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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции.

В нынешнем году этот
праздник наполнен особым
смыслом. Сегодня вступают в силу принятые на
республиканском референдуме
конституционные
изменения. Мы открываем
новую главу нашей истории
истории
современной,
устремленной в будущее
Беларуси. Укрепляя правовой

Беларусь и Россия,
сплотившись с союзниками, вместе сумеют
преодолеть санкционное давление Запада.
Об этом Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил
в Кремле на переговорах
с Президентом России
Владимиром Путиным.

В самом начале разговора
Владимир Путин поздравил
Александра
Лукашенко
с
успешным
проведением
референдума
по
вопросу
изменений и дополнений в
Конституцию.
Он
отметил
высокую явку на участках для
голосования
и
поддержку
граждан Беларуси.
«Думаю, что этот политический процесс, который Вы
инициировали, диалог, который
Вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы
ситуация была устойчивой и
стабильной. Только при такой
ситуации можно говорить и об
экономическом развитии», подчеркнул Глава российского
государства.
Что касается темы санкционного
давления
Запада,
Александр Лукашенко уверен,
что страны смогут преодолеть
соответствующие вызовы. «Еще
как выдержим! Назло врагам»,
- сказал Глава государства
журналистам на входе в Кремль.
Уже на встрече с Владимиром
Путиным
белорусский
лидер предложил конкретный
план.
«Я хочу предложить вам:
вы всегда помогали своим
союзникам. Казахам помогали.
Да всем. Рынок вы некоторым
открыли. Не буду их называть,
они обижаются. Ну, так нам
надо как-то собраться в ОДКБ,
нам надо в ЕАЭС собраться,
сплотиться вместе. Ведь все
говорили о том, что нам надо
вместе быть. Ну так давайте
соберем. И, поверьте, еще
добавив эти рынки, мы через
месяц забудем, что у нас есть
санкции. Поэтому ОДКБ и ЕАЭС,
вот я вношу предложение
(думаю, Вы меня поддержите), - нам надо собраться в
Москве, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам
это продаем, вы нам - это. И
выстраиваем
нашу
общую
экономическую политику», сказал Президент Беларуси.

фундамент общества, создаем
для
следующих
поколений надежный механизм
защиты исконных ценностей,
национальной
памяти
и
традиционного уклада жизни.
Белорусы
сделали
свой
выбор,
продемонстрировав
гражданскую
зрелость,
приверженность
мирному,
созидательному,

эволюционному
развитию
страны. Сохранив основы
суверенного
государства,
гарантирующего социальную
защищенность граждан, мы
усовершенствовали институт
народовластия и создали
систему управления, отвечающую
вызовам
нашего
времени.
Вместе нам предстоит
в полной мере раскрыть
потенциал
обновленного
Основного закона в целях
укрепления единства народа,

успешной
самореализации
каждого человека, обеспечения законности и правопорядка.
Убежден, что, опираясь на
положения Конституции, мы
сделаем нашу Беларусь еще
более сильной, красивой и
счастливой страной.
Желаю всем здоровья,
добра,
взаимопонимания,
новых свершений на благо
родного Отечества.

успехов. Даже после 1990 года
в отношении России сохранялись и потом перешли уже в
новейшие времена санкции со
времен Советского Союза. Это
ограничения в области высоких
технологий. Все это было, так
и есть», - добавил российский
лидер.
Кстати, на фоне санкций
торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
развивается в положительном
ключе. «В прошлом году у нас
более чем на треть увеличился
товарооборот - 34 с лишним
процента», - заметил Владимир
Путин.
Важной темой переговоров
стала ситуация в регионе и
непосредственно в Украине.
«Я, безусловно, проинформирую Вас и о ситуации на
украинском направлении. И
прежде всего о том, как идут
сейчас переговоры, которые
проводятся практически на
ежедневной основе. Там есть
определенные
позитивные
сдвиги, как мне доложили
переговорщики
с
нашей
стороны», - сказал в начале
встречи Владимир Путин.
Александр
Лукашенко
отметил, что сейчас уже люди
все больше начинают понимать
реальную ситуацию и суть
происходящего: «Чем дальше,
тем больше люди понимают.
Не мы на них напали. Не мы!
Превентивно
ВСУ
начали
стрелять, когда еще мы с Вами
за два дня были у Вас дома.
Мы с Вами сидели в вертолете
(после переговоров в Кремле
18 февраля во время прошлого визита в РФ Александра
Лукашенко главы государств
отправились
в
загородный
комплекс,
где
продолжили
общение
в
неформальной
обстановке. - Прим.). Докладывали постоянно. Они начали. А
я вам сейчас покажу, откуда на
Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов
до операции не был нанесен
превентивный удар по позициям, они бы атаковали наши
войска - Беларуси и России,
которые были на учениях».
«Поэтому не мы развязали
эту войну. У нас совесть чиста.

