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Всё испытала, 
в походной шинели 

своей, ты, боевая 
подруга!

Сражаться за Родину, 
за Сталина – 

высший долг Марии 
Октябрьской
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Механик-водитель танка 
«Боевая подруга» гвардии 

сержант Мария Васильевна 
Октябрьская - советская 

женщина-патриотка, 
героиня нашего века!

Славное имя и 
подвиг члена ВКП(б), 

Героя Советского Союза 
Елены Колесовой всегда 
будут жить в нашей 

памяти!  

Сердечно поздравляем вас с красивым светлым весенним 
праздником — международным женским днем 8 марта!

Природа наделила вас красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной теплотой и беззаветной преданностью, житейской 
мудростью и удивительным терпением.

Вы наполняете жизнь красотой, согреваете родных и 
близких душевным теплом и вниманием, успешно сочетаете 
работу с заботой о воспитании детей и домашними хлопота-
ми, поддерживаете семейный очаг и традиции.

Пусть ваша жизнь будет озарена любовью и вниманием 
ваших родных и друзей не только в этот день! С праздником 
вас! Здоровья, благополучия любви, энергии и новых побед!  

Центральный Комитет, Совет КПБ

За это время в братской 
нам стране были подорваны 
правовые основы государ-
ственной жизни. Развернута 
широкомасштабная война 
с инакомыслием, варварски 
уничтожены культурные 
ценности и памятники, 
посвященные советской 
эпохе. Узаконены террор и 
репрессии не только против 
коммунистов, но и против 
любых оппозиционных 
сил. Люди больше не могут 
считать себя и своих близких 
защищенными от беспредела 
бандеровцев, бандитских и 
рейдерских нападений.

Наблюдается беспре-
цедентное падение уровня 
экономического развития 
страны и благосостоя-
ния граждан, происхо-
дит отмена социальных 
гарантий, которые должно 

обеспечивать государство. 
Вместо того, чтобы решать 
насущные политические и 
социально-экономические 
проблемы, правящая олигар-
хическая верхушка продол-
жает расправу над истори-
ческой памятью. Местные 
нацисты проводят политику 
геноцида собственного 
народа. Преступный режим 
отказывается выполнять 
Минские соглашения. А 
смотрящий за появившейся 
на мировой арене новой 
американской колонией под 
названием Украина сегодня 
под предлогом несоблюде-
ния Будапештского меморан-
дума бредит идеей заполу-
чить ядерное оружие.

В Вашингтоне, Лондоне 
и Брюсселе на все это не 
просто смотрят молча, но и 
с их молчаливого согласия 

тешатся амбиции киевского 
наполеончика. Более того, 
Соединенные Штаты Америки 
и их союзники обеспечили 
беспрецедентную милитари-
зацию страны.

Накачка киевской хунты 
летальным вооружением 
послужила триггером для 
эскалации конфликта и 
привела к обострению 
ситуации на Донбассе. 
Мирное население Донецкой 
и Луганской народных 
республик вновь подвер-
глось агрессии со стороны 
Вооруженных сил Украины. 
В очередной раз под угрозой 
оказались тысячи жизни 
женщин, детей и стариков, в 
том числе и людей с ограни-
ченными возможностями.

В данной ситуации 
руководство Российской 
Федерации вынуждено было 
начать проведении специаль-
ной военной операции по 
защите жителей ДНР и ЛНР, 
демилитаризации и денаци-
фикации Украины.

Очевидно, что действия 
российских вооруженных сил 
направлены исключительно 

на нейтрализацию нацист-
ского режима, который еще 
8 лет назад ввергнул страну в 
братоубийственную войну.

Белорусские коммунисты 
выступают за скорейшее 
урегулирование ситуации на 
Украине любыми необхо-
димыми для этого силами 
и средствами. Только 
демилитаризация и денаци-
фикация нашей южной 
соседки обеспечат устойчи-
вую безопасность во всем 
регионе в целом.

Нет фашизму и национа-
лизму!

Нет милитаризации и 
расширению НАТО на Восток!

Да здравствует дружба 
братских народов: русских, 
украинцев и белорусов!

Да здравствует свободная 
от нацизма Украина!

Центральный комитет и 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Дорогие женщины, боевые подруги, матери, се-
стры, коллеги!

Сегодня украинское общество и государство 
переживают тяжелые времена. В 2014 году в ре-
зультате государственного переворота к власти 
пришли антинародные силы, которые развязали 
жестокую братоубийственную гражданскую войну 
на востоке страны. Действия киевского политиче-
ского режима показали всему миру, что Украина на-
ходится под внешним управлением, а хунта готова 
поддержать любые инициативы так называемого 
коллективного Запада, в том числе и в ущерб ин-
тересам собственного народа.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Коммунисты Беларуси 
активно участвовали в работе 
на всех этапах подготовки и 
проведения Республиканского 
референдума. Реализуя свое 
законное право, Коммуни-
стическая партия Беларуси 
направила представителей 
в состав территориальных 
и участковых комиссий по 
референдуму: 80 коммунистов 
работали в территориальных 

комиссиях, 895 членов партии 
– в участковых.

За ходом кампании в 
качестве наблюдателей на 
участки для голосования и 
на заседания комиссий по 
референдуму всех уровней 
во всех регионах страны 
работало более 1230 членов 
и сторонников партии. 
Проведенная нами работа 
дает все основания заявить, 

что референдум был органи-
зован и проведен в строгом 
соответствии с национальным 
избирательным законода-
тельством. Процесс голосо-
вания был транспарентным и 
справедливым, а волеизъяв-
ление граждан – свободным, 
что полностью соответствует 
международным стандартам.

КПБ отмечает высокий 
профессионализм и доброже-
лательное отношение членов 
Центральной комиссии 
Республики Беларусь по 
выборам и проведению 
республиканских референду-
мов, всех территориальных и 

участковых комиссий, создав-
ших условия для свободного 
волеизъявления гражданами 
нашей страны.

Мы, коммунисты, благода-
рим народ Беларуси, проголо-
совавший за предложенный 
проект изменений и дополне-
ний в Основной Закон страны. 
Республиканский референдум 
27 февраля 2022 года в очеред-
ной раз продемонстрировал 
всему миру высокую граждан-
скую позицию белорусского 
народа, его ответственность 
за судьбу своего Отечества, 
приверженность принципам 
народовластия, социальной 

справедливости и традицион-
ным духовно-нравственным 
ценностям.

Мы обращаемся ко всем 
наблюдателям – долговре-
менным и краткосрочным, 
внутренним и международ-
ным – объективно оценить 
проведение в Беларуси 
Республиканского референду-
ма.

Центральный комитет и 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

Судьбоносное общественно-политическое собы-
тие в жизни суверенного белорусского государства 
– Республиканский референдум по вопросу измене-
ний и дополнений в Конституцию Республики Бела-
русь – состоялось и стало очередным достоянием 
нашей новейшей истории.

В ЦК КПБ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
ЛЕВО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ ИТАЛИИ

Комитет солидарности с 
Беларусью был организован 
по инициативе итальян-
ских лево-патриотических 
активистов из объединения 
«Социалистическая Родина» 
при поддержке Коммунистиче-
ской партии Италии в августе 
2020 года с целью противо-
действия информационным 
атакам на Беларусь со стороны 
глобалистских массмедиа. В 
настоящее время объединяет 
несколько десятков итальян-
ских добровольцев (в т.ч. 
журналистов-фрилансеров, 
блогеров, исследователей, 
преподавателей, предпри-
нимателей) в Риме, Милане, 
Реджо-Эмилии и других 
городах Италии.

С белорусской стороны 
во встрече приняли участие 
депутаты Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь от 

КПБ Валерий Стрельченок и 
Марина Подлужная, первый 
секретарь Минского городско-
го комитета партии Виталий 
Мисевец, заведующий отделом 
ЦК КПБ по идеологической 
работе Николай Волович, 
заведующий отделом органи-
зационно-партийной работы 
ЦК КПБ Дмитрий Мирошни-
ченко, управляющий делами 
ЦК КПБ Владимир Хиневич.

Алексей Сокол проинфор-
мировал итальянских товари-
щей о деятельности Коммуни-
стической партии Беларуси, 
общественно-политической 
обстановке в стране накануне 
проведения республикан-
ского референдума, а также 
о своей работе в составе 
Конституционной комиссии. 
Кроме того, Первый секретарь 

Центрального Комитета партии 
отметил, что коммунисты 
приняли активное участие 
во всенародном обсуждении 
проекта изменений и дополне-
ний Конституции Республики 
Беларусь.

При этом, Алексей Никола-
евич отметил, что курс, 
проводимый в стране, соответ-
ствует программным положе-
ниям партии и белорусские 
коммунисты приложат все 
свои усилия, чтобы подставить 
плечо и поддержать Президен-
та Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко.

В свою очередь, Эмануэле 
Десси рассказал о том, что 
Коммунистическая партии 
Италии в своих рядах объеди-
няет около 4000 итальянцев. 

Партия проводит определен-
ную работу, направленную 
на защиту прав рабочих. При 
этом, член Сената Итальянской 
Республики, член Коммунисти-
ческой партии Италии заявил, 
что работа в Коммпартии 
Беларуси налажена на высоком 
уровне. В этой связи, итальян-
ским коммунистам есть, 
чему поучится у белорусских 
товарищей.

Координатор движения 
«Социалистическая Родина» 
Игор Камилли рассказал о 
работе своей организации, 
численность которой составля-
ет более 1000 человек.

Секретарь итальянского 
неформального объединения 
«Комитет солидарности с 
Беларусью» Маттео Педжо 
высказал инициативу о 

проведении совместного с 
Коммунистической партией 
Беларуси мероприятия, 
посвященного очередной 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Все без исключения члены 
делегации лево-патриотиче-
ских сил Италии заявили о 
заинтересованности в укрепле-
нии отношений с Компартией 
Беларуси, а также с коммуни-
стическими партиями на 
постсоветском пространстве.

В завершение встречи 
управляющий делами ЦК КПБ 
провел для итальянских друзей 
экскурсию.

Пресс-служба КПБ

25 февраля 2022 года состоялась встреча Первого секретаря Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Беларуси Алексея Сокола с делегацией лево-патриотических сил Итальянской Республи-
ки. В составе делегации член Сената Итальянской Республики, член Коммунистической партии Италии 
Эмануэле Десси, ответственный секретарь итальянского неформального объединения «Комитет со-
лидарности с Беларусью» Маттео Педжо, а также координатор итальянского движения «Социалисти-
ческая Родина» Игор Камилли. Все три организации выступают за развитие белорусско-итальянских 
связей и в поддержку курса белорусского государства на защиту своего суверенитета и самобытности.

САМОЕ ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
МИР МЕНЯЕТСЯ, ОН НА ИЗЛОМЕ

– Это важное событие, 
когда большинство граждан 
республики активно участвуют 
в написании самой Конститу-
ции, а потом будут участвовать 
в ее исполнении. Массу законов 
предстоит принять после. На 
это отводится порядка 2 лет, – 
отметил спикер.

Г. Атаманов высказался 
и о возможном появлении 
новых партий. В обновленной 
статье 36 проекта Конституции 
прописано, что граждане 

имеют право на создание 
политических партий, также 
уточняется, кто не может быть 
их членом.

