавшие
в системе разветвленной кооперации. И советское руководство
выполнило еще одну, казалось бы,
неразрешимую в таких условиях
задачу - обеспечило плановую
синхронность ввода на новых местах заводов-смежников.
«Эвакуацию промышленности
во второй половине 1941-го и начале 1942 года и ее «расселение»
на востоке следует отнести к числу
самых поразительных организаторских и человеческих подвигов
Советского Союза во время войны», - писал известный английский
публицист Александр Верт.
Не забуду, как крупный иссле-

дователь в области организации
машиностроительного производства доктор технических наук Николай Сидорович Сачко, недавно
ушедший из жизни, рассказывал:
«Американцы налаживали производство истребителя после выхода чертежей из КБ через полтора
года, японцы - через год, а мы (он
работал тогда в Новосибирске на
авиационном заводе имени В.П.
Чкалова) - через полгода. И выпускали полк (28-30 самолетов)
в день! Капиталистам такое и не
снилось».
Уже в 1942 году СССР превзошел Германию по выпуску боевых
самолетов в 1,9 раза, танков - в
3,9 раза, орудий всех видов - в 3,1
раза. А за годы войны советская
промышленность, несмотря на потерю многих заводов, выпустила в
2,2 раза больше, чем германская,
танков, в 1,5 раза - орудий, в 4,5
раза - минометов. Она произвела 119635 самолетов, а немцы с
помощью всей оккупированной
Европы - 80600. Не было такой современной техники, таких машин и
оборудования, которые не могла
бы производить наша промышленность.
Разгром фашистской Германии
стал не только военной и политической, но и экономической победой советского социалистического
строя, Советской власти.
Вместе с этой правдой о войне
нынешние российские правители
стараются вытравить и самое главное.
РОКОВОЙ УДАР
Они упорно замалчивают, что
победители - оставшиеся в живых
и павшие в смертельных схватках
с фашистами - шли в бой не просто за Родину, а за Советскую Родину - страну, избравшую путь к
социальной справедливости, что
составляет смысл человеческого
бытия. «Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что
могло бы придать ценность жизни
людей», - писал философ Иммануил Кант. Извечная тяга к справедливости была главной опорой
русской души. Лучше всего, со
свойственной истинному таланту
глубиной понимания, сказал об
этом Фёдор Михайлович Достоевский: «Высшая и самая резкая
характеристическая черта нашего
народа - это чувство справедливости и жажда ее».
Путь, выбранный Советской
страной, был не просто созвучен
- полностью отвечал этой главной
черте народа. Даже противник
Октябрьской революции Николай
Бердяев, философ, почитаемый
нынешним российским режимом,
вынужден был признать: «Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию.
Коммунизм есть русская судьба».
Воспринятое народами, населявшими великую державу, стремление к справедливости как смыслу бытия стало высшей духовной
ценностью, объединившей их в советский народ. И помноженный на
это стремление патриотизм превратился в неодолимую силу. Где,
когда, в какой стране могло быть,
чтобы более четырехсот человек
закрыли своими телами амбразуры, 506 экипажей направили горящие самолеты на вражеские колонны, а около шестисот летчиков
и 160 танкистов пошли на тараны
врага? Где, в какой стране было,
чтобы, выдержав нечеловеческие
пытки, но не выдав товарищей, погибли тысячи и тысячи партизан
и подпольщиков? Многие из них
уходили в бессмертие юными, как
Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой и его друзья - краснодонские
молодогвардейцы, или совсем
детьми, как Герои Советского Союза пионеры Саша Чекалин, Леня
Голиков, Зина Портнова, Марат
Казей и Валя Котик.
Все это стало проявлением советского патриотизма - сплава извечной любви к Родине и готовности защитить новое, справедливое
жизнеустройство. Даже Никита
Михалков - один из тех, кто рушил
основы советской жизни, предавал и крушил нормы советской
морали, утомленный своими последними киновыкидышами, при-
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знал: «Если бы солдаты увидели,
как изменились наши идеалы, они
бы отказались идти в бой».
На защиту близких своей душе
идеалов, через кровь, смерть и
муки, люди шли - от мала до велика - осознанно. Подхватывая, как
писал Александр Твардовский в
пронзительно-исповедальном стихотворении «Я убит подо Ржевом»,
знамя у тех, кто выполнил свой последний долг.
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Основатели нынешнего режима, развалив нашу Родину и
отказавшись от социальной справедливости, совершили двойное
предательство. И устроили России двойную казнь. Если отрыв
от братских республик пошатнул
её экономику, как, собственно, и
всю жизнь, то отказ от социальной
справедливости нанес ей роковой
удар. Отказ этот, в общем-то, и стал
первопричиной развала великой
державы: подорвана была главная ценность, объединявшая ее,
служившая ее духовно-государственной скрепой. Но в то же время он стал и основной внутренней
причиной экономического краха
«новой» России, режим которой
отверг принцип «каждому - по
труду». Понятный и близкий народу курс на социальное равенство
(не уравниловку: крупный ученый
получал более высокую зарплату,
чем Генеральный секретарь ЦК
КПСС), обеспеченный общественной, государственной собственностью, был подменен другим:
обогащайся, хватай что можешь.
И новые господа набросились на
общее, народное достояние: банкротили предприятия, «прихватизировали» самые лакомые куски.
В 1991 году государству принадлежал 91 процент основных средств,
в 1994-м - уже 30,2, сейчас - не более восьми процентов.
Разнузданный грабеж в мутной стихии рыночной живодерни,
заменившей плановое хозяйство,
вкупе с неэффективностью частнособственнической экономики
многократно увеличил потери от
расчленения державы. Он-то и
привел к основному ущербу, во
много раз превысившему тот, что
был нанесен гитлеровцами.
Ограбив государство, новые
хозяева лишили народ основных
социальных завоеваний Советской
власти: бесплатного получения
жилья, бесплатных медицинского
обслуживания и образования. Третью богатств России завладели 110
человек. По данным независимых
экспертов, доходы 10 процентов
самых богатых россиян превышают доходы 10 процентов наиболее
бедных в 40-45 раз (в советское
время это соотношение, называемое децильным коэффициентом,
не превышало 4). В 2012 году средняя зарплата служащего в 25 ведущих банках была больше средней
зарплаты по России в 101 раз. А
доходы олигархов - в тысячи раз!
И это в стране, где по глубинному
наблюдению тончайшего знатока
русской души Антона Павловича
Чехова, «даже мужик, одурманивающий себя водкой… больше
всего любит справедливость».
Допустить, чтобы народ пол-