Свободу братьям
Кононовичам!
Заявление ЦК и
Совета КПБ

2

Александр ЛУКАШЕНКО

ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
«Поэтому я сегодня в Москву
приехал с нормальным настроением, уверенный в том, что мы
лучше сделаем, чем у нас всегда
было после распада СССР и даже
в Советском Союзе. Ситуация не
та, чтобы париться и переживать за какие-то события. Время
просто надо. Большое видится
на расстоянии», - уверен
белорусский лидер.
Санкционное
давление
Александр Лукашенко назвал
временем возможностей. «Я
Вам по телефону не единожды
говорил: и Российская Федерация, а мы тем более - всегда под
санкциями. Сегодня они более
масштабные, но мы уже к этому,
простите меня, свинству Запада
привыкли, - подчеркнул Глава
государства. - Почему свинству,
потому что это все нелегитимно,
как они любят говорить, это все
незаконно, в нарушение всех
международных
соглашений
и договоров. Поэтому еще раз
говорю: это просто свинство, с
моей точки зрения. Я уже этого
натерпелся. И вы наелись уже».
Александр
Лукашенко
уверен, что у Беларуси и России
все есть, чтобы в складывающихся условиях развивать свою
экономику: «Обойдемся без них
(западных партнеров. - Прим.).
У нас все есть для того, чтобы
нормально жить и работать».
«Это время возможностей.
Если мы с Вами сориентируемся, поверьте, через полгода
- к концу года люди забудут, что
это случилось. С точки зрения
экономики. И не надо говорить:
«переживем - не переживем
санкции...». Слушайте, мы их
(санкции. - Прим.) переживали
сколько угодно. Нам надо
отстроить нашу экономику», подчеркнул белорусский лидер.
С Александром Лукашенко
согласен и его российский
коллега. Он отметил, что
нынешний
санкционный
период - это время возможностей для дальнейшего движения
в
направлении
укрепления
технологического и экономического суверенитета. «Вы правы
абсолютно: Советский Союз
действительно жил все время в
условиях санкций, развивался
и
добивался
колоссальных

Официально

Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие
электростанции атомные. И все
это было готово - взорвать», отметил белорусский лидер.
«Сейчас мы видим, что в
Чернобыле творится. Вы меня
попросили
электричество
подвести, а им (в Украине. Прим.) не надо. Вы понимаете,
им не надо. И пускай там что
угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели
туда электричество, как я и
пообещал - к Чернобыльской
станции», - сказал Президент.
Владимир Путин поблагодарил за это Главу белорусского
государства.
Александр
Лукашенко
продолжил: «Поэтому люди
потихоньку начинают понимать,
что есть что, и за кем стоит эта
правда. Не сделали бы это за
сутки до того, поверьте, через
несколько дней мы бы испили
всю эту чашу с огромными
потерями. Еще раз говорю: они
не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по
Беларуси удара».
«Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Я вижу, как
наши, ваши некоторые ведут
себя: видите ли, не то сделали.
Они бы испили эту чашу больше,
чем в середине прошлого
века, когда эти фашисты на
нас двигались», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
высказал опасения и по поводу
действий в Украине иностранных наемников. «Эти иностранные наемники идут вдоль
границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента:
они хотят перерезать пути
движения российских войск - в
спину ударить, как я говорил;
второе - они хотят ударить по
позициям тех войск, которые
у нас остались с белорусскороссийских учений; и они не
теряют надежду нас втянуть в
эту бойню непосредственно,
чтобы мы оголили западный
участок», - заявил Президент
Беларуси.
По материалам
пресс-службы Президента

Страницы памяти
священной

Имя Сталина
в веках будет жить,
гордо реять оно
над землёй…
5 марта 1953 года,
69 лет назад, ушёл из жизни
Иосиф Виссарионович
Сталин
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Страницы памяти
священной

Съезд сиять
заставил заново
величественнейшее
слово – партия!
124 года назад,
в Минске состоялось
историческое событие –
I съезд Российской
социал-демократической
рабочей партии
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Мнение

Бандеровский
фашизм и
коллективный
западный Чемберлен
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Официально

СВОБОДУ БРАТЬЯМ КОНОНОВИЧАМ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК И СОВЕТА КПБ

Как нам стало известно, сотрудниками Службы
безопасности Украины в Киеве были арестованы
руководители белорусской национальной общины
«Сябры Волыни», уроженцы Республики Беларусь
братья Михаил и Александр Кононовичи. Кроме
того, Михаил является первым секретарем Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины,
Следует отметить, что на
а его родной брат Александр принимал активное протяжении восьми лет Михаил
участие в деятельности украинского комсомола.
и Александр регулярно подвер-

Официальной
причиной
для ареста стали левые взгляды
братьев. Михаил и Александр

неоднократно
заявляли
о
недопустимости
внешнего
вмешательства во внутренние
дела суверенной Республики
Беларусь,
вели
активную
деятельность, направленную
на
поддержку
действующего Президента Беларуси
А.Г.Лукашенко. Таким образом,
имеющаяся
информация
позволяет
с
уверенностью говорить о том, что в
современной Украине людей
арестовывают уже только за
свои собственные убеждения.

гались нападениям со стороны
радикальных националистов:
их избивали прямо на улицах
Киева, незаконно задерживали, угрожали расправой им, их
родным и близким.
Ситуация
с
арестом
комсомольцев
ещё
раз
демонстрирует - как и любой
фашистский режим, киевская
хунта действует против интересов своего народа. Репрессии,
войны и массовые убийства
- неотъемлемая часть любой
националистической диктатуры. Однако «наполеончик»

Зеленский и его приспешники должны усвоить уроки
истории: рано, или поздно за
свои преступления придется
ответить!
Центральный Комитет и
Совет
Коммунистической
партии Беларуси решительно
осуждают действия киевской
хунты.
Мы
требуем
от
официальных властей Украины
немедленного
освобождения Михаила и Александра
Кононовичей!
Мы требуем прекратить
политически мотивированные
преследования и обеспечить
правопорядок,
прекратить
любую
противоправную

деятельность на территории
Украины, которая, к сожалению, стала новой политической практикой правящей
элиты и носит на сегодняшний
день регулярный радикальный
характер!
Мы призываем все левые,
рабочие и патриотические
организации мира оказать
солидарную
поддержку
Михаилу
и
Александру,
потребовать
от
киевских
властей освобождения наших
товарищей!
Нет
фашистскому
произволу!
Свободу братьям Кононовичам! ■

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ВОЖДЯ
5 марта 1953 года завершилась земная жизнь выдающегося руководителя
многонациональной державы – Советского Союза. Огромная страна замерла в
скорбном молчании, интуитивно чувствуя всю тяжесть потери и пророчески
прозревая грядущие бедствия. Советские люди были потрясены сообщением
о смерти И.В. Сталина. Они глубоко переживали утрату вождя советского
народа, вместе с которым прошли годы тяжелых испытаний и великих побед.
И.В.