– Посмотрим, как они 
будут разворачиваться (новые 
партии. – Прим. авт.). Мы около 
30 лет смотрели, как развора-
чивались те, которые выступа-
ют и против нашей страны. 
Сейчас еще раз проявляется 
та историческая правда 
и справедливость. Те, кто 
создавал Республику Беларусь, 

кто выстраивал науку, образо-
вание, здравоохранение, – они 
опять оказались правы в том 
плане, что Компартия – это 
партия для народа. Будут 
создаваться новые – будем 
вместе с теми, кто за народ, не 
будут создаваться – будем без 
них. 

Но самое главное 
сегодня – мир меняется, 
он на изломе. В нынешнем 
варианте мир не сохранит-
ся. Люди жить по варианту 

империалистическому, капита-
листическому не будут, – сказал 
он.   

Юлия БУРДО, 
Минск новости

Мы имеем возможность всенародно принять документ, который будет 20 
и более лет работать как Основной Закон страны. Такое мнение высказал 
член Совета Коммунистической партии Беларуси Георгий Атаманов, сообща-
ет корреспондент агентства «Минск-Новости».
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НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ КПБ: ГОЛОСОВАНИЕ ПРОШЛО В 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

«Граждане, зарегистрированные в нашем округе, активно голосовали досрочно. Наиболь-
ший пик активности наблюдался в день проведения республиканского референдума. Пример-
но с 12.00 до 15.00 люди целыми семьями приходили на участок для голосования, чтобы отдать 
свой голос. Нам обеспечили рабочее место, которое было устроено в соответствии со всеми 
санитарно-эпидемиологическими нормами. Я как наблюдатель могу ответственно заявить, 
что ход голосования на референдуме полностью отвечал действующему законодательству 
Республики Беларусь», – подчеркнул Вадим Кудин.

О ходе голосования также рассказал председатель участковой комиссии участка для 
голосования №70 Советского района города Минска Павел Шевченок.

«На нашем участке зарегистрировано 1060 голосующих граждан. Активное участие в 
референдуме принимали молодые граждане. Во второй половине дня приходили семьи с 
детьми. Кроме того, было организовано голосование на дому. Участковая комиссия посетила 
гражданина Республики Беларусь, которому исполнилось 99 лет. Он также изъявил желание 
реализовать свое право на участие в референдуме», – отметил Павел Шевченок.

По материалам БЕЛТА

 На участке для голосования №70 Советско-
го района города Минска референдум прошел в 
полном соответствии с действующим законода-
тельством. Об этом журналистам рассказал на-
блюдатель от Советской районной организации 
Коммунистической партии Беларуси Вадим Кудин, 
передает корреспондент БЕЛТА.

ЛИДЕР КПРФ ЗЮГАНОВ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ В ДОНБАССЕ

ГЕНОЦИД, НАД КОТОРЫМ 
СМЕЕТСЯ ЕВРОПА

Также Зюганов прокоммен-
тировал позицию депутатов 
от КПРФ Олега Смолина и 
Михаила Матвеева, которые 
выступили против военных 
действий, и сказал, что они 
не до конца разобрались в 
ситуации. Он также отметил, 
что спецоперация нужна, 
чтобы предотвратить глобаль-
ную войну.

«Войну надо останавливать 

на первой стадии, особенно 
когда касается фашистов, 
нацистов и бандеровцев», – 
заявил лидер Компартии.

Свое отношение к спецопе-
рации Зюганов озвучил и 
в интервью радиостанции 
«Говорит Москва». «Я против 
войны категорически. Я был 
во всех кровавых точках. Я 
сам ездил в Крым, отбивался 
от натовцев. Я за мирные 

решения, но в данной ситуации 
те, кто поднял войну и каждый 
день обстреливал – они этот 
выбор сделали, поэтому их 
надо принудить к миру», – 
сказал он.

Ранее сообщалось, что 
председатель КПРФ обратился 
к гражданам Украины, призвав 
их объединиться и выгнать 
«свору», засевшую в Киеве.

24 февраля президент 

России Владимир Путин 
объявил, что принял решение 
о проведении специальной 
военной операции в Донбассе 
на фоне сообщений об ухудше-
нии ситуации в регионе и 
обращения властей Донецкой и 
Луганской народных республик 
за помощью к России.

Пресс-служба КПРФ

«У медперсонала отобра-
ли перевязочный материал 
и медикаменты, продукты 
питания и постельные принад-
лежности. Медсестер изнаси-
ловали и расстреляли, а возле 
раненых поставили охрану и в 
течение четырех дней никого 
не пропускали к ним. Часть 
раненых умерли, а остальных 
выбросили в реку, запретив 
местному населению убирать 
трупы».

«Били группой в три-четыре 
человека, били электрошоком, 
ставили на колени в мешке, 
стреляли возле уха. Потом 
пришел их командир, забрал 
нас всех и посадил нас в яму 
на цепь, надели наручники. 
Сидеть я не мог, стоять я не 
мог, то есть я висел на этой 
цепи, потому что у меня были 
сломаны ребра и пальцы рук».

«В городе Сталино 
немецкие захватчики согнали 
жителей Дома профессуры 
в сарай, завалили вход в 
него, сарай облили горючим 
веществом и подожгли. Все 
находившиеся в сарае люди, 
за исключением двух случайно 
спасшихся девочек, сгорели».

«Мне присоединили 
провода от аккумулятора к 

руке, облили водой и били 
током. Я терял сознание, как 
только отойду – они обливают 
водой и через время опять 
допрашивают».

«Надевает кулек и душит 
женщину, у которой сахарный 
диабет, которая просит 
попить, они говорят: «Мы тебе 
сейчас мочи дадим». Там было 
такое жуткое, что даже, честно 
сказать, страшно вспоминать 
обо всем, просто страшно».

«…отвели в подвал, мешок 
на голове, пристегнули 
наручниками к батарее, 
растянули на растяжку. Руки 
онемели, так как это продол-
жалось в течение трех дней».

«Раненых  по шесть - 
восемь суток не кормят и 
содержат в открытых ямах, 
на холоде и под дождем. 
Был случай, когда пленные 
пытались в одной из ям 
разжечь костер, но фашисты 
забросали их гранатами и 
запретили убирать трупы».

«В камеру заносили 
женщин после допросов, часто 
без сознания. Они по несколь-
ко суток не могли оклематься. 
Лежали и мочились под 
себя. Одной моей знакомой 
руки скручивали за спиной и 

подвешивали в «позе ласточ-
ки» на восемь часов. Других 
раздевали догола, накрывали 
матрацем, поливали водой и 
били электрошокером».

«Его привязывали к козлу, 
избивали руками, ногами, а 
также пластиковой палкой, 
обливали водой и пытали 
электрическим током, застав-
ляли его голым танцевать и 
петь им песни, отжиматься 
от пола и приседать с гирей 
желтого цвета массой 24 
килогрмма. Задержанных в 
моем присутствии заставляли 
насиловать друг друга, угрожая 
оружием. В общей сложности 
я находился в подвале 17-18 
дней».

А теперь – внимание, 
вопрос: вы легко сможете 
определить, какая цитата 
из какого исторического 
источника?

Варианты:
– выступление главного 

военного прокурора Украины 
Анатолия Матиоса в эфире 
«Шустер LIVE»;

– документ «Сведения о 
зверствах немецко-фашист-
ских войск на оккупиро-
ванных территориях СССР 
по состоянию на 21 ноября 
1941 г., направленные из 

1-го Управления НКВД СССР 
замначальника Совинформ-
бюро С. А. Лозовскому»;

– доклад о пытках военно-
пленных и гражданских лиц во 
время гражданского противо-
стояния на Украине междуна-
родной общественной Группы 
информации по преступлени-
ям против личности (IGCP);

– фрагмент из речи 
помощника Главного обвини-
теля от СССР Л. Н. Смирнова 
о преступлениях обвиняемых 
на Нюрнбергском процессе 
против мирного населения 
– о злодеяниях немецких 
захватчиков в городах Вязьме, 
Гжатске и Сычевке Смоленской 
области и Ржеве Калининской 
области и сожжении людей в 
городе Сталино».

Тут иной читатель скажет: 
пропаганда! Не сметь 
смешивать. Но трехдневный 
просмотр доказательств 
геноцида в Донбассе оконча-
тельно расставил акценты. 
Читатель, ты сам попробуй, 
рискни! Да, именно так – 
геноцид. И это рано или 
поздно будет признано 
мировым сообществом.

Доказательства геноцида 
подавались исправно восемь 
лет во все правозащитные 

институты свободного и 
цивилизованного мира. И там 
последовательно игнориро-
вались. Правда о геноциде 
русских на Украине почти 
никому не выгодна и не нужна. 
Ни властям Украины, которые 
за него ответственны, ни 
Европе, ни Америке. И даже 
некоторым русским, которым 
стыдно.

Эта правда, в отличие от 
разрешенной борьбы под 
лозунгом BLM или за радужные 
флаги всего мира, слишком 
опасна для буржуазного 
комфорта и личного бренда. 
Эта правда рвет картонный 
задник, которым прикрыты 
реальные преступления 
украинского постмайданного 
режима. Она может поменять 
оценку сторон зла и добра. А 
этого допустить никак нельзя. 
Стороной зла назначена 
Россия. Не сейчас, а задолго 
даже до 2014 года.

Но хотелось бы и тут 
сказать честно: дело не только 
в наших «западных партнерах» 
и их единомышленниках – и 
нам самим эта правда бывала 
слишком тяжела и неудобна. 

(окончание на стр.4)

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов заявил о необ-
ходимости специальной 
военной операции в Дон-
бассе. Своим мнением он 
поделился в эфире теле-
канала «Россия 24», пе-
редает «Интерфакс».

«Меня жгли – я так понял, что горелкой, мешок 
был на голове. Меня подвешивали за руки, еще даже 
не зажили шрамы, правая рука «немая» – я ее не чув-
ствую. Ребра еще болят. Избивали ногами, сзади 
руки пристегивали, привязывали к пальцам кольцо 
гранаты, и надо было сидеть. Если пошевельнусь, 
то, само собой, выдергиваешь чеку».
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Кто заглядывал на эти 
скорбные новостные страни-
цы жизни и смерти постоянно? 
Кроме тех, кому по должности 
положено – фронтовых 
корреспондентов и следова-
телей.

Конечно, многие знали 
про убийство горловской 
мадонны, фото растерзан-
ной снарядом молодой 
женщины Кристины с убитым 
восьмимесячным ребенком 
обошло весь Рунет. И про 
Одессу, конечно, тоже знали 
подробно. Куски обгорелой 
плоти, мертвые беременные, 
мертвые изнасилованные, 
человеческий пепел.

Но кто в деталях изучал эти 
свидетельства – с замершими в 
инвалидных креслах-каталках 
стариками, свесившими 
мертвые руки, с этими разбом-
бленными в мясо машинами 
беженцев, с маленькими 
гробами, в которых лежат 
дети с фарфоровыми лицами, 
с развороченными до дна 
могилами, с воющими 
утробным криком женщинами 
– как, как такое возможно в 
XXI веке?! Ежедневная казнь 
не согласных подвергаться 
украинизации вершилась 
в Донбассе восемь лет, но 
эти муки не были составной 
частью реальности всего 
российского общества. И уж 
тем более – украинского.