ностью осознал, в какой омут его
столкнули, верхушка российского
режима не может. Как не может
допустить, чтобы всем, особенно
молодежи, стало ясно, что в битве
с фашизмом люди наши защищали не просто Родину, а Советскую
Родину с ее идеалом социальной
справедливости. И что Советская
власть и Победа нераздельны.
ОБМАН КАК СПОСОБ
ВЫЖИВАНИЯ
Потому-то и стараются нынешние хозяева России перечеркнуть
достижения Советской власти, а
заодно и вытравить из людской
памяти ее победные символы. Отменили Красное знамя, вдохновлявшее народ на подвиги. Вместо
прославленных гвардейских знамён с портретом Ленина, с которыми дивизии Красной Армии
переломили хребет фашизму, воинским частям всучили уродливо
размалёванные самоделы, не имеющие отношения к Великой Отечественной. И даже в День 75-летия Победы ленинский Мавзолей,
на который равнялись полки, уходившие в 41-м с легендарного парада на Красной площади прямо
в бой, с трибуны которого их напутствовал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, - Мавзолей, ставший одним из главных
символов Победы, власть спрятала
за фанерной декорацией. И у орденов и медалей, которые она сегодня штампует, стерла сходство с
наградами победной войны.
А стране навязала реанимированную символику царской России
как государства «процветавшего»
и «успешного». Хотя «процветание» это и «успешность» были
удручающими. По размерам валового национального продукта на
душу населения Россия уступала
всем развитым странам: США, например, - в 9,5 раза, Англии - в 4,5,
Канаде - в 4, Германии - в 3,5 раза.
Она не могла произвести ни танков, ни автомобилей, а самолеты
(за 1914-1917 годы было собрано
всего 94 «Ильи Муромца») оснащала импортными двигателями и
приборами. На русских эсминцах,
крейсерах и линкорах стояли немецкие и шведские турбины, английские гирокомпасы и дальномеры.
Выступая в Думе, граф Владимир Бобринский, латифундист,
имевший в Тульской губернии 13
тысяч десятин, говорил: «Мы знаем, что население у нас на душу
потребляет приблизительно 16,5
пуда муки в год, тогда как в самых бедных странах, например, в
Алжире, потребляется 24 пуда».
Николай II, за время правления
которого от голода умерло около
восьми миллионов человек, издал указ «О приготовлении хлеба
из барды и соломенной муки, как
могущего заменить употребление обычного ржаного хлеба». И
всё же, несмотря на голод, Россия
вывозила хлеб. Отвечая на обвинения в преступности такой политики, царский министр финансов
Иван Вышнеградский заявил с трибуны Госдумы: «Сами недоедим, а
вывезем!»
«Процветание» царской России дополняли ужасающая нехватка врачей и невиданно высокая
смертность, особенно - детская: в

возрасте до одного года из каждой
тысячи новорождённых умирали
263 ребенка, в то время как в Швеции - 70. А из детей старше девяти
лет грамотных было 27 процентов
(без учета Закавказья и Средней
Азии), тогда как в США даже среди
негритянского населения - вдвое
больше.
И, главное, Россия продолжала
отставать от развитых стран: если
в 1850 году соотношение ее ВВП
к ВВП Германии, например, равнялось 4 к 10, то в 1913-м - уже
3,3 к 10. И из всей внешней задолженности всех стран мира, составлявшей к началу 1917 года 16385
миллионов долларов по паритету,
на Россию приходилось 5937 миллионов долларов - 36,2 процента.
Такой долг она никогда бы выплатить не смогла. И была обречена
превратиться из зависимой страны
в полуколонию.
Почему же нынешние российские правители прославляют ее
«успешность»? Обман - способ выживания обанкротившихся политиков, которые пытаются доказать,
что вся разруха, устроенная в стране, идет не от них, а от Советской
власти, «прервавшей динамичное
развитие царской России». Изощренный обман пропагандистские лакеи режима обрушили и
на близких сердцу народа героев
войны, принявших мученическую
смерть. В официозных изданиях
и на экране они устроили вторую
казнь Зое Космодемьянской, Олегу
Кошевому и его друзьям: опошляя
светлые образы, вытравили из них
советскую душу, а из их подвига советские корни.
А с какой злобой открыли
огонь по комиссарам Великой Отечественной! А ведь комиссары и
политруки первыми шли под пули,
и гитлеровцы считали их главными
врагами. «Их следует немедленно,
то есть еще на поле боя, отделить
от остальных военнопленных…
После проведенной сортировки
их надлежит уничтожить», - требовала «Директива об обращении с
политическими комиссарами», изданная Верховным командованием вермахта.
В обычном своем духе, без
зазрения совести, прорежимные
пропагандисты перечеркивают, по
геббельсовским лекалам, истинную - организующую и вдохновляющую - роль Коммунистической
партии, ее руководства в войне и
Победе. И умалчивают, что в боях
погибли более трех миллионов
коммунистов - 35 процентов от
числа всех боевых потерь. И что
роты, батальоны, полки поднимал
в атаку призыв: «Коммунисты, вперёд!» - и рядовые солдаты партии
первыми бросались в огненный
смерч. Но эти - коммунистические корни советской Победы
нынешние российские правители
стараются вытравить из народной
памяти.
И действуют они рука об руку
с Западом, позицию которого четко сформулировал американский
журналист Гаррисон Солсбери в
рецензии на книгу Константина
Симонова «Живые и мертвые»,
опубликованной в «Нью-Йорк
таймс бук ревью» в 1962 году
(«Правда» недавно напомнила его
слова): «Россия была спасена не
благодаря своей коммунистиче-