Сталину

удалось,

Итогом деятельности Сталина

партии Беларуси возложила

казалось бы, невозможное – в

на

недрах социализма воссоздать

постах стало построение основ

цветы к бюсту И.В. Сталина

огромную

социализма в СССР, Победа

ную

многонациональ-

страну

форме

СССР

высших

в

государственных

Великой

Отечественной

и вознести её на вершину

войне и превращение страны

геополитического

могуще-

в могучую мировую державу.

ства. Для него власть стала

Успех невиданного во всемир-

неизбежным и необходимым

ной истории социалистическо-

условием

воплощения

го строительства стал возмож-

сверхзадачи,

ным

для

исторической

поставленной перед Страной
Советов. И эта сверхзадача

во

многом

благодаря

личным усилиям Сталина
5

марта

стала для коммуниста Иосифа

Центрального

Сталина его личной судьбой.

Совета

делегация
комитета

в

историко-культурном

комплексе «Линия Сталина».
Мероприятия,

посвящен-

ные памяти Вождя, прошли
также в областных, городских
и районных центрах, в которых
приняли

участие

партии,

ветераны

труда,

активисты
войны

представители

и

Лиги

коммунистической молодежи.

и

Коммунистической

Пресс-служба КПБ

Актуально

ЕВРОПА БОИТСЯ ДЕНАЦИФИКАЦИИ

Европа, континентальная и островная, столкнувшись с обострением конфликта между Россией
и Украиной, прогнозируемо заняла ту позицию, которую она занимала всегда.

И
во
время
финской
кампании, которую вел СССР, и
во время Великой Отечественной

войны.
Европа, если говорить не о
политиках, которых должности

обязывают как к действиям, так
и к заявлениям, всегда предпочитала выжидать, чтобы затем
присоединиться к победителям.
Лозунги и мелодекламации в
данном случае не стоят ничего,
важны действия, а вот чтобы
понять, почему с последним туго,
если не сказать больше, все-таки,
несмотря на очевидное желание
не
вспоминать
при
слове
«денацификация» про Вторую
мировую войну, тут потребуется
экскурс в мрачные – без кавычек
– времена нацистской оккупации.
Вероятно,
придется
вспомнить, что континент пал к
ногам гитлеровцев менее чем за
шесть недель, что королевства
и республики не сопротивлялись вермахту в принципе, что
в момент, когда капитуляции
подписывали, никакой народной

войны организовано не было.
Сопротивление
стало
Сопротивлением – и об этом
тоже нужно сегодня и вспомнить,
и еще раз сказать – в очень
значительной степени благодаря зарубежной деятельности
советской разведки, с одной
стороны, и работе коммунистов
– с другой.
В партизаны европейские
обыватели не уходили, саботажем не занимались, прокламаций по ночам не расклеивали.
Все это пришло совсем после,
примерно через год. В момент,
когда для нас началась Великая
Отечественная война.
Как и не было тотального
внутреннего
сопротивления
германскому фашизму.
Для тех, кто до сих пор не
вполне уверен, что Европа

приняла Гитлера и приняла его
политику в том, что касалось и
истребления евреев, и расовой
теории, достаточно просмотреть,
например, дневники генералполковника вермахта Франца
Гальдера, где он описывает, как
и его лично, и войска, которыми
он командовал, принимали в
Бельгии и Франции.
В
записях,
которые
по-солдатски
лаконичны,
герр Гальдер упоминает и тот
прием, который ему оказывали
в придорожных трактирах их
владельцы, и то, как реагировали
на приход гитлеровской армии
горожане.
Принимали
радушно,
на
столы выставляли вкусную еду и
хорошее вино – если суммировать сухие строки дневниковых
записей.
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Война? Какая война?
Предположим, что строки,
написанные рукой Гальдера, –
лишь одно свидетельство. И оно
не может быть, по мнению тех, кто
сегодня решил занять позицию
«объективных
наблюдателей
и аналитиков», обобщено, и
детали из дневника одного из
высших генералов гитлеровской
армии не могут характеризовать
европейское общество в целом.
Тогда как быть с другими
свидетельствами?
Как быть со словами тех,
кто, к примеру, работал портье
в лионском отеле «Терминус»,
где в тот момент располагалась
штаб-квартира гестапо и в
котором были оборудованы
камеры пыток?
«Барбье давал нам щедрые
чаевые и был очень вежливым
человеком», – говорит француз
средних лет, а интервью у него
берут сразу после суда, на
котором Клауса Барбье признали виновным в преступлениях
против человечности. Не стоит
думать, что нацисты в период
всех лет оккупации Европы
как-то старались скрывать то, что
они творили.
Отнюдь.
Облавы
в
отношении
«недочеловеков»
проходили
при свете дня, на оживленных
улицах или в домах, где, помимо
евреев-французов,
жили
и
французы-неевреи. Но случаи,
когда те помогали своим соседям
спрятаться или просто их спасали,
были, увы, единичными.
Да, за такое полагалась плаха,
виселица или расстрел, но тем не
менее идеи об общечеловеческих

«Разве может поддерживать нацизм народ,
который за победу над
нацизмом отдал больше
восьми миллионов жизней?» – постоянно удивлялись мы, взирая на
регулярные факельные
шествия неонацистов
(с каждым годом все
масштабнее) по улицам
Киева и слыша бандеровские речовки из уст
лидеров украинского государства.