«Жареные колорады», 
«жечь ватку» – вот ответ 
национально ориентирован-
ной общественности. Это на 
Украине. А в России, стоило 
упомянуть о том, что русские 
в Донбассе – жертвы в настоя-
щем, гуманитарном смысле, 
как включалась ирония 
про «распятого мальчика». 
Русские? Жертвы? Да бросьте. 
И это все пропаганда и фейк. 
Или если совсем уж некуда 
деваться от доказательств, 
совестливая обществен-
ность прибегала к анестезии 
бесстыдства: «они сами 
виноваты», «сами себя сожгли» 
и «не надо нам было лезть». За 
русских детей Донбасса Запад 
не давал ломаного гроша – 
значит, и нет такой темы.

Сейчас, когда деваться 
уже некуда, украинские 
власти начали продвигать 
тему геноцида. Но только 
уже по вине России. Как 
быстро «прогрессивная 
общественность» начнет ее 
раскручивать? Думаю, прямо 
сейчас. Уже. По принципу 
«это другое». Боевой принцип 
военной пропаганды, который 
уже восемь лет работает в 
медийной сфере.

Однако пока команды 
не было, самые наивные 
выдают главный секрет «это 
другизма»: «Мне Apple Pay 
важнее вас, м***ков, орущих 
про восемь лет», – прекрасная 
формулировка от Дениса 
Косякова. Вот этих мертвых 
детей – важнее. Ок, принято.

Но даже и не к этой 
общественности вопрос, а к 
нам самим: почему мы сами 
каждый день не говорили об 
этом так, как о своей личной 
боли. Мы – большинство 
граждан России. Ответ для себя 
я знаю: потому что сделать как 
бы ничего было нельзя, а жить 
каждый день, ранясь об этот 
смертный ужас, невозможно. 
Кстати, посмотреть его можно. 

Только потом не получится 
это развидеть, предупреждаю.

Представитель междуна-
родной общественной 
Группы информации по 
преступлениям против 

личности (IGCP) Максим 
Вилков рассказывает, что он 
с группой коллег-историков 
собирает эти свидетельства 
с 2014 года, когда начались 
события на Майдане и стало 
ясно, что в органы власти 
приходят люди, исповедую-
щие националистические и 
неонацистские убеждения. 
Видео и устные свидетельства 
обстрелов, налетов, пыток, 
убийств, мародерства истори-
ки собирают сами или их 
передают из республик. Уже 
восемь лет Группа выходит на 
международные площадки с 
этими документами, прежде 
всего – в ООН и ОБСЕ.

Причем тут российские 
историки, если речь о Донбас-
се, спросит читатель. Опять 
пропаганда? А потому, что 
представители ЛНР и ДНР 
не могли представлять эти 
документы сами, поскольку 
– знали ли вы? – они невъезд-
ные в Европу. Хотя свобод-
ная Европа в иных случаях 
прекрасно решает вопрос 
выезда из непризнанных 
государств. Скажем, гражда-
не турецкого Кипра имеют 
наряду с паспортом своего 
государства и паспорт ЕС – 
как граждане признанного 
Южного Кипра, ведь его никто 
не признавал разделенным. 
Вот такой вот парадокс. Но 
турки-киприоты не ущемлены 
в правах, а русские и украин-
цы из ЛНДР и ДРН – да.

Все это время Группа 
участвовала фактически в 
каждом правозащитном 
мероприятии ООН и Совета 
по правам человека, в работе 
Комитета по правам челове-
ка, Комитета против пыток, 
Комитета по противодействию 
расовой дискриминации, 
Комитета по экономиче-
ским и социальным правам, 
взаимодействовала с Бюро по 
демократии и правам челове-
ка ОБСЕ. Отправляли доклады, 
привозили документы.

Европейские органи-
зации могли официально 
включить информацию о 
преступлениях в доклады 
комитетов и требовать от 
Украины выполнения своих 
обязательств по защите 
прав человека. Однако, как 
мы знаем, никаких попыток 
повлиять на Украину не было 
предпринято. Наоборот.

«Я считаю, что наша миссия 
все-таки отчасти выполнялась, 
по крайне мере нам удавалось 
сделать так, чтобы на 
международных площадках не 
звучал только антироссийский 
голос, чтобы эти вопросы хотя 
бы обсуждались», – говорит 
Вилков.

Да и предоставленные 
документы послужат доказа-
тельством тому, что Европа 
все знала. Цинизм в отноше-
нии военных преступлений 
и преступлений геноцида в 
Донбассе заключается еще и 
в том, что Европейский суд по 
правам человека не принимал 
никаких заявлений от граждан 
ЛНР И ДНР, считая, что 
возможности национального 
правосудия не исчерпаны. На 
практике это означает вот что: 
на пытки, убийства, обстрелы 
жертвы должны пожаловаться 
той стороне, которая их и 
осуществляет. Граждане ЛНР 
и ДНР рассматриваются на 
той стороне как сепаратисты, 
к которым как раз и можно 
применять любые методы. 
Замкнутый круг. Хотя практика 
приема заявлений напрямую 
от граждан стран, где им грозит 
опасность, в ЕСПЧ существует 
– такие прецеденты бывали. 

Но опять – к жителям ДНР 
и ЛНР она не применяется. 
Не тот сорт людей. Кое-что 
напоминает, не так ли? Да, 
именно так, 77 лет назад были 
в Европе нации, которые были 
исключены из правового поля. 
И с которыми можно было 
делать все что угодно. При 
полном равнодушии гумани-
стов. Которые разворачивали 
от берегов Америки корабли 
с еврейскими беженцами 
обратно в Европу, на погибель.

Сейчас готовятся юридиче-
ски оформленные заявления 
для подачи в Европейский 
суд по правам человека и 
Международный уголовный 
суд по конкретным эпизодам 
геноцида. Серия докладов о 
геноциде в Донбассе будет 
издана и представлена на 
ближайшем мероприятии 
ОБСЕ в Вене, которое состоит-
ся 14-15 сентября, будем 
надеяться.

Правозащитники ведут 
эту работу параллельно 
с правоохранительными 
органами России, а также ДНР 
и ЛНР.

Хотя в истории есть опыт, 
который лучше всего сюда 
применим: когда обществен-
ность действовала совместно 
с органами следствия. Речь 
идет о работе Чрезвычайной 
Государственной Комиссии, 
ЧГК, расследовавшей 
преступления нацистов на 
освобождаемых территориях. 
Комиссия начала работать с 
1942 года – в самый тяжелый 
период оккупации, собирая 
доказательства для будущих 
процессов. Деды наши знали 
свое дело, да.

«В Пятигорске на Машук-
горе, в старых каменоломнях, 
открыто и опознано около 
трехсот трупов граждан 
русской национальности. 
Еще и сейчас на крутом 
известковом обрыве камено-
ломни видны черные пятна 
и брызги крови и между 
камнями – обрывки одежды и 
женские локоны. Сюда немцы 
привозили из тюрем мужчин 
и женщин, иногда полуживых 
от ужасных пыток. Следы 
пыток обнаружены медицин-
ским осмотром: вырванные 
челюсти, изломанные и 
обожженные конечности, 
скальпированные черепа».

Это текст о геноциде, 
написанный членом ЧГК. 
Представитель советской 
интеллигенции, граф и 
писатель Алексей Николаевич 
Толстой в статье «Коричневый 
дурман», опубликованной в 
«Красной Звезде» 5 августа 
1945 года, описывает этот свой 
особый опыт. Мучительный, 
чудовищный, травмирующий.

Да, творческая интеллиген-
ция раньше щедрее тратила 
себя на общественные нужды 
и запросы: в состав комиссии 
входили, помимо Толсто-
го, нейрохирург Николай 
Бурденко, историк Евгений 
Тарле, правовед и органи-
затор кинопроизводства 
Илья Трайнин. Это люди, чей 
личный вклад в культуру и 
науку неспорим и значим. И 
у которых были свои важные 
профессиональные и личные 
задачи, которые они остави-
ли ради ЧГК. Они работали 
кем-то вроде общественных 
расследователей. Несколько 
лет члены центральной и 
территориальных комиссий 
фиксировали преступления 
нацистов – лично, буквально 
стоя в этих расстрельных рвах 
по колено и перебирая искале-
ченные и разложившиеся 
тела. Из чего состояла работа 

такой комиссии? Приезд на 
место, осмотр, фиксация, 
опрос свидетелей, передача 
документов – уже следствию.

Этот опыт универсален и, 
увы, снова востребован.

Участие в расследованиях 
ЧГК, можно сказать с уверен-
ностью, дорого им всем стоило. 
Даже физически. Толстой умер 
в феврале 1945-го, Бурденко 
– в ноябре 1946-го, Трайнин 
– в июне 1949-го. Есть вещи, 
с которыми живому человеку 
сталкиваться невыносимо. 
А творческому – так просто 
опасно для здоровья. Поэтому 
многие нынешние творцы, 
следуя логике индивидуализ-
ма, берегут свое «я» от любых 
потрясений.

Работа ЧГК началась 
задолго до Победы, когда 
было непонятно, кто кого. 
Но уверенность в том, что 
суды состоятся и надо просто 
собирать материалы, была 
не просто велика – она была 
железобетонной. Члены ЧГК 
занимались просветительской, 
пропагандистской и даже 
проповеднической деятель-
ностью.

Например, член комиссии 
митрополит Николай 
(Ярушевич) в мае 1943 года 
выступил перед участниками 
3-го Всеславянского митинга в 
Москве – накануне он побывал 
в только что освобожденных 
Гжатске, Вязьме, Сычевке 
и Ржеве и рассказывал об 
увиденном. Прекрасный 
пример для нынешней 
интеллигенции, тоскующей 
без большого дела.

История ЧГК – кстати, 
толком не написанная, эту 
страницу еще предстоит 
изучить нашим историкам – 
учит тому, что преступлений 
без наказаний не бывает. И 
сроков давности не существу-
ет. Все эти восемь лет геноци-
да совершенно деморали-
зующий и провоцирующий 
момент состоял в том, что 
виновники уверились, что им 
ничего не будет. Консервы 
«сепар луганский» и «сепар 
в сметане», торт в форме 
«колорадского» ребенка в 
меню вечеринки и нарезка 
«волынская резня» – вот на 
таком уровне осмысляла 
произошедшее в Одессе и в 
Донбассе националистическая 
часть Украины.

Впрочем, объективности 
ради, кое-кто был наказан. 
Руководство батальонов 
«Шахтар» (переименован 
потом в «Донбасс») и «Айдар». 
Потому что их преступле-
ния попали в поле зрения 
международных правоза-
щитных организаций, таких 
как Amnesty International, – на 
Западе были опубликованы 
сведения об их преступлениях. 
И они сели.

И вот вчерашняя новость 
с Украины: «из мест лишения 
свободы и следственных 
изоляторов выпускают 
бывших военных, изъявивших 
желание защищать страну во 
время военного положения». 
В их числе виновники геноци-
да. В частности, заявление на 
участие в боевых действиях 
против российской армии 
написал бывший командир 
батальона «Торнадо» Руслан 
Онищенко. Информация о его 
преступлениях представлена 
широко. Это его батальон 
издевался над пленными, 
заставляя их насиловать друг 
друга. Вот они и выходят на 
защиту – последний резерв 
киевского режима. Так что без 
иллюзий.