ской системе, а вопреки ей».
Антисоветизм нынешних хозяев России, замешенный на антикоммунизме, - это все та же власовщина, обвиняющая за свое
предательство и служение чужеродным интересам Советскую
власть. Но обмануть весь народ
невозможно. Эту бесспорную истину подтвердило отношение россиян к Дню независимости, высказанное перед его юбилеем.
КОГДА ПРЕДАЮТ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ
«12 июня - это траурный день
России. 25 лет назад мы своими
руками разрушили нашу страну
при активном содействии Запада.
И к полной власти в России пришли такие существа, как Ельцин, Чубайс, Гайдар, Березовский, и прочие нелюди! Это день, когда над
Россией взвился власовский триколор!»… «Почему в нашем историческом случае эта дата стала
поводом для праздника? Нам, вероятно, покажется странным, если
инвалид будет ежегодно отмечать
день, когда ему ампутировали обе
ноги. Да, это, возможно, повод
помнить этот день... Но праздновать?» Подобными откликами заполнен Интернет.
Как показали опросы, проведённые ВЦИОМом, больше половины россиян вообще не могли
вспомнить название праздника 12
июня. И это - после 25 лет настойчивых попыток власти навязать его
всему народу, после феерических
торжеств, ежегодно устраиваемых
ею от Балтики до Тихого океана.
Конечно, многие, особенно молодёжь, от которой скрыли подлинную историю страны, принимают
участие в таких праздничных шоу.
Но народ, его большинство, видит,
чувствует душою обман.
Выступая в день 25-летия независимости России, Владимир
Путин сделал знаковое, по оценке официозных СМИ, заявление:
«…Идеалы патриотизма настолько
глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся перекодировать Россию, переделать
под свои форматы. Нас невозможно отлучить, оторвать, изолировать от родных корней и истоков».
Но ведь именно нынешний
режим перекодировал Россию,
переделал ее под чужеродный
формат. Отлучил, оторвал, изолировал от родных корней и истоков ее души, испокон веков рвущейся к справедливости, которую
обеспечивает коммунистическое
жизнеустройство - «русское явление, русская судьба». Понимая это,
Николай Бердяев писал: «Третий
Интернационал есть … русская национальная идея».
От русской национальной идеи
и отказался нынешний режим.
Первые шаги в этом глобальном
предательстве на государственном
уровне сделал иудушка Горбачев,
позже признавшийся на семинаре в Американском университете в Турции: «Целью моей жизни
было уничтожение коммунизма».
Остальную работу довершила российская верхушка.
Отбросив главную ценность стремление к справедливому жизнеустройству, российская власть
сломала скрепы, объединявшие
наши народы. Великая страна была

не только разрушена - на корню
была подрублена возможность её
воссоединения. Несмотря на договор, Россия и Белоруссия так и
не создали полноценное Союзное
государство. Под диктовку Запада,
используя механизм рыночной
живодёрни, Кремль стал наносить
удары по экономике братской россиянам республики, не отказавшейся от советских устоев жизни.
Развальные процессы внутри
недостроенного Союзного государства в последнее время лишь
усилились. Как и внутри только
что созданного Евразийского экономического союза. Российское
руководство выталкивает Белоруссию со своего рынка, покупая
аналогичную продукцию в странах
дальнего зарубежья. И республика вынуждена спасать свою экономику. «Лишь треть продукции,
- сообщил президент республики
Александр Лукашенко, - намечено
отправлять на рынки Евразийского
экономического союза (в основном это Россия, доля торговли с
которой за последние 20 лет упала почти вдвое), треть - в страны
Евросоюза, еще треть - в страны
Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки».
Торговые связи сегодня все
больше переходят от простого
«купи-продай» к созданию совместных предприятий и тесной
кооперации, созданию единых
производственно-экономических
организмов. И Россия, и Белоруссия, как видим, создают их с другими странами. Таким образом, подрывается возможность создания
своего общего единого экономического организма, а значит, и восстановления единого государства.
Запад может торжествовать.
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт как-то сказала: «Наша
задача состоит в том - поскольку
это в наших интересах, - чтобы
управлять последствием распада Советской империи». Но даже
управлять не надо: всю геростратовскую работу проводит сама
российская верхушка, руководствуясь принципами и ценностями, которые заложены в ее мозги
под началом западных стратегов.
По этим принципам продолжается разложение российского
общества. Кто бы мог подумать,
что за каких-то два десятилетия
оно будет настолько перекодировано, что в погоне за прибылью
людей начнут убивать поддельными лекарствами. А чтобы завладеть собственностью - земельным
участком, заводом (что «при Советах» вообще было недопустимо)
или простой квартирой, - людей
станут истязать, закапывать живьём. Казнокрадство, мздоимство,
проституция и мошенничество
стали делом обыденным, а пропасть между теми, кто купается в
роскоши, и теми, кто прозябает в
нищете и бедности, достигшая чудовищных размеров, продолжает
стремительно расти.
Капитализм уничтожает Россию и ее народ. Остановить этот
смертельный
процесс
можно
только одним способом: сменить
общественный строй, построить
новое общество - общество социальной справедливости.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб.кор. газеты «Правда»

У наших соседей

БАНДЕРОВСКИЕ ВЫКРЕСТЫ И АМЕРИКАНСКИЕ ШЕВИНТОНЫ

Бандеровцы, захватившие Киев, никогда не будут выполнять Минские соглашения, потому что весь их стиль мышления и поведения сложился вне всякой истории, вне всякой законности. Надо твердо усвоить: бандеровцы представляют собой
не какое-то политическое явление, а аберрацию истории и политики. Пытаться с ними вести политический диалог, переговоры – это то же самое, что метать бисер перед свиньями. Как
учил Христос, «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас». Поэтому когда некоторые политики резонерствуют о том, что все-таки надо
верить, что мир на Украине наступит, то это означает лишь
только то, что мир на украинской земле наступит тогда, когда Украину освободят от бандеровцев.
И здесь возникает фундамен- явления. Ведь политическая и
тальный вопрос: почему господ- экономическая элита США тоже
ствующий класс США поддер- сформировалась вне истории,
живает бандеровцев, несмотря вне законности, вне нравственна их явную антиисторичность и ности. Дело в том, что само вознедоговороспособность? Потому никновение США было связано
что ментально как бандеровцы, с разрывом интеллектуальной
так и янки – это тождественные и нравственной традиции чело-

вечества. То, что человечеством
всегда считалось грехом, в США
квалифицировалось как добродетель. Вспомним Александра
Хейга – государственного секретаря в 1970-е годы, который поучал мировую общественность
сентенциями, что «есть вещи поважнее мира», то есть бизнес военно-промышленного комплекса
США значит больше, чем мир
на нашей планете. Как признают
сами янки, США – это не страна,
не государство, а бизнес. А бизнес, как известно, не признает ни
законов, ни морали, ни прав человека, а только прибыль. Бизнес
по своей природе аморален и
криминален. Европейская колонизация Америки свелась к уничтожению американских индейцев. В результате пятисотлетней

войны или самого длительного
Холокоста в истории человечества было уничтожено 95 из 114
миллионов коренных жителей
нынешних территорий США и Канады. Для иллюстрации: в 1864
году полковник американской
армии по имени Джон Шевинтон,
расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню, сказал
своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и считаю,
что это право и почетная обязанность. И необходимо использовать любые средства под небом
Бога, чтобы убивать индейцев».
Различие между cовременными
янками и бандеровцами одно:
бандеровцы – это дегенераты с
топорами в руках, а янки – это такие же дегенераты только с ракетами в руках.