ценностях в тот момент как-то
не находили дорогу и не имели
повсеместного значения.
Разумеется, были и другие. И
люди, и поступки, но в данном
случае речь идет об общем
векторе настроений европейских
наций.
Могло быть даже так: расстрелы заложников происходили на
одной стороне улицы, а на другой
магазины работали и очередь в
мясную лавку не редела.
Настроения радикально не
изменились, даже когда в войну
вступил СССР.
В нападении 22 июня 1941
года тогда участвовал европейский интернационал, а не только
солдаты германского вермахта,
и об этом тоже нужно сегодня
знать.
Когда русские перемололи
свыше 75 процентов личного
состава нацистских дивизий,
закрыв таким образом собою
очень много европейцев, прямо
или косвенно сохранив им жизни,
сохранив все эти памятники,
которые до сих пор приводят
в восхищение, остановив печи
крематориев лагерей смерти – и
все это ценой миллионов жизней
граждан СССР, и военных, и
гражданских, – нам сказали
возвращаться откуда пришли,
практически мгновенно начав
против нас холодную войну.
Конечно, в тогдашних заявлениях и декларациях говорили
про
«сталинский
режим»,
«коммунистическую идеологию
и диктатуру», но конечной целью
были не политики и не политика,
конечной целью были люди.
Советские люди.

И об этом тоже нужно сегодня
помнить.
А вот что нужно знать.
Денацификация
в
той
же Европе была, пусть и с
колоссальным
трудом,
на
который потребовалось много
десятилетий, проведена лишь в
Германии. И лишь потому, что
эта страна потерпела сокрушительное поражение.
В странах же, которые
германские нацисты оккупировали, где-то сохранив госинституты,
а где-то сузив их прерогативы,
но во всех случаях полностью
подчинив
рейху,
настоящей
денацификации
не
было,
поскольку тогда бы пришлось
отдавать под суд, а потом и
сажать в тюрьмы практически
весь госаппарат.
Поэтому была предложена
или придумана схема, согласно
которой весь период оккупации
как бы «обнулялся», и все, что в
период действия законов рейха
на
территории
европейских
стран происходило или было
совершено, переставало иметь
значение.
Поэтому
никаким
юридическим или моральным
оценкам не подлежало.
Да, кого-то отдали под
трибунал. И даже осудили,
приговорив к смертной казни. И
кого-то действительно казнили.
Но даже если речь идет о
десятках и сотнях коллаборационистов, на нацистов работали
и с нацистами сотрудничали
миллионы и десятки миллионов.
В этом ракурсе, конечно,
подвиг тех, кто ушел в Сопротивление, кто был схвачен, кто был
замучен, убит или отправлен

в лагерь смерти, выглядит как
приговор моральный тем, кто
служил нацистам прямо на
рабочем месте.
Денацификации не подверглось как общество, так и
его институты. Ни, например,
французский желдор, руководство
которого
исправно
предоставляло транспорт для
перевозки евреев и антифашистов в лагеря смерти, персонал
же не отказывался выполнять
подобные
распоряжения.
И
в многотысячном коллективе
французских
железнодорожников нашелся лишь один
машинист, который отказался
везти состав в Освенцим. Один.
Из тысяч. Оказался. Человеком.
Вторая мировая война в
Европе была очень быстро
забыта, и наличие памятников,
празднование годовщин высадки
союзников в Нормандии, как и
обихоженные ветераны, не могут
и не должны вводить в заблуждение.
Война была забыта политически, поскольку сразу после
ее окончания был взят курс
на объединение континента,
прежде всего экономическое.
А в этом экономическом
объединении
важная
роль
отводилась тогдашней ФРГ. И
уже ее власти не хотели, чтобы
им постоянно напоминали о
прошлом.
Не хотели до такой степени,
что в ноябре 1962 года, за
два месяца до торжественной
церемонии подписания Елисейского договора между Францией
и ФРГ, по директиве, отданной
лично де Голлем, из тюрьмы был

освобожден обергруппенфюрер
СС Карл Оберг, шеф французского гестапо.
Говорят, де Голль так упредил
возможные просьбы тогдашнего
федерального канцлера Аденауэра.
Обергруппенфюрер
Карл
Оберг был тем человеком, кто
отдавал приказы начальнику
лионского гестапо Клаусу Барбье,
чтобы тот добился от ближайшего соратника де Голля Жана
Мулена по кличке Макс выдачи
своих товарищей и всей структуры
Сопротивления
(Мулен
координировал создание ячеек
Резистанса по приказу де Голля).
Моральный
аспект
был
затерт и сделан в общественном
сознании невидимым, поскольку
речь шла о, как тогда говорили,
геополитике и о «новых путях
развития
континента
после
войны», континента, решившего стать «колыбелью мира и
благополучия».
Собственно, История рано
или поздно все равно решила
заставить платить по старым
счетам. Вне зависимости от
построенного «мира» и достигнутого «благополучия».
Сегодня это ясно как никогда.
Как ясно и то, что, говоря
сейчас о «денацификации» с
налетом недоумения и раздражения в адрес России, европейские политики не могут осознать
простое обстоятельство, что там,
где они избираются и управляют,
никакой
денацификации
–
настоящей, глубокой, всесторонней – так проведено и не было.
Елена КАРАЕВА

«СМЕХОТВОРНЫЙ» ГЕНОЦИД:
ПОЧЕМУ ЕВРОПА НЕ ВИДИТ НАЦИСТОВ НА УКРАИНЕ

Теперь эту фразу произносит
Владимир Зеленский. «Как могу
быть нацистом я? Расскажите
об этом моему деду, который
прошел всю войну в пехоте
Советской армии», – выражает
удивление президент Украины,
который публично вспомнил
своего героического предка
впервые после предвыборной
кампании. Почему-то с мая
2019 года мы не видели кадров

этому. Хотя, признаться честно,
привязка понятия «нацизм»
исключительно к антисемитизму
давно уже не имеет смысла.
Скажем, неонацист и массовый
убийца Андерс Брейвик восхвалял Израиль – перестал ли он
быть из-за этого неонацистом
и убийцей? Вопрос, разумеется,
риторический. Сейчас распространяется обращение ряда
западных историков, спорящих с
тем, что на Украине стремительно развивается процесс нацификации государства и общества.
И тем не менее его авторы
признают: «Мы не идеализируем украинское государство и
общество. Как и в любой другой
стране, в нем присутствуют
крайне правые элементы и
группы, исповедующие насилие
и ксенофобию. Украине также