К сожалению, капитал 

наших дедов, которые смогли 
покарать нацистов, мы 
подрастратили. Впрочем, и 
сами деды не смогли до конца 
искоренить очень упорный, 
идейный и жестокий украин-
ский нацизм. Семена дракона 
снова проросли.

Денацификация, которая 
обещана Украине, предпола-
гает в своей конечной точке, 
если опираться на историче-
ский опыт, широкие, гласные, 
подробные, состязательные 
открытые процессы с участи-
ем журналистов из разных 
стран, с приведением массива 
доказательств, с репортажами, 
с прямыми эфирами. У нас 
же остались великие перья и 
великие режиссеры? У дедов 
были. И Эренбург, и Кармен, и 
Твардовский. Тут должны быть 
личности – большие, из тех, 
кто работает для вечности, а 
не для того чтобы юзать Apple 
Pay.

Вспомним Нюрнберг. Нам 
нужно показать всю правду 
максимально жестко, так, 
чтобы содрогнулся мир, как 
когда-то он содрогнулся в 
1946 году. Теперь другого 
варианта просто нет.

Но до суда еще большая 
дорога. Даже тогда, когда мы 
были союзниками против 
германского нацизма, 
западные лидеры не слишком 
хотели именно суда. Хотели 
казнить главарей нацистов как 
можно быстрее, не разбирая 
подробно все содеянное, а 
пока суть да дело – перевезти 
полезных нацистов к себе: 
пригодятся. И пригодились. 
Украинские национали-
сты, вывезенные в Канаду, 
воспитали новые поколения в 
той же идеологии, и затем эти 
зубы дракона были высажены 
на постсоветской Украине.

Теперь ситуация даже 
хуже, чем тогда: тема геноци-
да опутана медийной ложью. 
Впрочем, методы преступни-
ков те же самые.

В Нюрнберге показали 
кино о преступлениях, которые 
творились в лагерях и на 
оккупированных территориях, 
смонтированное Романом 
Карменом из хроники наших 
фронтовых операторов. Зал 
суда испытал шок, а Геринг 
заявил: «Что бы ни говорили 
и ни показывали русские, я им 
не верю и верить не собира-
юсь. Они пытаются теперь 
спихнуть на нас творимые ими 
зверства».

Узнаваемо? Ну конечно. 
Это та же риторика.

Зеленский подает иск в 
Гаагу против России и называ-
ет происходящее геноцидом. 
Война за правду только 
началась. На карту поставлено 
очень многое, в том числе 
репутация коллективной 
европейско-американской 
международной бюрократии, 
которая много лет покрывала 
преступления геноцида на 
Украине. Найдутся ли у нас 
союзники? Возможно, на 
других континентах.

Наказать виновных в 
геноциде в Донбассе, Одессе и 
везде, где за язык, убеждения 
и взгляды преследовались 
русские и русскоязычные 
граждане Украины, – задача, 
без которой никакие другие не 
могут быть решены. Ключевой 
вопрос наших отношений. В 
России надо жить долго. И на 
Украине тоже.

Наталия ОСИПОВА
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

ВСЁ ИСПЫТАЛА, В ПОХОДНОЙ 
ШИНЕЛИ СВОЕЙ, ТЫ, БОЕВАЯ ПОДРУГА!

Елена Фёдоровна родилась 8 
июня 1920 г. в деревне Колесово 
ныне Ярославского района 
Ярославской области в крестьян-
ской семье. С 8 лет жила в Москве 
с тётей и её мужем Савушкины-
ми. Окончила 7 классов школы  
№ 52 Фрунзенского района и 
2-е Московское педагогическое 
училище. Работала учитель-
ницей начальных классов 
столичной средней школы 
№ 47 Фрунзенского района, 
затем старшей пионервожатой. 
Здесь она вступила в комсомол, 
вела активную общественную 
работу.  С первых дней Великой 
Отечественной войны Елена 
вступила в народное ополчение 
Москвы, работала на строитель-
стве оборонительных сооруже-
ний, работала медсестрой в 
санитарном поезде и эвакопун-
кте. По рекомендации специаль-
ной комиссии ЦК ВЛКСМ с 
осени 1941 года была принята 
в группу лучших комсомольцев, 
спортсменов, значкистов ГТО и 
отличных стрелков. 

С приближением немецко-
фашистских захватчиков к 
столице СССР необходимо было 
развернуть мощную диверсион-
ную работу против вражеских 
войск. Эту задачу и выполняла 
воинская часть специального 
назначения, которая размеща-
лась в одном из дачных поселков 
под Москвой. Начальником 
диверсионно-разведывательной 
школы был майор особого 
уполномоченного разведотдела 
штаба Западного фронта майор 
Артур Карлович Спрогис – член 
РКП(б) с 1920 года, выпускник 
разведывательного факультета 
Военной академии имени М. 
В. Фрунзе,  один из героев 
романа Эрнеста Хемингуэя 
«По ком звонит колокол». В 
секретной воинской части 
специальную подготовку вместе 
с Еленой Колесовой проходили 

вчерашние студенты вузов и 
техникумов и десятиклассники, 
молодые рабочие Москвы, 
Ярославля, Рязани, Тулы и других 
городов Советского Союза. 
Опытные командиры учили 
юношей и девушек решительно 
и умело действовать в глубоком 
тылу противника: добывать 
разведданные, пускать под 
откос эшелоны, создавать на 
оккупированной территории 
партизанские отряды. Кроме 
того, курсанты изучали оружие, 
учились метко стрелять, 
минировать мосты и переправы, 
пользоваться компасом, бросать 
гранаты, ориентироваться по 
азимуту в лесу. Часто занятия 
вёл сам Спрогис, воспитывая 
у подопечных находчивость, 
инициативу, умение быстро 
принимать решение и находить 
выход из любого,казалось бы, уж 
совсем безвыходного положе-
ния. Безусловно, полноценными 
армейскими разведчиками-
диверсантами стать за короткий 
срок было невозможно, поэтому 
молодых людей обучали только 
самому необходимому для 
действий во вражеском тылу. 
Незадолго до первого задания 
Елена писала в письме матери: 
«Сейчас на фронте работы будет 
много. Может быть, и трудно 
будет отвыкать от тихой мирной 
жизни, но на это дело меня 
послала моя комсомольская 
совесть». 

Впервые Елена в тылу врага 
выполняла боевое задание 
28 октября 1941г. В составе 
группы Елена минировала 
дороги, уничтожала склады с 
горючим и линии связи, вела 
разведку в районе станций 
Тучково, Дорохово и деревни 
Старая Руза Рузского района 
Московской области. В тылу 
Лена с подругой попали в плен 
– немецкий офицер обратил 
внимание на их новые сапоги 
и лыжные брюки. В колонне 
военнопленных по размытой 
осенними дождями дороге, 
увязая в грязи, их погнали на 
запад. В немецком штабе после 
двухдневного пребывания в 
плену девушкам удалось убедить 
фашистов, что они не партизан-
ки, а обычные девушки, которые 
шли домой. Девушек отпустили, 
и они вернулись к партизанам 
с собранными сведениями о 
противнике: составе и располо-
жении гитлеровских частей, 
идущих к фронту, вражеской 
боевой технике, особенностях 
штабной жизни гитлеровцев.

По возвращении из первого 
похода Колесова предложила 
организовать партизанский 
отряд, состоящий из одних 
девчат. Командование идею 

поддержало – была создана 
диверсионная группа из девяти 
девушек. В Центральном архиве 
Российской Федерации хранится 
приказ: «Группе в составе 9 
человек под командованием 
тов. Колесовой Е. Ф. надлежит 
перейти линию фронта и выйти в 
тыл противнику в район Акулово 
– Крабузино с задачей разведать 
силы гитлеровцев в деревнях и 
заминировать дороги, ведущие 
к этим населенным пунктам». 
Вскоре группа под командова-
нием Колесовой были уже на 
задании: восемнадцать суток 
девять девушек-партизанок 
воевали в тылу врага: вели 
разведку и минировали 
дороги в назначенном районе, 
громили полицейские участки, 
минировали дороги, устраива-
ли засады, пускали под откос 
железнодорожные составы, 
вместе с другими отрядами 
устраивали налеты на гарнизо-
ны, расположенные в деревнях. 
В январе 1942 г. Елена, будучи 
командиром отделения девушек, 
участвовала в боях на передовой 
в районе Сухиничи Калужской 
области, героически обороняя 
деревни Бортное, Казарь до 
подхода частей регулярной 
Красной Армии. В отчёте от 
10 февраля 1942 г. о боевых 
действиях под деревней Бортное 
Колесова писала: «На передовых 
позициях в д. Бортное в бою 
отличилась т. Лапина, которая 
при наступлении немцев под 
угрозами задержала пулемёт-
чика с пулемётом. Вместе с 
пулемётчиком она до последне-
го патрона уничтожала немцев. 
Отлично помогала раненым…». 
В этом жестоком бою Елена 
вынесла с поля боя раненую 
подругу. За успешное выполне-
ние боевых заданий девушки 
были награждены орденами 
и медалями. Лене Колесовой, 
командиру группы разведчиц, 
в Кремле 7 марта 1942 года 
Председатель ВЦИК СССР М. 
И. Калинин вручил Колесовой 
орден Красного Знамени. Тогда 
же она и побывала в ЦК ВЛКСМ, 
рассказала о себе и своих 
подругах. В марте 1942 г. кто-то из 
работников ЦК ВЛКСМ органи-
зовал запись беседы с группой 
девушек-разведчиц, только 
что вернувшихся с боевого 
задания. В архиве сохранилось 
около пятидесяти страниц 
записи этой беседы, и сейчас 
нельзя без волнения читать эти 
строки. Ведь в них – живой голос 
Елены Колесовой: «Кто мой 
любимый писатель? Горький. 
Какой бы рассказ его не взяла, 
пусть это даже самые ранние, 
все равно люблю их.   Думала 
ли стать писательницей? Нет, 