Нынешних американских шевинтонов интересует не территориальная целостность Украины
как государства со своими законами, традициями, уважением
достоинства каждого гражданина, а лишь украинская территория для американского бизнеса.
США озабочены не правами и
свободой украинского народа, а
лишь свободой для американского бизнеса на украинской территории. Разумеется, чем больше
территория, тем больше возможностей для американских бизнесменов проворачивать свои
преступные делишки на Украине.
Они, как и шевинтоны в XIX веке,
пришли убивать коренных жителей Украины.
(окончание на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 5)
Вот истинная причина антироссийских ламентаций американских шевинтонов о защите
«демократической» Украины от
«имперской» России.
Для реализации этой шевинтоновской политики на
Украине бандеровцы наиболее подходящий инструмент,
поскольку они в плане национального самосознания ничего
общего не имеют с менталь-

ностью украинского народа.
Бандеровцы являются своеобразными выкрестами американской мечты для Украины.
Доллар – это их религия, а Сорос – это их идолище, которому
они приносят в жертву украинский народ.
Порошенко, Яценюк, Ярош,
Турчинов, Тимошенко, Пинчук
и им подобные – это бандеровские выкресты. Украина для
них – это не страна, не государ-

ство, не народ, а бизнес. Они
волнуются не о территориальной целостности Украины, а о
целостности своего бизнеса на
Украине. Они визжат против
воссоединения Крыма с Россией не по причине защиты
территориальной целостности
Украины, а в связи с утратой
своих барышей на крымской
земле в виде севастопольских
заводов, крымских портов и
райских мест на Южном берегу

Крыма (ЮБК). В этом и заключается принципиальная несовместимость украинской государственности и бандеровской
власти, ориентированной на
преступное гешефтмахерство.
На месте Украины для этих выкрестов могла оказаться любая
другая постсоветская республика – Молдова, Грузия, Беларусь,
Россия… Пример Саакашвили,
точно такого же выкреста американской мечты для Грузии,

наиболее показателен в этом
плане.
Отсюда очевидный вывод:
пока сам украинский народ не
освободит себя от бандеровских выкрестов и американских
шевинтонов, говорить о мире
на Украине не приходится.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

70 лет окончания Второй Мировой войны

ВКЛАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА В РАЗГРОМ ЯПОНИИ

2015 год – 70-летие Великой Победы советского народа над
фашистской Германией и 70-летие окончания Второй мировой
войны. 2-го сентября Япония вынуждена была подписать Акт о
безоговорочной капитуляции. Именно 2-го сентября 1945 года в
результате сокрушительного разгрома японской Квантунской
армии Советскими Вооруженными силами.

Сегодня во многих европейский странах, и особенно в США,
преднамеренно
искажается
история Второй мировой войны
и участие в ней Советского Союза.
Политические недруги Советского Союза стремятся вытравить из сознания народов
воспоминания и историческую
правду о великом подвиге советских солдат, многонационального советского народа,
которые спасли мировую цивилизацию от германского нацизма и японского милитаризма.
Фальсификаторы истории сознательно принижают значение
Великих побед Красной Армии,
приуменьшают решающую роль
СССР в разгроме фашистского
блока (ось: «Рим-Берлин-Токио»
и их сателлитов). Одновременно
в превосходной степени подается значение сражений на Западном фронте, роль ленд-лиза,
открытие Второго фронта, а в
принуждении к безоговорочной
капитуляции Японии исключительная роль отдается США. В
небытие «отправлена» широкомасштабная
Маньчжурская
операция, успешно проведенная советскими вооруженными
силами при содействии Монгольской Народной Республики
и Китая.
***
Обратимся к реальным событиям военной экспансии
японских милитаристских кругов. Япония уже в сентябре 1931
года, нарушив политические соглашения с Китаем, вторглась в
его северо-восточные провинции и оккупировала их. Было
ясно, что японские милитаристы
не остановятся на полпути и попытаются подчинить себе весь
Китай. В то же время японцы
активно строили опорные база
на границе Советского Союза,
совершали
провокационные
налеты на Китайско-Восточную

железную дорогу (КВЖД), на советские пограничные посты и
так далее. Так на Дальнем Востоке возник опасный очаг войны.
В 1937 году Япония развязала
широкомасштабную войну против Китая.
В конце 30-х годов стали
очень напряженными и советско-японские отношения. Как
и предвидело Советское правительство, Япония готовила
нападение и на СССР. 15 июля
1938 г. японское правительство
через свое посольство в Москве
предъявило правительству СССР
требование об отводе советских
войск с высот, расположенных к
западу от озера Хасан. А 29 июля
1938 г. отряды японо-маньчжурских войск перешли советскую
границу в районе озера Хасан и
завязали бои с частями Красной
Армии. Вооруженные провокации японской военщины в районе озера Хасан продолжались до
10 августа. Но каждый раз под
ударами Красной Армии японцы были вынуждены отступать.
События у озера Хасан явились
первым крупным актом агрессии Японии против Советского
Союза накануне Второй мировой войны.
После поражения в боях у
озера Хасан японские империалисты, поощряемые реакционными кругами США, Англии
и Франции, предприняли новый
агрессивный акт. В мае 1939 г.
японские войска начали военные действия против МНР в районе реки Халхин-Гол. Верный
своему союзническому долгу в
соответствии с советско-монгольским протоколом 1936 г.,
СССР пришел на помощь монгольскому пароду. В ходе ожесточенных боев, длившихся в течение 4 месяцев, части японской
армии были разгромлены. В сентябре 1939 г. в Москве подписано советско-японское соглашение о прекращении военных