посещения Зеленским могилы
деда, а тут вдруг вспомнил.
Западные СМИ, аналитики, историки сейчас дружно
бросились
доказывать,
что
термин
«денацификация
Украины»
не
имеет
под
собой
оснований.
Главный
аргумент: «Как еврей может
быть нацистом?». В общем-то,
мы тоже всегда удивлялись

необходим более открытый
взгляд на темные стороны
ее болезненной и сложной
истории».Что ж, спасибо и на
этом. Жаль, что для признания
данного
факта
потребовалась военная операция. Хотя
одновременно авторы обращения явно лукавят, делая вид, что
они не слышали о глорификации
нацистов и их пособников,

давно уже вышедшей на Украине
на государственный уровень.
Целый ряд западных политиков
и газет сейчас произносят слоган
«Слава Украине!», как будто они
не знают о его связи с бандеровцами и другими нацистскими
коллаборационистами. И если
кто-то сомневается в сущности
этого
лозунга,
достаточно
вспомнить, что в Организацию
украинских
националистов
(ОУН) его внедрило в 1920-е
годы объединение с характерным названием – Союз украинских
фашистов.
Интересно,
кто-нибудь
сомневается
в
том, что организация с таким
названием имеет отношение
к фашизму? Теперь же – и это
надо подчеркивать постоянно
– слоган украинских нацистов
является лозунгом украинских
вооруженных сил, то есть
вполне на официальном уровне
армия Украины взяла на себя
роль исторических преемников
фашистов. Вот почему процесс
демилитаризации
Украины
одновременно
является
и
денацификацией.
Сейчас общим рефреном
многих западных публикаций на
эту тему является утверждение,
что неонацисты на Украине – это
лишь маленькая часть общества.
Якобы их не более двух процентов, утверждают специалисты
Центра европейского политического анализа, мечтающего об
«управляемом распаде России».
И нехотя признают: «Украина
– родина националистических
парамилитарных групп, включая
наиболее
упоминаемую
–
«Азов».
Непосвященный
западный
читатель
наверняка,
читая
подобное, уверен, что «Азов»
является всего лишь какой-то
незначительной общественной
организацией
ультраправых, каких достаточно и на
Западе. Просто от читателя
авторы решили скрыть один

существенный факт: неонацистский «Азов» давно уже является
официальным подразделением
Национальной гвардии Украины,
в свою очередь входящей в
структуру МВД. А стилизованная свастика, известная в мире
под названием «волчий крюк»
и запрещенная в ряде стран
Европы
как
неонацистский
символ, так же официально
красуется на штандартах этой
структуры, с которой Зеленский
неоднократно
участвовал
в
совместных мероприятиях.
И почему-то во время встреч
с бойцами «Азова» Зеленский
ни разу не упомянул ни подвиг
украинского народа в борьбе с
нацистами и идейными предтечами этих бойцов – бандеровцами, ни даже подвиг своего деда.
На Западе никого не смутило
вручение лично президентом
высшей украинской награды в
зале Верховной рады Дмитрию
Коцюбайло, боевику еще одной
неонацистской
структуры
–
«Правого сектора».
Да, мы в России в этот момент
задавались тем самым вопросом,
который теперь задает Зеленский
в своих обращениях: разве может
украинский народ поддерживать
человеконенавистнические
идеи нацизма? Те самые идеи,
которые продвигают сторонники теории «чистоты белой
расы» из «Азова» и «Правого
сектора»! Но вот западные
СМИ, которые сейчас кричат о
необоснованности обвинений
против украинского государства,
предпочли этот неудобный для
них момент не упоминать. И
уж тем более не упоминают
его сейчас. А то сложно будет
объяснить своим читателям, как
героизация нацизма возможна в
демократическом государстве на
официальном уровне.
На самом деле, процесс
нацификации
на
Украине,
который вполне можно назвать
бандеризацией, начался еще

до провозглашения Украиной
независимости. Сейчас мало
кто знает, что первые улицы
Бандеры появились в некоторых
западноукраинских городах до
официального распада СССР.
Одной из старейших ныне
действующих партий Украины
является «Свобода», которая
еще в далеком 1991 году была
зарегистрирована как Социалнациональная партия. Причем
первоначально ее собирались
назвать
именно
Националсоциальной, но из-за слишком
уж явной кальки с названия
гитлеровской
НСДАП
была
угроза отказа в регистрации.
Лидеры
этой
организации никогда и не скрывали,
что копируют лозунги, идеи,
символы у Гитлера. Ее главный
идеолог Юрий Михальчишин
признавался, что с 16-летнего
возраста
его
«путеводной
книгой»
(«книгою-дороговказом») была «Майн кампф». А
свою диссертацию он посвятил
сравнительному анализу методов
политической борьбы НСДАП и
партии итальянских фашистов.
Собственно, «Свобода» открыто
копировала методы и символы
гитлеровской партии. То есть ее
идеи правильнее даже считать
классическим нацизмом, без
приставки «нео».
Можно, конечно, списать все
это на те самые «два процента»
маргиналов. Только вот после
как бы «демократического»,
«проевропейского»
Майдана
Михальчишин
официально
был принят на работу в Службу
безопасности
Украины,
где
занялся
формированием
идеологии. Интересно, историки,
с пеной у рта доказывающие, что
нацизм не имеет ничего общего
с украинским государством,
знают об этом? Вряд ли. Как и не
знают, что затем фанат «Майн
кампф» перешел на службу в тот
самый полк «Азов».
(окончание на стр.4)

4
(Окончание, начало на стр.3)
От которого именно сейчас
подразделения ДНР зачищают Мариуполь, то есть они в
буквальном смысле занимаются
денацификацией.
Отметим, что украинские
нацисты никогда не скрывали
своих целей и задач. Причем
говорили об этом задолго до
событий 2014 года, так что
нельзя это списать на «события
в Крыму», которыми некоторые
эксперты пытаются неуклюже
объяснить АТО и геноцид русских
в Донбассе. Еще в начале 90-х в
припеве гимна другой милитаристской структуры украинских
националистов
УНА-УНСО
звучали слова «А от Донбасса до
Перекопа – два перехода в БТР»
– более чем прозрачный намек
на предполагаемую зону боевых
действий.
А тот же Михальчишин в