не думала. После войны у меня 
единственная мечта – поступить 
в военную академию…». В ночь 
под 1 мая 1942 г.  диверсионно-
партизанская группа в составе 
12 девушек под командованием 
Колесовой Е.Ф. была выброшена 
на парашютах в Борисовском 
районе Минской области. При 
десантировании 3 девушки 
погибли, четвертая получила 
тяжелейшие травмы. Девять 
москвичек боевых подруг – 
Лапина А.И., Лаврентьева М.И., 
Маханько Т.И., Суворова Н.П., 
Суворова 3.П., Белова Н.А., 
Морозова 3.Д., Шинкаренко 
Н.И. под командованием 
Колесовой Е.Ф., несмотря на 
потери, начали боевые действия. 
Девушки взрывали мосты, 
пускали под откосы воинские 
эшелоны с гитлеровцами и 
военной техникой, нападали на 
полицейские участки, устраива-
ли засады, убивали предателей. 
Однажды Елена средь бела дня 
подорвала рельсы и пустила 
под откос воинский эшелон с 
очень ценным грузом. Наконец 
фашисты узнали местона-
хождение лагеря диверси-
онно-партизанской группы 
и блокировали его. Осенью 
1942 года в деревнях и сёлах 
Борисовского района Минской 
области, оккупированного в то 
время фашистскими войсками, 
были развешены объявления: 
«За поимку здоровенной бабы 
атамана-десантницы Лёльки 
дается вознаграждение 30000 
марок, корова и два литра 
водки». И далее были помещены 
приметы: «Высокая, здоровен-
ная, лет 25, с орденом Красного 
Знамени». Среди врагов ходили 
слухи, что в отряде, которым 
командует «атаман Лёлька», не 
менее 600 партизан. Из всего, 
что писалось в объявлениях, 
правдой было только то, что 
Лёля носила на груди орден 
Красного Знамени. Но видимо, 
немало неприятностей причини-
ли десантницы оккупантам, 
если группа девушек-москвичек 
выросла в их воображении 
до отряда численностью 600 
человек. Вскоре Елена Колесова 
увела группу глубоко в лес. В 
состав группы стали вливаться 
жители соседних деревень, 
количество бойцов в группе 
Елены достигло 50. Помимо 
диверсий, они вели разведку в 
Борисове, установили связь с 
местным подпольем. Незадолго 
до этого Лелька получила вторую 
боевую награду – орден Красной 
Звезды. Немцы в округе не знали 
покоя, устраивали карательные 
экспедиции, но неуловимые 

партизаны были неуловимы. 
На боевом счету группы Елены 
Колесовой 4 пущенных под откос 
эшелона (и ещё 7 – совместно 
с другими партизанскими 
группами и отрядами), 3 уничто-
женных машины с немцами, 
6 уничтоженных полицейских 
пунктов, до 30 убитых немцев 
и полицаев. Из письма Елены 
Колесовой с фронта родным: 
«Иногда ночью в лесу не спится, 
вот и вспомнишь вас, теплую 
комнату, уют, хороший, вкусный 
обед, и так хочется видеть вас. 
Скучаю здорово. Ну, ладно, 
кончится война, снова заживём 
по-старому, а сейчас я должна и 
обязана защищать свою Родину, 
которая дала мне знания, а 
комсомол воспитал во мне 
боевые качества. За вас, милые 
друзья, которые вывели меня в 
люди, я полезу в огонь и в воду. 
Милые мои, как я вам благодар-
на, что меня вырастили действи-
тельно советской девушкой, а не 
барышней». 

11 сентября 1942 г. началась 
операция по уничтожению 
фашистского гарнизона сильно 
укрепленной деревни Выдрицы 
Крупского района Минской 
области. В этой операции 
активное участие принимала и 
отважная комсомолка. Операция 
прошла успешно. Вражеский 
гарнизон разгромили. Но в этом 
бою Елена была смертельно 
ранена. «Алеша-атаман», как 
ласково и горделиво называли 
ее в отряде, погибла, не выпуская 
автомата из рук. Похоронена 
в братской могиле партизан в 
деревне Миговщина Крупского 
района Минской области. В 1954 
году перезахоронена в г. Крупки.

За образцовое выполне-
ние боевого задания в тылу 
противника Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 
ноября 1944 г. Елене Фёдоровне 
Колесовой посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Именем героини названы 
средняя школа №2 в Крупках и 
колхоз в районе, одна из улиц 
райцентра, а также школы и 
улицы в Москве и Ярославле, 
установлены памятники и 
мемориальные доски. Имя 
героини носит пионерская 
дружина Крупской районной 
гимназии, московской школы-
интернета №25. В Крупках 
ежегодно проводится выставка 
композиций из цветов и природ-
ного материала под девизом 
«Все цветы тебе, Лёля!».

Славное имя и подвиг члена 
ВКП(б), Героя Советского Союза 
Елены Колесовой всегда будут 
жить в нашей памяти! ■

В Год исторической памяти уместно напомнить читателям газеты «Ком-
мунист Беларуси» о том, что вот уже много лет на мирную счастливую 
жизнь жителей города Крупки Минской области с постамента возле районной 
гимназии смотрит девушка в полушубке, с винтовкой, перекинутой через пле-
чо. Эта Е.Ф. Колесова – Герой Советского Союза, член ВКП(б) с 1942 г., командир 
разведывательно-диверсионной группы партизанского отряда специального 
назначения. Военная судьба Елены Колесовой подробно изложена в книге «На-
вечно в сердце народном» издательства «Белорусская советская энциклопе-
дия имени Петруся Бровки», очерке Г. Фролова «Девичий фланг» двухтомно-
го издания книги «Героини» издательства «Политической литературы», а 
также в материалах книги «Очерки истории Московской организации ВЛКСМ» 
1976 года издания. Москва, Кремль. Елена Колесова (на снимке слева) с боевыми подруга-

ми после получения правительственных наград
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РУСОФОБИЯ КАК ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕННОСТЬ

На самом деле главная 
европейская ценность – это 
русофобия. В этом легко убедить-
ся на примере новых членов 
Европейского союза – Польши, 
прибалтийских квазигосударств, 
а также бандеровцев на Украине, 
которые выставляют себя ярыми 
приверженцами европейских 
ценностей и на полном серьезе 
трактуют о том, что Украина – це 

Европа. Ценности эти, может 
быть, и европейские, но, к 
сожалению, ничего общего не 
имеющие со свободой, правами 
человека и демократией.

Так, прибалтийские квазиго-
сударства на основании «закона 
об иностранцах», правильнее 
сказать, «закона о русофобии» 
исповедуют чисто рабовладель-
ческие ценности с разделением 
граждан на полноправных и 
неполноправных. Последние 
даже находятся в худшем положе-
нии по сравнению с метеками, то 
есть неполноправными гражда-
нами античных рабовладельче-
ских полисов. Если так будет идти 
дело с европейскими ценностями 
в Латвии и Эстонии, то скоро 
мы услышим, что мир делится 
на европейце и варваров, и что 
только европейцы достойны 
свободы, а варварам, то есть 

русским, белорусам, китайцам 
предназначено рабство. Точь-в 
-точь как утверждали идеоло-
ги рабовладения, что только 
эллины являются свободными 
людьми, а варвары могут быть 
только рабами (андраподонами - 
буквально человеконогими).

Ничем не отличается в этом 
плане и политика нынешнего 
польского правительства, 
которая настолько пронизана 
русофобской ментальностью, что 
оно даже во сне спит и грезит о 
войне с Россией, не отдавая себе 
отчета в том, что это приведет 
к гибели всю Европу. Говоря 
словами Уинстона Черчилля, 
нынешние польские власти – это 
сборище умалишенных, которых 
надо поскорее посадить в 
сумасшедший дом, чтобы они не 
развязали войны на Европейском 
континенте.

Что касается бандеровского 
режима на Украине, то здесь 
мы имеем дело с запредельной 
русофобией. Нынешняя украин-
ская власть - это самые настоящие 
маньяки с топорами в руках.

Казалось бы, зачем США и 
Евросоюзу нужно поддерживать 
такие чудовищные режимы в 
Прибалтике, Польше, Украине? 
Ларчик открывается просто. Дело 
в том, что все это направлено 
против России. А все, что направ-
лено против России, для западных 
политиков как бальзам на душу. 
Русофобия – это и есть западная 
ценность и навязывание такой 
ценности другим странам. Дело 
в том, что русофобия давным-
давно укоренена в ментальных 
структурах господствующего 
класса Запада. Его альянс с 
прибалтийскими неонацистами, 
сумасшедшей польской шляхтой, 

маниакальными бандеровцами 
не случаен, а закономерен, 
обусловлен общей русофоб-
ской природой как нынешних 
властей в Прибалтике, Польше, 
на Украине, так и их западных 
покровителей. Для последних, в 
соответствии с их русофобской 
ментальностью, профашистские, 
бесчеловечные организации в 
Прибалтике, Польше на Украине 
являются именно демократиче-
скими структурами. Такова логика 
всех русофобов как на Западе, так 
и в постсоветских республиках. 
Своей русофобской политикой 
западные фарисеи ведут свои 
народы к катастрофе.

Западные политики особенно 
любят прикрывать мракобесие 
своих марионеток необходимо-
стью защиты территориальной 
целостности, суверенитета 
и демократии на Украине, в 

Западные политики и 
их агенты (иноагенты) 
в постсоветских обра-
зованиях любят распро-
страняться о европей-
ских экзистенциальных 
ценностях. Обычно под 
этими ценностями под-
разумеваются ценности 
свободы, прав человека 
и демократии. Но это 
камуфляж или, другими 
словами, избитое евро-
пейское фарисейство.

Мнение

СРАЖАТЬСЯ ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА – 
ВЫСШИЙ ДОЛГ МАРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ

Октябрьская (в девичестве 
Гарагуля) Мария Васильевна 
родилась 3 августа 1902 г. в Крыму 
в большой семье украинских 
крестьян. Детство она провела в 
Севастополе и Джанкое, школу 
окончила в Симферополе. 
Работала на консервном заводе, 
телефонисткой на городской 
телефонной станции. В Симферо-
поле Мария Васильевна познако-
милась с кавалеристом Ильей 
Федоровичем Ряденко. В 1925 
году молодые люди поженились. 
Молодожёны решили, что их 
новая семья должна получить 
и новую фамилию. Так супруги 
взяли себе новую фамилию в 
честь социалистической револю-
ции – Октябрьские. Переезжая 
из гарнизона в гарнизон, Мария 
Васильевна ни в чём не хотела 
отставать от мужа: она научилась 
стрелять из пулемёта, нагана, 
водить легковую машину, прошла 
курсы скорой медицинской 
помощи, сдала нормы на звание 
«Ворошиловский стрелок».

Когда началась Великая 
Отечественная война, Мария с 
мужем жили в Кишинёве. Илья 
Октябрьский ушёл на фронт, 
Мария Васильевна эвакуирова-
лась в Томск, где снова начала 
работать телефонисткой. В конце 
лета 1941 года она получила 
«похоронку», в которой говори-
лось: «Ваш муж, полковой 
комиссар Илья Федотович 
Октябрьский, погиб смертью 
храбрых 9 августа 1941 г. в одном 
из боёв на Украине». 

Позже Мария узнает, что её 
муж в своем последнем бою 
под городом Киевом лично 
вёл бойцов в контратаку, пока 
не был сражен пулемётной 
очередью. Но большое горе 

не сломило сильную духом 
женщину, она решила пойти 
на фронт. Мария обращается в 
военкомат с просьбой направить 
её в действующую армию, но 
получает отказ – ей уже 39 
лет, и она перенесла тяжёлое 
заболевание. Женщина делает 
ещё несколько попыток, но все 
безрезультатно. В этот период 
в стране шёл активный сбор 
денежных средств на оборону 
страны – на постройку самолё-
тов, танков, бронемашин. Мария 
тоже начинает собирать деньги 
и решает на свои сбережения 
построить танк. К весне 1943 года 
нужная сумма – 50 тысяч рублей 
– была собрана и отправлена в 
Госбанк. Собрав деньги, Мария 
идёт на отчаянный шаг: она 
отправляет телеграмму Верхов-
ному Главнокомандующему 
И.В. Сталину. Вот что было в ней 
сказано: «В боях за Родину погиб 
мой муж – полковой комиссар 
Октябрьский Илья Фёдотович. 
За его смерть, за смерть всех 
советских людей, замученных 
фашистскими варварами, хочу 
отомстить фашистским собакам, 
для чего внесла в Госбанк на 
построение танка все свои 
личные сбережения – 50000 
рублей. Танк прошу назвать 
«Боевая подруга» и направить 
меня на фронт в качестве 
водителя этого танка. Имею 
специальность шофера, отлично 
владею пулемётом, являюсь 
«Ворошиловским стрелком». 
И очень скоро пришёл ответ 
с благодарностью Сталина за 
заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии и о том, что её 
желание будет исполнено.