действий в районе Халхин-Гола.
Отпор японской агрессии в МНР
показал Японии, что война с Советским Союзом не сулит легких
побед.
После нападения Германии
на Польшу 1 сентября 1939 г. мир
был ввергнут во Вторую мировую войну, а для Японии начался
новый этап военной экспансии.
Внешняя политика Японии окончательно была переориентирована на южное, тихоокеанское
направление. Идеологической
основой внешнеполитического
курса стала концепция «Великого восточно-азиатского пространства».
После нападения Германии
на Советский Союз 22 июня 1941
г. Япония вносит коррективы во
внешнеполитический курс. Несмотря на подписанный еще в
апреле 1941 г. между Советским
Союзом и Японией Пакт о нейтралитете, последняя усиливает
дислоцированную у советский
границ Квантунскую армию,
рассчитывая, что СССР потерпит
быстрое поражение на Западе,
что позволило бы Японии начать активные военные действия
на Советском Дальнем Востоке.
Но агрессивные планы Японии
против СССР были скорректированы сокрушительным разгромом германских войск под
Москвой. Юго-восточное направление для Японии остается
приоритетным, но этого показалось мало. Еще осенью 1941
г. была начата подготовка к нападению на США. 7 декабря 1941
г. японский флот без объявления
о начале военных действий подверг массированной бомбардировки крупную американскую
военно-морская базу на Гавайских островах Пёрл-Харбор. 10
декабря 1941 г. японская авиация уничтожила крупнейшие боевые корабли британского восточного флота – линкор «Принц
Уэльский» и крейсер «Риполс»,
базирующиеся на военно-морской базе в Сингапуре. США 8
декабря 1941 г. объявили войну
Японии, а 11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну
США. Война на Тихом океане
стала частью Второй мировой
войны.
Япония хотя и не выступила
открыто против СССР, но в течение всей войны оставалась союзником фашистской Германии,
постоянно угрожая вторжением
в пределы Советского Дальнего
Востока. Это заставило Советский Союз держать здесь значительные силы (до 40 дивизий),
в которых он остро нуждался,
сражаясь с Германией. Советское правительство не могло не
учитывать и того, что в предвоенные годы военные приготовления Японии были направлены
на подготовку к нападению на
СССР. Как заявил бывший посол
Японии в Германии Осима, «уже
20 лет все планы генерального
штаба разрабатывались для наступления на Россию». Во время
войны Советского Союза с Гер-

манией японский военный флот
задерживал советские торговые суда, фактически блокировал порты и морские границы
Советского Дальнего Востока.
Японская разведка снабжала
Германию шпионскими сведениями. По свидетельству бывшего японского военного министра Тодзио, Япония должна
была напасть на Советский Союз
в тот момент, когда «в результате германского нападения будет
полностью подорвана военная
мощь СССР и тем самым максимально облегчена задача захвата Японией Советского Дальнего
Востока».
Будучи вынужденной сдерживать свои агрессивные планы
по отношению к СССР, Япония
не смягчала аннексию на юговосточном направлении. К 1942
г. Япония захватила часть Новой
Гвинеи, Филиппины, Бирму, Индокитай, оккупировав в целом
территорию около 3,8 млн. км2
(не считая ранее захваченные
территории Китая и Кореи). Несколько отрезвили японскую
экспансию в юго-восточном и
тихоокеанском
направлении
поражения, нанесенные американским флотом в Коралловом
море в мае 1942 г. и о. Медуэй
- в июне 1942 г.
Поворот в военных действиях на Тихоокеанском театре Второй мировой войны наступил
под воздействием выдающихся
побед Красной Армии над лидером фашистского блока - Германией. Вскоре после победы
советских войск па Курской дуге
начались наступательные операции США и Англии на Тихоокеанском фронте. В ноябре 1943 г.
войска США осуществили высадку на островах Гилберта, в 1944
г. - па островах Маршалловых,
Марианских и Палау. Одновременно были высажены десанты
на Филиппинах и начато наступление в Бирме. 25 марта 1945
г. американские войска высадились па острове Окинава (архипелаг Рюшо).
Но эти поражения еще не
поколебали решимости Японии
продолжать войну. В Китае в
1944 г. японские войска продолжали наступать и захватили все
приморские районы Центрального и Южного Китая с населением не менее 100 млн. человек.
У Японии летом 1945 г. имелось
270 дивизий общей численностью не менее 4 млн. 1,5 млн.
человек насчитывалось в японских военно-морских силах. Был
подготовлен к мобилизации резерв в 2 млн. Справиться с этой
силой союзникам было нелегко.
Добившись успехов в морских
сражениях, они испытывали
большие трудности в сухопутных
операциях.
Учитывая
сложившиеся
соотношение сил на Тихом океане, правящие круги США и Великобритании настойчиво добивались участия в войне Советского
Союза. Они признавали, что если
СССР не выступит против Япо-

нии, то им для решительных
операций на японских островах
потребуется сосредоточить в
Азии 7-миллионную армию, на
что, по их расчетам, понадобится приблизительно полтора года
после окончания войны в Европе. В связи с этим 9 февраля 1945
г. англо-американский Объединенный комитет начальников
штабов представил на Крымской конференции Рузвельту и
Черчиллю доклад, в котором
говорилось: «Мы рекомендуем
наметить ориентировочно окончание войны с Японией через 18
месяцев после поражения Германии». Американо-английское
командование предусматривало
следующие сроки вторжения
на японские острова: на Кюсю
(операция «Олимпик») - осенью
1945 г., на Хонсю (операция «Коронет») - весной 1946 г., да и то в
зависимости от успеха операции
на о. Кюсю.
При этом следует учитывать,
что и в начале в 1945 г. Япония
не отказалась от планов захвата
и советских территорий. Только
по последнему варианту стратегического плана, разработанному весной 1945 г., Квантунская
армия в случае войны против
Советского Союза должна была
примерно третью своих войск
навязать Красной Армии тяжелые, изнурительные бои в сильно укрепленной приграничной
зоне, представляющей собой
пустынную, горно-лесистую или
болотистую местность. Таким
путем предполагалось остановить наступление советских войск или по крайней мере заставить их разновременно выйти
на Центрально-Маньчжурскую
равнину. На втором этапе при
благоприятно сложившейся обстановке намечалось перейти в
контрнаступление
основными
силами Квантунской армии, сосредоточенными в центральных
районах Маньчжурии, и стратегическими резервами, подтянутыми из Северного Китая
(до двух армий). Этим войскам
ставилась задача отбросить советские войска на их исходное
положение, а в последующем,
перейдя в решительное наступление, захватить Советское
Приморье и Хабаровский край.
В мае 1945 г. гитлеровский
рейх был повержен, но Вторая
мировая война все еще продолжалась в Юго-Восточной Азии
и в бассейне Тихого океана. В
августе 1945 г. более чем миллионная Квантунская армия представляла собой еще грозную
силу, личный состав которой
воспитывался в духе фанатической преданности императору
и ненависти к Советскому Союзу. К тому же она располагала
многочисленными
бактериологическими средствами, которые предназначались для применения в массовом масштабе,
и опиралась на заранее подготовленный во всех отношениях плацдарм на территории
Маньчжурии и Кореи. Японское
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командование длительное время осуществляло здесь крупные
мероприятия по военному и военно-инженерному строительству. Расширялась сеть железных
и шоссейных дорог, создавались
военные аэродромы, увеличилась сеть военных баз и складов, особенно в районе Мукдена-Чанчуня. Быстрыми темпами
строились казармы, гаражи, бензохранилища.
Особенно широко велись
работы по созданию и совершенствованию системы долговременных приграничных сооружений, из которых состояли
многочисленные укрепленные
районы и опорные пункты. На
границах с СССР и МНР к 1945 г.
насчитывалось 17 мощных укрепленных районов с 4500 долговременными железобетонными
огневыми сооружениями. Общая протяженность этих укрепленных районов составляла 800
км. Опираясь на свои укрепления, а также на хребты Большого
Хингана, Ильхури-Алиня, Малого
Хингана и Маньчжурские горы,
прикрывающие пути в центральные районы Маньчжурии соответственно с запада, севера и
востока, Квантунская армия могла оказать упорное сопротивление войскам Красной Армии, которым предстояло действовать
на изолированных друг от друга
направлениях.
Следовательно, для окончательного разгрома Японии необходимы были серьезные политически е решения и мощные
военные силы. Конференция
глав правительств СССР, Великобритании и США открылась 17
июля 1945 г. в пригороде Берлина Потсдаме и продолжалась
до 7 августа. Здесь были конкретизированы и уточнены положения, выработанные в Ялте.
Ялтинское соглашение предусматривало вступление СССР в
войну против Японии через три
месяца после капитуляции Германии.
Потсдамская декларация, состоящая из 13 статей, обращенная к Японии, была опубликована в ходе конференции 26 июля
от имени США, Великобритании
и Китая. В частности, ст. 13 требовала безоговорочной капитуляции всех японских вооруженных
сил. Советский Союз в то время
не находился в состоянии войны
с Японией и присоединился к декларации только 8 августа одновременно со вступлением в войну против Японии.
Вечером 8 августа правительство СССР опубликовало
следующее заявление в связи с
объявлением войны Японии:
«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии
Япония оказалась единственной великой державой, которая
все еще стоит за продолжение
войны.
Требование трех держав Соединенных Штатов Америки,
Великобритании и Китая от 26
июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено
Японией.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением
включиться в войну против
японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны,
сократить количество жертв и
содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение
союзников и присоединилось к
заявлению союзных держав от
26 июля сего года.
Советское
Правительство