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
2011 году заявил, что против
Украины воюют два «центра
силы – Москва и Донецк»,
пообещав, что «бандеровская
армия перейдет Днепр и Донец»,
оккупировав столицу Донбасса.
Что, собственно, с 2014 года
он, уже будучи в рядах СБУ или
«Азова», и пытался реализовать,
уничтожая своих идеологических врагов, каковыми он прямо
называл
русских.
Заметьте,
называл их так, уже находясь
на государственной службе. И
нам кто-то еще доказывает, что
термин «геноцид» по отношению к событиям в Донбассе не
имеет под собой оснований и
даже «смехотворен»!.
Сейчас мы слышим только
первые показания запуганных
и измученных жителей тех
поселков Донбасса, которые
восемь лет были под оккупацией
украинских
«воинов
света».
Жители
населенных

пунктов, которые находились
под контролем «Азова», прямо
говорят об отношении к ним
со стороны нацистов: «Нас за
людей не считали. Потому что
мы – Донбасс». Но почему-то эти
кадры не крутят ни по одному
западному телеканалу. Иначе
ведь термины «геноцид» и
«денацификация»
приобретут
совсем не то звучание, которого
пытаются добиться на Западе.
Внезапно для той аудитории
выяснится, что это уже не столь
«смешно», как это кажется
канцлеру
Германии
Олафу
Шольцу.
К сожалению, бандеризация
Украины достигла колоссальных
масштабов на всех уровнях
– от школьных учебников до
армейских уставов. Она въелась
в государственную идеологию
и символику. Она насаждается
средствами
массовой
информации и политиками.

Соответственно,
дебандеризация, денацификация этого
государства стала насущной
проблемой
еще
полтора
десятилетия назад, когда на
президентском уровне начали
издавать указы о героизации
лидеров нацистского коллаборационизма. После государственного переворота 2014 года эти
процессы не просто ускорились,
они приобрели масштаб лавины,
сопровождаясь
откровенной
русофобией. Еще тогда лозунги
«Москалей на ножи!» стали
обыденностью
бандеровских
факельных шествий. А теперь
они
сменились
призывами
«резать русню». Но и этих
открытых призывов к геноциду по этническому признаку
западное сообщество старается
не замечать, несмотря на то что
наши представители цитируют
их с трибуны ООН.
Ну нет на Украине нацизма

и геноцида, а значит, не
нуждается она в денацификации – доказывают западные
политики своей аудитории. А
на факты, свидетельствующие
об обратном, просто просят
не обращать внимание. Когда
операция в Донбассе завершится, начнется тяжелый процесс
– эксгумация и идентификация
тел в массовых захоронениях
в тех местах, где на протяжении восьми лет базировались
«Азов» и «Правый сектор». Но
мы уже заранее знаем реакцию
коллективного
Запада:
он
снова попросит свое общество
отвернуться от этих доказательств злодеяний украинских
нацистов. Ведь геноцид, если
речь идет о геноциде русских, –
это же так «смешно».
Владимир
КОРНИЛОВ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической памяти, объявленный в нашей республике, важно помнить, что 5 марта 1953
года, 69 лет назад, ушёл из жизни Иосиф Виссарионович Сталин, возглавлявший первое в мире Советское государство в самый сложный 30-летний
период хозяйственного строительства страны и
защиты её от внешних угроз. О Сталине писать
непросто, потому что в посмертный период отношение к нему сложилось диаметрально противоположным тому, что было при его жизни. Кстати,
он прозорливо это предвидел: «Когда я умру, – говорил Сталин видному российскому революционеру,
советскому государственному деятелю, первой в
истории страны женщине Чрезвычайному и полномочному послу СССР, члену РСДРП(б) с 1915 года
Александре Коллонтай, – на мою могилу нанесут
много мусора, но ветер времени безжалостно сметёт его».

Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Советского
Союза,
Совет
Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР
с чувством великой скорби
известили
партию
и
всех
советских трудящихся о том,
что 5 марта 1953 года в 9 часов
50 минут вечера после тяжелой
болезни скончался Председатель Совета Министров Союза
ССР и Секретарь Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Советского Союза Иосиф
Виссарионович
СТАЛИН.
В
Обращении к членам партии
и всем трудящимся СССР
отмечалось: «Перестало биться
сердце соратника и гениального
продолжателя дела Ленина,
мудрого вождя и учителя
Коммунистической партии и
советского народа – Иосифа
Виссарионовича СТАЛИНА.
Имя СТАЛИНА бесконечно
дорого для нашей партии,
для советского народа, для
трудящихся всего мира. Вместе
с Лениным товарищ СТАЛИН
создал
могучую
партию
коммунистов, воспитал и закалил
ее; вместе с Лениным товарищ
СТАЛИН был вдохновителем и
вождем Великой Октябрьской
социалистической революции,
основателем первого в мире
социалистического государства.
Продолжая бессмертное дело
Ленина,
товарищ
СТАЛИН
привел советский народ к
всемирно-исторической победе
социализма в нашей стране.
Товарищ СТАЛИН привел нашу
страну к победе над фашизмом
во Второй мировой войне, что

коренным образом изменило
всю международную обстановку. Товарищ СТАЛИН вооружил
партию и весь народ великой и
ясной программой строительства коммунизма в СССР. Смерть
товарища СТАЛИНА, отдавшего
всю свою жизнь беззаветному служению великому делу
коммунизма, является тягчайшей
утратой для партии, трудящихся
Советской страны и всего мира».
Известный
советский
поэт-коммунист
Александр
Твардовский в те дни писал:
В этот час
величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду.
Всенародную нашу потерю,
О которой мы плачем сейчас.
Но я в мудрую партию верю –
В ней опора для нас!