В мае 1943 г. 40-летняя Мария 
Октябрьская пополнила строй 
курсантов учебного танкового 
полка в Омске, в котором готови-
ли специалистов-танкистов. 
Курс механика-водителя в этом 
полку занимал четыре месяца. 
Ежедневно по 14 часов, включая 
два часа самоподготовки. На 
занятиях Мария ни в чём не 
уступала 20-летним курсантам. 

Она прекрасно разбиралась в 
материальной части, показывала 
хорошее время на танкодроме. 
В результате настойчивость и 
трудолюбие помогли в короткое 
время освоить специальность. 
После успешной сдачи экзаме-
нов Марии присвоили звание 
«сержант» и зачислили в экипаж 
младшего лейтенанта Петра 
Чеботько, в который также 
вошли сержант Геннадий Ясько 
и стрелок-радист Михаил Галкин. 
На башне новой «тридцатьчет-
верки» с двух сторон вывели 
белой краской – «Боевая 
подруга». Экипаж был включён 
в состав 2-го батальона 26-й 
гвардейской танковой бригады 
2-го гвардейского танкового 
корпуса. Наконец, наступил тот 
день, когда Мария Васильевна 
увидела свою «Боевую подругу». 
Танковый завод представил в 
назначенный срок танки. Был 
сентябрь 1943 г. На небольшой 
лесной поляне собрались 
гвардейцы на фронтовой митинг. 
Мария Васильевна попросила 
слово и вышла вперед. Никогда 
не говорила она с такой 
страстью, как сегодня: «Дорогие 
друзья мои! Я горжусь тем, что 
буду воевать с ненавистным 
врагом в составе прославленно-
го гвардейского соединения. До 
границы Германии ещё не так 
близко, но мы дойдем до неё. 
Мы дойдём до логова зверя и 
навеки отобьём охоту воевать 
против нашей страны. Клянусь 
вам, что экипаж танка «Боевая 
подруга» не отстанет от вас. Буду 
громить фашистов, пока бьётся 
мое сердце!». Здесь, в сентябре 
1943 г. и собрался экипаж танка 
«Боевая подруга»: командир 
младший лейтенант Пётр Чеботь-
ко, имевший военный опыт, 
башенный стрелок Геннадий 
Ясько, стрелок-радист Михаил 
Галкин и механик-водитель 
Мария Октябрьская.

Танк Т-34 «Боевая подруга» с 
ходу вступил в бой в октябре 1943 
г. О результативном экипаже и 
его отважном механике-водите-
ле написала фронтовая газета: 
«Славная «тридцатьчетвёрка» 
«Боевая подруга» продолжает 
наводить ужас на гитлеровских 
захватчиков. Только в одном 
бою танкисты уничтожили две 
автомашины, более 30 солдат 
и офицеров противника. Когда 
закончились боеприпасы, 
механик-водитель тов. Октябрь-
ская решительно и смело 
протаранила немецкую колонну, 
смяв грузовик и несколько 
мотоциклов». В битве у деревни 
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ноября 1943 г. «Боевая подруга» 
Октябрьской устремилась на 
позиции гитлеровцев и первой 
ворвалась в их оборону, раздавив 
гусеницами противотанковую 
пушку и уничтожив несколько 
десятков вражеских солдат. Но 
нацистам мощным артилле-
рийским и пулеметным огнём 
удалось подбить танк «Боевая 
подруга». В этой обстановке 
Октябрьская не только не остави-
ла свою машину, но и продолжа-
ла отражать вражеские атаки. 
Танк пришлось отбуксировать 
на ремонт, а Мария в том бою 
получила лёгкое ранение.      Но 
фронт она не оставила и продол-
жала сражаться. «Сражайтесь так, 
как сражаются танкисты «Боевой 
подруги»! Только за сегодняшний 
день экипаж славной машины 
уничтожил взвод гитлеровских 
бандитов»! – ставил командир в 
пример всему батальону экипаж 
танка Марии Октябрьской.

Командир 26-й гвардейской 
танковой бригады полковник 
Степан Нестеров подписал 
наградной лист, в котором 
говорилось: «В период боевых 
операций и в период формиро-
вания бригады гвардии сержант 
Октябрьская с любовью заботли-
во относилась к боевой машине. 
Её танк не имел вынужденных 
остановок и поломок. Тов. 
Октябрьская на приобретённом 
ею за наличный расчёт танке 
отомстила фашистам за смерть 
своего мужа. Октябрьская – 
смелый, бесстрашный воин». 
Это представление к ордену 
Отечественной войны I степени 
полковник Нестеров подписал, 
когда Мария была ещё жива. 
Орден был ей вручён в госпитале 
Смоленска. 17 января 1944 г. под 
Витебском, где шли тяжёлые бои, 
в одном из сражений у железно-
дорожной станции Крынки 
Лиозненского района, механик-
водитель танка «Боевая подруга» 
раздавила своей боевой 
машиной 2 пулемётные точки 
и два десятка вражеских солдат 
и офицеров. Снарядом танку 
перебило гусеницу. Механик-
водитель М.В. Октябрьская 
пыталась под огнём противника 
устранить повреждения, однако 
разорвавшаяся поблизости мина 
опасно ранила её в голову. На 
самолёте Марию Васильевну 
доставили в Смоленск. Врачи 
госпиталя в Смоленске, куда 
была доставлена женщина, 
делали всё, что могли, чтобы 
спасти её, но ранение оказалось 
слишком тяжёлым. 15 марта 1944 
г. гвардии сержант М.В. Октябрь-
ская скончалась в Смоленском 

фронтовом госпитале. Похороне-
на в Смоленске. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
2 августа 1944 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях, 
гвардии сержанту Октябрьской 
Марии Васильевне присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Танк, приобретённый Марией 
Васильевной, был уничтожен 
немцами в одном из боёв. 
Однако на башне одного из 
новых танков вновь появилась 
надпись – «Боевая подруга». 
После боёв за Минск этот танк 
был списан. Но гордая надпись 
была уже на башне следующего 
танка, а после того, как и этот 
танк был подбит, на башне ещё 
одного танка бойцы написали – 
«Боевая подруга». Именной танк 
продолжал сражаться с немцами 
до самого Кёнигсберга, где и 
закончил войну. 

В Лиозно, Смоленске и 
Джанкое именем Марии 
Октябрьской названы улицы, 
на месте последнего боя, на 
железнодорожной станции 
Крынки (Витебская область), 
установлен памятник. Имя 
героини носит Томская гимназия 
№ 24. Перед входом в гимназию 
ей сооружён памятник, а в 
музее школы хранятся немного-
численные реликвии и матери-
алы об отважной женщине. 
М.В. Октябрьская зачислена 
в списки одной из воинских 
частей. В мемуарах командира 
2-го гвардейского танкового 
Тацинского корпуса, Почётного 
гражданина г. Минска генерала 
А.С. Бурдейного «В боях за 
освобождение Белоруссии» 
приводится один примечатель-
ный факт. В середине мая 1944 
г. командующий 3-го Белорус-
ского фронта генерал-полковник 
И.Д. Черняховский во время 
посещения корпуса узнал о 
судьбе механика-водителя М.В. 
Октябрьской. Выслушав полный 
драматизма рассказ, военачаль-
ник сказал: «Вот бессмертный 
подвиг советской женщины-
патриотки, героини нашего века! 
Во имя победы она сделала всё 
и отдала самое дорогое – свою 
жизнь. Мы всегда будем помнить 
о ней».

Пожалуй, лучше о подвиге 
этой мужественной женщины и 
не скажешь!

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска

В Год исторической памяти уместно вспомнить, 
что неоценимый вклад в Великую Победу над гит-
леровскими захватчиками внесли советские жен-
щины, многие из которых мужественно прошагали 
огненными фронтовыми дорогами, воевали воен-
ными медиками, связистами, лётчиками, снайпе-
рами, разведчиками, партизанами… В одном ряду 
с этими отважными женщинами – механик-води-
тель танка «Боевая подруга» гвардии сержант Ма-
рия Васильевна Октябрьская, отличившаяся при 
освобождении Беларуси от немецко-фашистских 
оккупантов. Это о таких патриотках написала 
проникновенные стихи известная советская по-
этесса, фронтовая медсестра Юлия Друнина:

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
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ПРАВДА СИЛЬНЕЕ ФЕЙКОВ

Нынешние прибалтийские 
«государства» фактически 
стали правопреемниками 
рейхскомиссариата «Остланд». 
За службу немцам в годы 
войны там начисляют пенсии. 
Там с почётом хоронят останки 
бывших эсэсовских командиров.

Без всякого преувеличения 
можно говорить о том, что роль 
«разведки боем» по обработке 
мирового общественного 
мнения в пользу фашизма и СС, 
а также проверки реакции его 
и правительства стран мира на 
это, отведена странам Прибал-
тики.

Смотрите сами:
1. В основу фашист-

ской практики обращения с 
народами Германии и другими 
народами, попавшими под 
власть гитлеровского режима, 
ставящую её на «правовую 
основу», лежат так называе-
мые «нюрнбергские законы». 
Приговором Нюрнбергского 
трибунала эти людоедские и 
античеловеческие законы не 
только признаны преступными, 
но и рассматриваются тягчай-
шим преступлением против 
человечности. Даже рядовые 
юристы и политики, принимав-
шие участие в составлении этих 
законов, в последующем были 
осуждены международными и 
немецкими судами.

2. Всеми странами 
Прибалтики приняты законы о 
гражданстве, языке, государ-
ственной службе и целый букет 
других законов, нормативных 
актов, не только воспроиз-
водящих суть «нюрнбергских 
законов», но в целом ряде 
случаев дословно их воспроиз-
водящих.

Как же прореагировало 

«мирное общественное 
мнение», правительства других 
стран и прежде всего ОБСЕ 
и правозащитные структуры 
ООН на принятие и действие 
этих законов? Да практически 
никак! ОБСЕ приняла кое-какие 
рекомендации, по сравнению 
с которыми даже беззубые 
резолюции Лиги Наций 30-х 
годов выглядит верхом принци-
пиальности и жёсткости, тем и 
ограничилась. Зато 3 июля 2009 
года резолюция, опубликован-
ная от имени ОБСЕ с формаль-
ным названием «Воссоединение 
разделённой Европы: поощре-
ние прав человека и граждан-
ских свобод в регионе ОБСЕ 
в XXI веке» (авторы-депутаты 
от Литвы (Вилия Аляккинайте-
Абрамикене) и Словении (Роберт 
Бателли)) не только уравнивает 
«сталинизм» и нацизм, но и 
имеет далеко идущие полити-
ческие последствия. Возможно, 
это связано с тем, что многие 
нынешние члены Евросоюза 
в годы войны действительно 
были союзниками фашистской 
Германии. Как говорится, факт 
есть факт, хоть и малопри-
ятный! Ещё Бонапарт заметил: 
«История – гвоздь, на который 
можно повесить что угодно». 
Вот у кого-то и появилось 
желание по прошествии 
стольких лет повесить на сей 
гвоздь вместо дедовского 
эсэсовского кителя новенькую 
жилетку «жертв игры больших 
держав», а ещё лучше – мундир 
«борцов сталинизмом». Отсюда, 
думается, и попытки приравнять 
фашизм и сталинизм: ведь тогда 
уже не понять, кто агрессор, а 
кто жертва. И отвечать – истори-
чески – никому! Отвечают те, 
кто ничего не понял.