считает, что такая его политика
является единственным средством, способным приблизить
наступление мира, освободить
народы от дальнейших жертв и
страданий и дать возможность
японскому народу избавиться
от тех опасностей и разрушений,
которые были пережиты Германией после ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет,
что с завтрашнего дня, то есть
с 9-го августа, Советский Союз
будет считать себя в состоянии
войны с Японией».
Монгольская Народная Республика, которая являлась союзником СССР, в соответствии
с договором 1936 г. о взаимной
помощи присоединилась к заявлению Советского правительства и 10 августа объявила войну
Японии.
Решение СССР о вступлении
в войну с Японией ускоряло сроки завершения Второй мировой
войны, облегчало усилия США и
Англии на Тихоокеанском театре
военных действий. Однако 6 и
9 августа 1945 г. американская
авиация сбросила атомные бомбы на два японских города - Хиросиму и Нагасаки, в результате
чего было убито и тяжело ранено тысячи человек. Применение
атомного оружия не вызывалось
в тех условиях никакой военной
необходимостью и было актом
варварства и жестокости в отношении мирного, гражданского
населения Японии. Этим актом
правящие круги США хотели
создать впечатление о своем решающем вкладе в войну, а также
устрашить миролюбивые пароды всего мира, и в первую очередь Советский Союз, навязать
всему миру свои условия послевоенного урегулирования.
Однако не атомная бомба, а
вступление СССР в войну оказало решающее влияние на быстрое поражение Японии. Это
было признано в заявлении премьер-министра Японии Судзуки,
сделанном в день объявления
Советским Союзом войны Японии. «Вступление сегодня утром
и войну Советского Союза, - сказал он, - ставит нас окончательно в безвыходное положение и
делает невозможным дальнейшее продолжение войны».
Для боевых действий против Японии Советским Союзом
было развернуто три фронта: Забайкальский, в составе которого
действовали и войска Монгольской Народно-революционной
армии, 2-й Дальневосточный в
Приамурье и 1-й Дальневосточный в Приморье. К проведению
операции были привлечены также Тихоокеанский военно-морской флот и Амурская речная
военная флотилия.
Советские
Вооруженные
Силы по замыслу Ставки Верховного Главнокомандования должны были прежде всего разгромить в короткий срок наиболее
сильную группировку японских
сухопутных войск на азиатском
континенте - Квантунскую армию, а при благоприятных условиях - и японские войска на
Южном Сахалине и Курильских
островах. С этой целью была
запланирована Маньчжурская
стратегическая наступательная
операция как решающая, а также Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная
операции. Замысел Маньчжурской операции предусматривал
одновременное нанесение двух
основных встречных ударов - с
территории МНР силами Забайкальского фронта и из Приморья
силами 1-го Дальневосточного
фронта, а также ряда вспомогательных ударов по сходящимся

к центру Маньчжурии направлениям с целью быстрого расчленения и разгрома Квантунской
армии по частям.
Общее руководство всеми
военными действиями осуществлялось Главным Командованием советскими войсками на
Дальнем Востоке во главе с
Маршалом Советского Союза
Василевским А. М. Общая численность советских войск на
Дальнем Востоке к 8 августа
1945 г. составила 1,6 млн. человек, в том числе свыше 1 млн.
насчитывалось в боевых частях.
9 августа Советские Вооруженные Силы на Дальнем Востоке атаковали Квантунскую
армию с суши, воздуха и моря.
Боевые действия войск развернулись на фронте протяжением
свыше 4 тыс. км. Тихоокеанский
флот вышел в открытое море, перерезал морские коммуникации,
использовавшиеся Квантунской
армией для связи с Японией, и
своими
военно-воздушными
силами нанес мощные удары по
портам в Северной Корее.
Вместе
с
советскими
войсками перешла в наступление армия Монгольской Народной Республики. С 10 августа активные действия развернули 8-я
и 4-я народно-освободительные
армии и партизанские отряды
Китая. Советское командование
начало наступление на всех направлениях. Совместно с кораблями Тихоокеанского флота войскам предстояло действовать
на приморском направлении,
высаживать крупные морские
десанты в порты Кореи, Южного
Сахалина и на Курильские острова.
Используя опыт войны против немецко-фашистской армии,
советские войска мощными ударами прорвали пограничные
укрепленные районы, преодолевая ожесточенное сопротивление врага, повели стремительное
наступление вглубь Маньчжурии.
В результате стремительных
действий сухопутных войск и десантников флота 12 августа был
освобожден первый корейский
приморский город - Юки, 13 августа - Расин, а 15 августа - Сейсин.
Сейсинская десантная операция явилась наиболее крупной
самостоятельной операцией Тихоокеанского флота, проведенной в ходе освобождения портов Северной Кореи.
С выходом советских войск к
Сейсину полностью нарушалась
оборона Квантунской армии на
приморском направлении. Путь
отступления японских войск к
морю и базам снабжения был
отрезан. Японцы лишились самого крупного порта, связывающего Северную Корею с Японией. Это оказало существенное
влияние на ускорение капитуляции Квантунской армии.
В связи с успешным продвижением трех фронтов Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал
Советского Союза Василевский
А. М. отдал приказ о переходе
с утра 11 августа в наступление
войск 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта на Южном
Сахалине и войск 2-й Краснознаменной армии главными силами
- на Цицикар, вспомогательной
группировкой - на Бэйаньчжэнь.
Исходя из сложившейся ситуации, 14 августа в Японии было
принято решение о капитуляции. В этот день японское правительство сообщило правительствам США, Советского Союза,
Великобритании и Китая, что
император Хирохито издал рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской декларации.