В день похорон И.В. Сталина
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
сказал: «Великого Вождя нашего
народа, Иосифа Виссарионовича
Сталина не стало. Упразднилась
сила великая, нравственная,
общественная: сила, в которой
народ наш ощущал собственную
силу… ».
В Советском Союзе был
объявлен всенародный государственный траур. Три дня подряд
живая
многокилометровая
человеческая река, извиваясь
по улицам Москвы, направлялась к Пушкинской улице
(ныне Большая Дмитровка) и
по ней к Колонному залу Дома
союзов, где на возвышении,

ИМЯ СТАЛИНА В ВЕКАХ БУДЕТ ЖИТЬ,
ГОРДО РЕЯТЬ ОНО НАД ЗЕМЛЁЙ…
весь в цветах, был установлен
гроб с телом покойного. Перед
гробом беспрерывно проходили жители Москвы и других
городов, представители различных предприятий, учреждений,
Вооружённых сил. Возле гроба
И. В. Сталина в почётном карауле
находились руководители КПСС
и Советского правительства: Г.
М. Маленков, Л. П. Берия, В. М.
Молотов, К. Е. Ворошилов, Н.
С. Хрущёв, Н. А. Булганин, Л. М.
Каганович, А. И. Микоян. 9 марта
1953 года на Красной площади в
Москве состоялись похороны И.
В. Сталина.
Над входом в Мавзолей
начертаны два имени: ЛЕНИН
и СТАЛИН. От Колонного зала,
вдоль здания Совета Министров,
Исторического музея, вдоль
Кремлёвской стены – множество
венков из живых цветов. Все
они в траурных лентах, на
лентах написано: «Дорогому,
любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину». По радио шла
прямая трансляция с похорон.
Председатель
Комиссии
по
организации похорон Сталина
Н. С. Хрущёв, открывший митинг,
предоставил слово Председателю Совета Министров СССР
и Секретарю ЦК КПСС Г. М.
Маленкову. Следующую речь
произнёс первый заместитель
Председателя Совета Министров
СССР Л. П. Берия. Затем выступил
с речью первый заместитель
Председателя Совета Министров
СССР В. М. Молотов. В 12 часов
над Кремлём был произведён
артиллерийский
салют.
За
звуками
траурного
марша
последовали гудки московских
промышленных
предприятий,
и во всей стране начались пять
минут
молчания.
Траурный
марш сменился торжественным
Гимном Советского Союза. В 12
часов 10 минут перед Мавзолеем
прошли войска, в небе пролетели
самолёты. Речи, произнесённые
на митинге, были опубликованы
и позже вошли в кинофильм
«Великое прощание». Забальзамированное тело Сталина было
помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, который

в 1953–1961 годах именовался
«Мавзолей В. И. Ленина и И. В.
Сталина».
Секретарь ЦК КПБ Тимофей
Горбунов докладывал в ЦК КПСС,
что 6 марта 1953 г. известие о
смерти вождя до трудящихся
Белорусской ССР донесли через
партийные комитеты, в обкомах
партии выпустили специальную
листовку, а партактив отправили в трудовые коллективы
«для доведения до глубокого
сознания о постигшем несчастье,
великом горе». Кроме того, на
собраниях и митингах говорили

о повышении бдительности,
укреплении страны и давали
клятвы, что знамя Ленина –
Сталина донесут до победного
конца. «Только к 18.00, – писал
Горбунов, – в БССР прошло 4970
траурных митингов и собраний с
участием 683 тысяч человек, а в
ЦК КПСС отправлено 2,5 тысячи
писем трудящихся с соболезнованиями». В речах на митингах
сплеталось личное и общественное. Например, на собрании в
колхозе «Путь к коммунизму»
Хойникского района Гомельской области колхозница Елена
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Маленок сказала: «Если можно
было бы спасти товарища
Сталина, жертвуя своей жизнью,
я бы отдала ёе без колебания,
хотя она так дорога в наш век,
век коммунизма. Но поверьте,
дорогие
колхозники,
жизнь
Сталина дороже всего на свете».
Воспитанница
Кормянского
детского дома Анна Потёмкина
на собрании со слезами на глазах
говорила: «Великий Сталин, наш
отец и друг, Партия и Правительство окружили нас заботой и
вниманием, заменили нам отцов
и матерей».
Республиканская
пресса
писала, что «жыхары рэспублікі
рыдаюць як дзеці, якія страцілі
самае дарагое і блізкае – бацьку».
Сначала люди внимали сообщениям через общественные и
частные радиоприёмники и
репродукторы. Затем минчане
понесли цветы к памятнику
Сталину. Уже 7 марта у монумента стоял почётный караул,
звучала траурная музыка. В день
похорон Сталина, 9 марта, в
Минске с утра люди с цветами
заполонили проспект Сталина
– по официальным данным,
там побывало около 200 тысяч
человек. Как и в других столицах
союзных республик, в полдень
остановили
предприятия
и
транспорт, включили трехминутные гудки на фабриках, заводах,
предприятиях. «Не стало Сталина
– великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина.
Ушёл от нас человек, самый
близкий и родной всем советским

людям, миллионам трудящихся
всего мира. Враги Советского
государства рассчитывают, что
понесенная нами тяжелая утрата
приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Напрасны
их расчёты: их ждёт жестокое
разочарование.
Решения,
принятые высшими партийными
и государственными органами
нашей страны, явились ярким
выражением полного единства
и сплочённости в руководстве
партией и государством». Эту
цитату из траурного митинга
на Красной площади опубликовали все газеты СССР, в том
числе «Советская Белоруссия»,
с
одинаковым
заголовком
«Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина». На фото в
газете в траурном карауле у
гроба товарища Сталина застыли
государственные
деятели,
среди которых были и лучшие
представители
белорусского
народа – П. Машеров, В. Козлов,
Л. Александровская, А. Клещев,
Н. Патоличев, С. Тимошенко,
М. Зимянин. Если старательно
вглядеться в старую фотографию, то можно увидеть и слёзы.
Плакали искренне.
На
этой
же
полосе
«Советской
Белоруссии»
запечатлены «ведомые любовью
и преданностью к своему вождю
и учителю» свыше 200 тысяч
(цифра – из подписи под фото)
трудящихся Минска (90% населения города!), склонившие головы
у монумента Иосифа Виссарионовича Сталина. Монумент тогда