Сталинизму можно предъя-
вить ряд претензий с точки 
зрения внутренней политики, 
но во внешней политике СССР 
сделал тогда всё возможное, 
чтобы мировой войны не было. 
При этом нельзя забывать, что 
фашизм поработил, по сути, 
всю Европу, а Советский Союз 
к середине мая 1945 года её 
освободил. Где же тут знак 
равенства?! А то, что происходи-
ло потом в послевоенное время, 
то есть создание социалистиче-
ской системы государств, – уже 
другая история.

Кстати, расследование дела о 
геноциде белорусского народа 
и патриотическую работу по 
сохранению военной памяти 
Германия воспринимает как 
спецоперацию России, «россий-
скую пропаганду», «влияние 
Кремля» и так далее. Немцам 
удобно обвинять в зверствах 
местное население, которое 
сотрудничало с нацистами, 
вступало в немецкие формиро-
вания. Для этих же целей 
сегодня создаётся миф о том, 
что карательные части имели 
некую «самостоятельность», 
выступали за «независимость 
своих государств». По сути, 
немцы перекладывают с себя 
ответственность.

И ещё, между прочим. 
Знаменитый польский киноре-
жиссёр Ежи Гофман вот что 
сказал по поводу депортаций 
польской интеллигенции в 
1939 году: именно эти депорта-
ции и спасли цвет польской 
нации, который после войны 
и восстановил страну. Если бы 
этот цвет остался на оккупиро-
ванной фашистами территории, 
то, скорее всего, оказался в 
Освенциме.

К чему всё это сказано?
Да к тому, что, наверное, 

уже приспело время поменять 
свою позицию по отношению 
к неадекватным зарубежным 
партнёрам. Ведь их интере-
сует не историческая правда. 
По существу, решение ОБСЕ 
является самой примитивной 
провокацией, рассчитанной на 
то, что России снова придётся 
оправдываться. Перед кем 
оправдываться и за что, уже не 
имеет значения.

Если уж так приспичило 
разоблачать и принуждать к 
покаянию, пожалуйста.

Пусть сначала Франция, 
Англия и Чехия (с примкнувши-
ми к ним Польшей и Венгрией) 
покаются за Мюнхенский 
сговор.

Пусть затем Англия повинит-
ся за французов, брошенных 
в Дюнкерке, и рассчитается с 
Францией за потопленный ими, 
англичанами, флот.

Потом Польше неплохо 
было бы выплатить компенса-
ции за присвоенные немецкие 
и литовские земли. И так далее. 
Тут счетов много.

Во время Второй мировой 
войны ни одно из государств, 
на территории которого 
шли военные действия или 
присутствовали иностранные 
воинские контингенты, не 
может считаться нейтральным. 
Из этого следует, что страны, 
которые сегодня приравняли 
нацизм к сталинизму, 65-75 лет 
назад сначала поддержали одну 
сторону, нацистскую. Потом – 
другую. В уголовном праве это 
трактуется как сообщничество, 
или, в крайнем случае, пособни-
чество. И то и другое – деяния 
уголовно наказуемые.

Не является случайностью 
тот факт, что страны Западной 
Европы, США и Канады после 
Второй мировой войны стали 
пристанищем для десятков тысяч 
бывших нацистов, полицаев, 
«лесных братьев», бандеровцев, 
эсэсовцев и прочей нечисти, в 
том числе и белорусской.

Сегодня тех, кто в годы войны 
боролся против нацистов и их 
приспешников, в сегодняшней 
Прибалтике бросают за решётку 
по сфабрикованным обвине-
ниям в «геноциде». Апофеозом 
этой политики стал демонтаж 
памятника Воину-освободителю 
на холме Тынисмяги в Таллине 
27 апреля 2007 года.

Вся эта мышиная возня 
сопровождается регулярными 
попытками заставить руковод-
ство возместить маленьким, 
но гордым странам некий 
мифический «ущерб от оккупа-
ции». Выдвигая претензии к 
России и русским, эти господа 
предпочитают не вспоминать 
неблаговидные деяния своих 
предков. Однако исторические 
факты – вещь упрямая. 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических 

наук, член Союза писателей 
Беларуси

Польше, Прибалтике, которым, по 
их мнению, угрожает «имперская 
Россия». Но это политическое 
фарисейство. Ибо никакой угрозы 
независимости Украине, Польше, 
Прибалтике со стороны России 
не существует по той простой 
причине, что эти квазигосу-
дарства нисколько не являются 
независимыми, а находятся под 
полным внешним управлением 
США. Правда в том, что угрозу 
Украине, Польше, Латвии, Литве, 
Эстонии представляют сами их 
квазивласти, которые стремятся 
к тому, чтобы разжечь пламя 
войны между Россией и Западом. 
При этом они рассчитывают 
не на собственные силы, а на 
вмешательство США и НАТО в эту 
геополитическую войну против 
России. Отсюда и стремление 
бандеровцев побыстрее вступить 
в НАТО, а квазипрезидент Польши 
Анджей Дуда прямо заявляет, что 
НАТО должна выступить против 
России в связи с «Северным 
потоком-2».

В истории все это уже было. 
Напомню, что после победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне против 
немецко-фашистских захват-
чиков, бандеровцы, аковцы, 
прибалтийские эсэсовцы продол-
жили фашистскую политику на 
территории Украины, Польши, 
Прибалтики, рассчитывая, как 
раз на поддержку их политиче-
ского безумия со стороны США 
и Англии. Недобитые главари 
убеждали своих головорезов в 
том, что на помощь им придут 
США и Англия, которые начнут 
войну против СССР.

Следует признать, что 
современным западным наполе-
ончикам очень импонируют 
воинственные клики бандеров-
ской, польско-шляхетской, 
прибалтийской нечисти о 

походе на Москву, о разрушении 
Кремля. Поскольку Россию под 
предлогом ее «демократиза-
ции» не удалось расчленить на 
отдельные квазиреспублики, на 
что, несомненно, рассчитывали 
западные стратеги в ельцинские 
времена (напомню, что на столе 
у Ельцина лежал план раздела 
России на 7 государств), постоль-
ку они в своем натовском походе 
на Москву не гнушаются исполь-
зовать даже русофобское полити-
ческое отребье. И совсем не 
случайно министр обороны ФРГ 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр 
призвала руководство НАТО 
продемонстрировать России 
силу.

Разумеется, если речь идет о 
походе на Москву, то тут как тут 
современная польская шляхта, т.е. 
дуды, качиньские, моравецкие и 
тому подобные проамериканские 
камердинеры. В разгоряченном 
сознании нынешних польских 
шляхтичей всплывают сцены, 
когда их предки мародерство-
вали в Москве и претендо-
вали на управление русским 
государством. Как тут не впасть в 
воинственный раж! Ведь польская 
шляхта в прошлом - это передо-
вой отряд западного рыцарства, 
носитель свободы и цивилизации 
для восточных варваров! Кто 
может усомниться в особой 
миссии Польши на Востоке? 
Ведь это ее историческое право 
распространять культуру и 
цивилизацию?

На самом деле, ничего не 
только цивилизованного, но 
просто элементарно порядоч-
ного польская шляхта не могла 
предложить в прошлом и не 
может предложить в настоящем 
нашим народам.

Поэтому важно осознать 
геополитический и геоэкономи-
ческий парадокс современности. 

Он состоит в том, что социаль-
но-политическая стабильность 
внутри США зависит от факта 
нестабильности в других регионах 
планеты, в том числе и на постсо-
ветском пространстве. Отсюда 
американские сценарии продви-
жения «демократии» и НАТО к 
границам России, противодей-
ствие интеграции постсоветских 
республик, развертывание 
противоракетной обороны США 
в Румынии, Польше, создание 
на территории Прибалтики 
натовского плацдарма против 
России, постоянные угрозы в 
адрес неугодных правительств 
и заявление министра обороны 
США о том, что бандеровцы 
имеют право быть в НАТО.

Смысл этого выражения 
министра обороны Ллойда 
Остина в том, что США будут 
продолжать вести геополити-
ческую войну не только против 
России, но также и против всего 
мира. Дело в том, что США 
нужна не независимая Украина, 
а бандеровская Украина. Незави-
симая Украина и бандеровская 
Украина – принципиально разные 
вещи. Ведь бандеровщина это 
не только «Правый сектор», 
«Свобода», «Батькивщина» и 
другие организации такого толка 
на Украине. Бандеровщина – 
это прежде всего ментальная, 
так сказать, своеобразная 
этнополитическая общность, 
формировавшаяся на протяже-
нии длительного исторического 
периода, начиная от униатских 
времен и кончая сегодняшними 
днями. Характерные ее черты: 
отрицание общерусской истории 
как основы формирования 
украинского народа, патоло-
гическая ненависть ко всему 
русскому в самых отталкивающих 
формах, религиозный фанатизм и 
террористическое отношение ко 

всем, кто не согласен с идеологи-
ей бандеровщины. Не случайно 
интеллектуальные представи-
тели бандеровщины всячески 
фальсифицировали украинскую 
историю, подменяя ее антиисто-
рическими русофобскими 
концепциями и сумасбродными 
политическими проектами. И 
нынешние западные марионет-
ки на Украине – Зеленский, 
Кличко, Порошенко, Тимошенко 
и другие – по своей менталь-
ности, ценностям, убеждениям 
– не украинцы, а бандеровцы, т.е. 
представители такой этнополити-
ческой общности, которая ничего 
общего не имеет ни с Украиной, 
ни с украинским народом. США, 
прикрываясь лицемерными 
причитаниями о территори-
альной целостности Украины, 
используют эту антиукраинскую 
бандеровщину в своей геополи-
тической войне против многопо-
лярного мира.

О так называемой возможной 
войне России против Украины

Западные политики и 
журналисты подняли шум о 
возможной войне России против 
Украины и в один голос заявляют о 
готовящейся агрессии со стороны 
России и недопустимости этой 
агрессии. На мой взгляд, россий-
ское руководство в этом вопросе 
оправдывается и пытается всех 
убедить, что никакой войны с 
Украиной не планируется. В чем 
ущербность такого оправдания?

В том, что не разъясняет-
ся общественному мнению 
истинный смысл западной 
истерики о ситуации на Украине. 
Западом рисуется иллюзорная 
картинка: будто есть некая мирная 
Украина, а ей угрожает агрессив-
ная Россия. На самом деле нет 
никакой мирной Украины, а 
есть украинская территория, 
которая захвачена США и НАТО 

в результате государственного 
переворота в 2014 году и с 
которой США и НАТО ведут 
геополитическую войну против 
России и многополярного мира. 
Важно понять, что коллективный 
Запад на Украине уже ведет 
войну против России, и чтобы 
скрыть и оправдать эту реально 
ведущуюся войну против России 
пытается переложить ответствен-
ность на Россию и обвинить ее в 
агрессивных замыслах.