Переговоры советского командования
с представителями штаба Квантунской армии об условиях
капитуляции японских войск

Однако приказ японским вооруженным силам о прекращении
боевых действий не был отдан,
и они по-прежнему продолжали
сопротивление. Соответственно,
Советские Вооруженные Силы
продолжили наступление.
К исходу 16 августа войска
1-го Дальневосточного фронта
продвинулись вглубь Маньчжурии и Северной Кореи на 150250 км. В ходе боев они полностью разгромили 5-ю японскую
армию и нанесли большие потери 3-й японской армии.
Главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада
17 августа сообщил Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке
Маршалу Советского Союза Василевскому А. М. о готовности к
капитуляции. Однако японские
войска в течение 17 августа продолжали почти на всех участках
фронта оказывать сопротивление наступавшим войскам, а на
ряде участков они даже переходили в контратаки.
Советские войска, вступив
20 августа в Харбин, расчленили
северную группировку Квантунской армии на отдельные части.
22 августа генерал Яманов А.
А. высадился с десантом в Дальнем, а заместитель командующего Забайкальским фронтом
генерал Иванов В. Д. - в ПортАртуре, на следующий день там
же высадился воздушный десант моряков, возглавляемый
генералом Преображенским Е.
Н. 23 августа в присутствии прибывших в Порт-Артур советских
офицеров и солдат был спущен
японский флаг и над крепостью
поднят советский флаг. 25 августа были завершены боевые
действия на Сахалине.
В сложных условиях проходила Курильская десантная операция, начавшаяся 18 августа.
На Курильских островах японцы имели свыше 80 тыс. солдат
и офицеров. Из всех островов
Курильской гряды самым укрепленным в противодесантном
отношении был остров Шумшу.
Бои за остров Шумшу заняли
центральное место в Курильской
десантной операции. В ночь на 15
августа Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем
Востоке маршал Василевский
А. М. отдал распоряжение командующему 2-м Дальневосточным фронтом и командующему
Тихоокеанским флотом немедленно подготовить и провести
десантную операцию по овладению Курильскими островами.
Решение этой задачи возлагалось на Камчатский оборонительный район и Петропавловский военно-морской гарнизон.
18 августа после огневого налета береговой батареи с мыса
Лопатка по укреплениям на северной части острова Шумшу,
десантные суда с подразделе-

ниями передового отряда под
прикрытием густого тумана в
развернутом строю подошли к
острову.
Гарнизон острова был застигнут врасплох. Две прибрежные траншеи, захваченные с
ходу, оказались незанятыми. Не
останавливаясь на этом рубеже,
десантники продолжали наступление, продвинувшись до двух
километров вглубь острова, и
вышли в тыл японским укреплениям.
23 августа японские войска
капитулировали на островах
Шумшу и Парамушир, а 24 августа - на о. Матуа. 26 августа советские десантники высадились
на острова Онекотан и Шикотан,
а через два дня заняли острова
Симушир и Уруп. 28 августа корабли Северной Тихоокеанской
флотилии высадили десант на о.
Итуруп, а 1 сентября - на остров
Кунашир, отделенный от острова
Хоккайдо узким проливом.
Курильская десантная операция завершилась успешно.
Таким образом, части Красной Армии в короткий срок сломили сопротивление японских
войск (Квантунская армия) в
Маньчжурии, разгромили японские войска в Корее, па Южном
Сахалине и Курильских островах.
2 сентября 1945 г. на борту
американского линкора «Миссури», находившегося в водах
Токийского залива, состоялось
подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии.
Первыми свои подписи под
документом поставили представители Японии министр иностранных дел Мамору Сигэмицу
и начальник генерального штаба
Есидзиро Умэдзу. Затем акт подписали: от имени всех союзных
наций - Верховный командующий генерал Макартур; от имени
Соединенных Штатов Америки адмирал Нимиц; от имени Китая
- генерал Су Юн-чан; от имени
Великобритании - адмирал Фрэзер; от имени Советского Союза
- генерал-лейтенант Деревянко
К. Н. Далее следовали подписи
представителей Австралии, Канады, Франции, Голландии, Новой Зеландии.
Подписанием акта о капитуляции Японии завершились боевые действия на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана.
Вторая мировая война закончилась.
Таким образом, вклад Советского Союза в разгром Японии
неоспорим. Вместе с тем, мирный договор между Японией и
преемницей Советского Союза –
Российской Федерацией не подписан до настоящего времени,
поскольку Япония оспаривает
принадлежность островов Курильской гряды.
Е. А. СОКОЛОВА,
кандидат исторических наук

Культура

Спорт

В МУЗЕЕ МОЛОДЕЖЬ ИЗ КУРСКА

Недавно Белорусский музей истории Великой Отечественной
войны посетили молодые люди из Курска – участники молодежного международного «Марша Мира». Экскурсию по залам музея
провели научные сотрудники научно-просветительского отдела
Лариса Каткова и Евгений Пашкевич. Они рассказали российским
гостям о том, что музеем и Центральным комитетом общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» проводится немало интересных и содержательных мероприятий патриотической направленности: торжественные
приемы в БРСМ и БРПО в Зале Победы, встречи с ветеранами войны, Вооруженных Сил, КПСС, комсомола и труда, чествования
бойцов студенческих строительных отрядов и другие.

Руководитель Объединенного центра «МОНОЛИТ»
Александр Трубников отметил в свою очередь, что с
2004 года ЦК БРСМ и Курской
региональной общественной

организацией
содействия
реализации потенциала молодежи и развитию системы
молодежных клубов реализуется программа международного молодежного Мар-

ша Мира. В соответствии с
договоренностями молодежные организации направляют
свои усилия на разработку и
реализацию совместных социально значимых проектов
и программ, развитие движения студенческих отрядов Союзного государства.
Молодежь Курской области принимает активное
участие в международных
мероприятиях, проводимых
на территории Беларуси (Гомельская область): лагерь
дружбы детей славянских нарядов «Крынiчка», международные Марши Мира, молодежный фестиваль «Дружба».
В свою очередь, по профильным программам в Курской
области отдохнули и оздоровились свыше 300 школьников из Гомеля, Рогачева,
Добруша и других районов
Гомельской области.
По завершении экскурсии
участники молодежного Марша Мира оставили запись в
книге посетителей музея.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Минского ГК КПБ

МАРИНА АРЗАМАСОВА ВЕРИЛА
В СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Марина Арзамасова, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в беге на 800 м в Пекине, считает,
что финальный забег на олимпийском стадионе «Птичье гнездо»
получился медленным, и она гораздо спокойнее чувствует себя на
беговой дорожке, когда скорости выше.

«После финиша я подбежала к тренеру и спросила,
на самом ли это деле или мне
приснилось. Наталья Духнова,
которая сейчас со мной работает, сказала, что все так и
есть. Золотая медаль! На финальный забег у нас было два
тактических варианта: либо
будет очень быстрый забег начало в районе 55-56 секунд,
и тогда можно было рассчитывать на результат в районе 1
мин. 56,00 сек., или же второй
вариант - достаточно медленный. При таком медленном
старте все участницы решающего забега могли, конечно, на финише рассчитывать
на успех, и я решила начать
ускоряться первой. В итоге не
прогадала (результат Марины Арзамасовой 1 мин. 58,03
сек.). Лучше, конечно, когда
забег проходит быстрее - не
так волнительно. Но, хорошо,
что все хорошо закончилось!

Творчество
ВЕТЭРАНАМ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ - СВИДЕТЕЛЬСТВО
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Объявление Национальной литературной премии - свидетельство развития отечественной литературы, заявила сегодня на
пресс-конференции министр информации Беларуси Лилия Ананич.

В День белорусской письменности в Щучине впервые состоится вручение Национальной
литературной
премии. «Прежде писатели
получали награды, став победителями конкурса «Золотой
Купидон». Однако государство посчитало возможным
укрепить статус литературной награды до премии, и это
свидетельствует о внимании
государства к литературному
процессу, к его развитию», отметила Лилия Ананич. На

Национальную литературную
премию по семи номинациям было представлено более
45 работ. Имена первых обладателей премии назовут в
Щучине 6 сентября во время
празднования XXII Дня белорусской письменности. Родина известной Тётки (поэтессы
Алоизы Пашкевич) и других
людей, внесших вклад в белорусскую культуру, станет
литературной столицей года
впервые. День белорусской
письменности по традиции

Пра ратны шлях, дарогi франтавыя,
Якiя ў вечнасць вашу праляглi,
Узнагароды сведчаць баявыя,
Ды раны, што ў акопах набылi

проводится в исторических
и культурных центрах, с которыми неразрывно связана
жизнь известных деятелей
страны. В разные годы праздник отмечался в Новогрудке, Несвиже, Орше, Пинске,
Мстиславле, Мире, Каменце,
Поставах, Шклове, Борисове, Сморгони, Хойниках, Ганцевичах, Глубоком, Быхове.
Дважды торжества принимали Полоцк (1994, 2003), Туров
(1995, 2004) и Заславль (2000,
2014).

А што пабачылi? Дык не прыснiцца.
Мiнулае ў грудзях агнём пячэ.
Пра вас гавораць, - кроў, а не вадзiца,
У жылах ператруджаных цячэ.
Да сэрца дакранiся, дык убачыш,
Як свет 3ixae вогненна ў вачах.
А вы вайною вынеслi з пажарышч
Зашмат нягод на валявых плячах.
Ды як жа ж вамi нам не ганарыцца,
Kaлi ахвяравалi вы сабой:
Сваей крывёю поўнiлi крынiцы,
Калi iшлi ў свой пераможны бой.

По материалам БЕЛТА

Хроника
29 августа 1918 года:
День основания Коммунистической партии Финляндии;
29 августа 1938 года: в
СССР введено заочное обучение в ВУЗах;
30 августа 1918 года: покушение Фанни Каплан на Ленина;
31 августа 1925 года:
принятие декрета о введении
всеобщего начального обучения в СССР;
31 августа 1955 года:
делегация советских работников сельского хозяйства
подвергается
нападению
украинских националистов в
Виннипеге;

1 сентября 1939 года:
началась Вторая мировая
война;
1 сентября 1973 года:
террорист в Мавзолее бросил бомбу (саркофаг не пострадал, погибло несколько
посетителей);
2 сентября 1945 года:
подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии,
окончание второй мировой
войны; провозглашение Демократической Республики
Вьетнама;
3 сентября 1933 года: Евгений Абалаков достиг высочайшей вершины СССР - пика
Коммунизма (7495 м);
3 сентября 1953 года: Ни-

кита Хрущев избран первым
секретарем ЦК КПСС;
4 сентября 1938 года: в
«Красной Звезде» впервые
употреблена фраза «Если
меня убьют, считайте меня
коммунистом»;
4 сентября 1962 года:
начало Карибского кризиса: президент Джон Кеннеди
предупредил Фиделя Кастро,
что США всеми средствами
парируют кубинскую военную акцию в зоне своих интересов; в тот же день Москва
заявила, что непосредственная интервенция США против
Кубы приведет к глобальному
конфликту.
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Тренер мне сказала, чтобы я
просто бежала, думала, делала так, как хочу, потому что я
хорошо подготовлена. Я чувствовала за спиной канадку и
кенийку, но у меня в голове
был мой ритм бега. Целый год
мы жили этим стартом! Верила
в себя, знала, что у меня есть
сила, скорость!» - рассказала
Марина Арзамасова. На счету сборной Беларуси на 15-м
чемпионате мира по легкой
атлетике две медали: золотая
награда в беге на 800 м Марины Арзамасовой и бронзовая
награда в беге на 100 м с барьерами Алины Талай. Мировой форум в столице Китая
завершится сегодня, белорусские спортсмены в финальной
программе заключительного
дня не представлены.
По материалам БЕЛТА

Мы раздзяляем вашы сум i болi
Пяшчотай сэрцаў, цеплынёю рук.
Зайздросцiм вам - суровай вашай долi,
I я - нашчадак ваш, i сын, i ўнук.
Бронислав ЕРМАШКЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

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