Вдумайтесь в западную 
(натовскую) логику. США и НАТО 
на Украине уже ведут войну 
против России и в то же время 
заявляют, что Россия не имеет 
права ставить вопрос о гарантиях 
своей безопасности. Дескать, это 
дело самих натовцев. Вдумайтесь: 
враг (НАТО и США) у российских 
ворот (ante portas), а от России 
требуют, чтобы она не защища-
лась. Прямо скажем, логика 
геббельсовская.

Какую сейчас позицию в этом 
вопросе занимает российское 
руководство? Чисто оборони-
тельную, так сказать, извинитель-
ную по отношению к коллектив-
ному Западу. Нет понимания того, 
что Запад уже ведет войну, ведет 
наступательную войну (движение 
НАТО на Восток) против России и 
ограничиться в этой войне лишь 
только обороной – значит обречь 
себя на поражение, на разгром. 
Чтобы победить в любой 
войне, необходимо от обороны 
переходить к наступлению. 
Чтобы победить натовцев, надо 
не допустить их дальнейшего 
движения на Восток. Есть ли для 
этого у России силы, средства 
и союзники? Несомненно, есть. 
Была бы только политическая 
воля.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук
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Хроника
26 февраля 1918: прекратила 

существование Советская респу-
блика матросов и строителей 
на острове Найссаар в период 
Гражданской войны в России, 
самопровозглашённая револю-
ционными матросами россий-
ского Балтийского флота на 
острове Нарген (ныне Найссаар) 
17 декабря 1917 года. Гарнизон 
эвакуирован в Кронштадт.

26 февраля 1917: Февраль-
ская революция, беспорядки в 
Петрограде. Государственная 
Дума распущена. С 12 часов 
дня начинают новые митинги, 
которые рассеиваются с приме-
нением оружия. В городе появля-
ются баррикады. Начинается 
всеобщая стачка и переход войск 
на сторону революционеров.

27 февраля 1933: Поджог 
рейхстага. Инцидент стал поводом 
для ограничения нацистами 
гражданских свобод населения 
и начала проведения репрессий 
против немецких коммунистов и 
социал-демократов. Непосред-
ственно в поджоге рейхстага 
были обвинены пять человек: ван 
дер Люббе, лидер парламентской 
фракции компартии Германии 
Эрнст Торглер и три болгарских 
коммуниста – Георгий Димитров, 
Васил Танев и Благой Попов.

Димитров, как оказалось, 
хорошо владел немецким языком 
и превратил суд в обвинитель-
ный процесс против нацистов. 
Георгия Димитрова 36 раз 
лишали слова, 5 раз изгоняли 
из зала суда. Из-за неудачного 

для нацистов хода процесса его 
радиотрансляция была прекра-
щена. Из пяти обвиняемых свою 
вину признал только Ван дер 
Люббе. После того, как Москва 
предоставила трём болгарам 
советское гражданство, они были 
высланы в СССР. Торглер был 
перемещён в концлагерь, но в 
1934 году дал обещание больше 
не заниматься политикой и в 1935 
году был освобождён. Его исклю-
чили из компартии Германии.

28 февраля 1966: впервые 
в мире отряд атомных подво-
дных лодок ВМФ СССР вышел в 
кругосветное плавание, успешно 
завершив поход через 1,5 месяца 
без всплытия в надводное 
положение.

1 марта 1932: провозглаше-
но государство Маньчжоу-го, 
созданное правительством 
Японии в оккупированной китай-
ской Маньчжурии. Фактически 
Маньчжоу-го контролировалось 
Японией и целиком следовало 
в русле её политики. В 1939 г. 
вооружённые силы Маньчжоу-
го участвовали в боях на реке 
Халхин-Гол (в японской истори-
ографии – «Инцидент у Номон-
хана»). В ходе советско-японской 
войны Маньчжоу-го прекратило 
существование. 19 августа 1945 
года император Пу И был захва-
чен в здании аэропорта Фэнтяня 
десантниками Красной Армии. В 
1949 территория Маньчжоу-го 
вошла в состав КНР.

2 марта 1930: в газете 
«Правда» опубликована статья 

И.В. Сталина «Головокружение от 
успехов» о «перегибах на местах», 
допущенных при коллективиза-
ции. И.В. Сталин осудил действия 
местных властей, которые не 
были предусмотрены планами 
ускоренной коллективизации, 
в частности, преждевременное 
насаждение сельскохозяйствен-
ных коммун: «Не коммуна, а 
сельскохозяйственная артель 
является основным звеном 
колхозного движения, но в артели 
не обобществляются: приуса-
дебные земли (мелкие огороды, 
садики), жилые постройки, 
известная часть молочного скота, 
мелкий скот, домашняя птица и т. 
д.».

3 марта 1913: накануне 
инаугурации президента США 
Вудро Вильсона в Вашингтоне 
прошло шествие 5000 женщин, 
требующих предоставления 
всем гражданам страны равного 
права голоса. Соответствующая 
поправка была принята лишь в 
1923 году, а затем, год спустя, 
была ратифицирована необхо-
димым числом штатов. В 1928 
году поправка была оспорена в 
Верховном суде США, который, 
однако, отклонил иск и подтвер-
дил, что девятнадцатая поправка 
является частью Конституции 
США.

4 марта 1965: принят 
Указ Президиума ВС СССР «О 
наказании лиц, виновных в 
преступлениях против мира и 
человечности и военных престу-
плениях, независимо от времени 
совершения преступлений».

Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прохладна и легка,
жалея и немножечко любя,
как брата, успокоила тебя.

Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо,
припав к нему беспутной головой,
ему доверив сон мятежный свой.

Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а если и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.

Но есть такая женская рука,
которая особенно сладка,
когда она измученного лба
касается, как вечность и судьба.

Но есть такое женское плечо,
которое неведомо за что
не на ночь, а навек тебе дано,
и это понял ты давным-давно.

Но есть такие женские глаза,
которые глядят всегда грустя,
и это до последних твоих дней
глаза любви и совести твоей.

А ты живешь себе же вопреки,
и мало тебе только той руки,
того плеча и тех печальных глаз…
Ты предавал их в жизни столько раз!

И вот оно — возмездье — настает.
«Предатель!»- дождь тебя наотмашь бьет.
«Предатель!»- ветки хлещут по лицу.
«Предатель!»- эхо слышится в лесу.

Ты мечешься, ты мучишься, грустишь.
Ты сам себе все это не простишь.
И только та прозрачная рука
простит, хотя обида и тяжка,

и только то усталое плечо
простит сейчас, да и простит еще,
и только те печальные глаза
простят все то, чего прощать нельзя…

Евгений ЕВТУШЕНКО

Т вор че с т во

Памятник «Матери-патриотке», а именно такой 
великий смысл заложен в него, находится в Жодино, 
недалеко от известного Белорусского автомобиль-
ного завода. Он посвящён белорусской женщине-
матери Анастасии Фоминичне Куприяновой и её 
пятерым сыновьям Степану, Михаилу, Владимиру, 
Николаю и Петру, отдавшим свои жизни за честь, 
свободу и независимость нашей Родины. Суровая и 
прямая фигура Куприяновой, с напряжёнными рука-
ми, в простой деревенской одежде включает в себя 
духовную силу народа. В ней синтезируются чувства 
всех матерей, которые благословили сыновей на 
подвиг во имя Родины. Её сыновья уходят на Запад, 
туда, где идут бои, а мать тайком утирает слезу: «Иди-
те, сыночки, бейте врага и возвращайтесь с побе-
дой!». Так и запечатлены они в бронзе, застывшими 
навеки – в шинелях, с винтовками в руках, шагающие 
от родного порога по дорожной обочине защищать 
родное социалистическое Отечество. Мать с трево-
гой провожает их, приложив к сердцу руку.  Самый 
младший из сыновей Пётр изображён в композиции 
немного отставшим от братьев, обернувшимся на 
мать. Он ловит взгляд провожающей матери, черпая 
в нём мужество и отвагу. Героический подвиг на 
латвийской земле совершил ефрейтор комсомолец 
Пётр Куприянов. В боях за высоту с возгласом «Бу-
дем достойны Александра Матросова!» он бросился 
вперёд и закрыл своим телом амбразуру вражеского 
дзота. Посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Анастасия Фоминична Куприянова родилась 20 
апреля 1872 г. в деревне Михеды Логойского района 
Минской области. С детства батрачила у помещиков. 
В годы Советской власти одной из первых вступила 
в колхоз и добросовестно трудилась в нём. В 1941 
году дом семьи сгорел во время немецкой бомбёж-
ки. Куприянова А.Ф. вслед за сыновьями вступила в 
партизанский отряд «Родина» бригады «Разгром», 
где помогала партизанам по хозяйству. После войны 
Куприянова много внимания уделила патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. Мемориал «Матери-
патриотке» открыт 29 августа 1975 г. в присутствии 
103-летней А.Ф.Куприяновой. Авторы монумента 
– скульпторы А. Заспицкий, И. Миско, Н. Рыженков. 
архитектор О. Трофимчук в 1977 году удостоены 
Государственной премии СССР. Мать-патриотка 
стала первым почётным жителем Жодино. Так ма-
теринский подвиг простой белорусской женщины 
стал широко известным в СССР. Представители 
многих зарубежных стран, приезжающие в Беларусь, 
сердцем прикоснулись здесь к этому подвигу, по-
чувствовали безмерное материнское горе, глубоко 
осознали, какой ценой для нашего народа досталась 
победа над фашизмом. 

ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ МАТЬ
Анастасии Фоминичне 

Куприяновой посвящается…

Живёт в Беларуси, в Жодино,
Где песни и смех звучат.
Прекрасная дочь нашей Родины
Земли белорусской мать.

Пред нею склоняются травы,
В народе о ней говорят: –
Сильнее нет в мире, нет в мире по праву
Чем ты, наша славная мать.

Ты всех пятерых сыновей воспитала,
Красивых, один к одному.
Растила, гордилась, к груди прижимала
И всех отдала на войну.

С надеждою в бой проводила,
С надеждой смотрела им вслед
Да разве найдется, найдется та сила –
Заставить поверить в их смерть?

Земля залечила все раны,
Растут новостройки на ней.
Но все еще ждут, еще ждут наши мамы
Героев, своих сыновей.

Увидели утром однажды
В граните осталась ждать,
Сурова, как правда, и сердцем отважна
Земли победителей мать.

На битву сынов провожая,
В бессмертье, на подвиг большой,
Стоишь ты, как правда святая,
Покой охраняя земной.

Не вянут здесь пышные розы,
Стоят они в свежей воде.
От каждого сердца, от каждой березы
Спасибо, родная, тебе.

Пусть помнят враги, чем богатый
Народ наш – большая семья.
Пусть знают, пусть знают враги–супостаты –
Растут  на земле сыновья.

Они убирают и пашут,
Дороги их к звездам ведут.
А если придётся, за Родину нашу
В бессмертие также уйдут.

Ольга БЕССАРАБ