С 1 по 3 марта 1898 г., 124 года назад, в Минске
состоялось историческое событие – I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.
Съезд провозгласил образование в России социалдемократической рабочей партии, обозначил важность и значение этого события, окончательно
закрепил переход русского революционного движения в новую эпоху сознательной классовой борьбы. Этому событию посвящен Дом-музей I съезда
РСДРП, расположенный в центре города-героя Минска на набережной реки Свислочь в небольшом уютном деревянном здании конца XIX столетия.

В предисловии ко второму
русскому изданию «Манифеста
Коммунистической
партии»
К. Маркс и Ф. Энгельс назвали
Россию передовым отрядом
революционного движения в
Европе и отметили, что русская
революция может послужить
сигналом пролетарской революции на Западе. Одна из гениальных идей мыслителей заключалась в том, что для успешного
осуществления рабочим классом
своей исторической миссии
ему необходима организация в
сплочённую, дисциплинированную революционную партию.
Как писал вождь пролетариата
В.И. Ленин, «марксизм, как
единственно
правильную
революционную теорию, Россия
поистине выстрадала полувековой историей неслыханных мук и
жертв, невиданного революционного героизма, невероятной
энергии и беззаветности исканий,
обучения, испытания на практике, разочарований, проверки,
сопоставления опыта Европы».
Идею создания пролетарской
партии Ленин выдвинул еще
в 1894 году, однако массовые
аресты среди социал-демократического Петербурга, Москвы
и других городов Центральной
России не позволили тогда
развернуть практическую работу
по
подготовке
партийного
съезда.
В 1895 году В.И. Ленин
вместе с Г.М. Кржижановским,
И.В. Бабушкиным, Л. Мартовым,
М.И. Калининым, Н.К. Крупской
создали
общегородскую
политическую
организацию

– Петербургский «Союз борьбы
за
освобождение
рабочего
класса»,
ставший
зачатком
революционной пролетарской
партии в России. К 1898 году
нелегальные «Союзы борьбы»
и «Рабочие союзы» появились
более чем в 50 городах
– в Москве, Киеве, ИвановоВознесенске, Екатеринославле
и других. Перед марксистами
встал вопрос о создании партии.
Творчески применяя и развивая
марксизм, Ленин разработал
программные задачи русских
социал-демократов. В конце
1895 года он пишет свой первый
«Проект программы» социалдемократической
партии,
а
летом 1896 года – «Объяснение
программы»,
разъясняющее смысл и значение
основных пунктов программы.
Выдающуюся роль в борьбе за
революционную марксистскую
партию рабочего класса России
сыграла работа «Задачи русских
социал-демократов», написанная Лениным в сибирской
ссылке в конце 1897 года. В
ней вождь пролетариата, в
частности,
писал:
«Русским
социал-демократам предстоит
масса дела по удовлетворению
запросов
пробуждающегося
пролетариата, по организации рабочего движения, по
укреплению
революционных
групп и их взаимной связи, по
снабжению рабочих пропагандистской
и
агитационной
литературой, по объединению
разбросанных по всем концам
России рабочих кружков и
социал-демократических групп

возвышался на Центральной
площади Минска.
На смерть вождя откликнулись белорусские литераторы, стихотворения которых
опубликовали в мартовских
номерах газет и журналов. О чём
они – видно по одним только
названиям: «Дума аб Сталіне»
Петра Глебки, «Я Сталіна бачу»
Петруся Бровки, у Максима Танка
были такие строки: «Не верце,
што прадвеснаю парой магло
пагаснуць сонца над зямлёй,
што сэрца Сталіна не б’ецца!».
Народный поэт БССР Якуб
Колас в своём стихотворении
«Памяці бацькі і настаўніка»
писал:
Ды ты жывеш з намі і вечна
Жыць будзеш у сэрцы народа,
Твой скарб
з намі будзе заўсёды,
Як самы святы, чалавечны.
I ў партыі нашай адзінай
Красуюць твае запаветы.
Імя тваё – зорка над светам,
Што праўдаю лучыць краіны.
Несмотря на титанические
усилия антисталинистов, им не
удалось добиться отторжения
народной памяти об этом человеке. Да, некоторые поверили
потоку лжи. Но большинство как
относилось к Сталину положительно, так и относится до сих
пор. В современных условиях
развития все заметнее ситуация,
когда ветер истории начинает
сметать ложь, со столь ненавистного либералам всех мастей и

оттенков имени И.В. Сталина.
Целостность и уважение истории
важно для любой страны и
народа, не желающих погибнуть
и раствориться во времени.
Ткань советского и независимого периодов строительства
Беларуси – неразрывна. Ни
один из исторических периодов
нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить,
как вредный и ненужный.
В день памяти И.В. Сталина
коммунисты Минска и Минской
области традиционно посещают
историко-культурный комплекс
«Линия Сталина», отдают дань
уважения этому выдающемуся
политическому и государственному деятелю, возложив цветы к

его величественному бюсту. Чем
больше времени отдаляет нас от
этой скорбной даты, тем грандиознее становится историческое
значение личности Сталина, тем
очевиднее его величие. Сталин
сравним только с Лениным,
учеником которого считал себя
до последнего дня своей жизни.
«Сталин – это Ленин сегодня»
– данная формула, принятая
народным сознанием в 30-е годы
минувшего века, отражает суть
Сталина как явления отечественной и мировой истории.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

СЪЕЗД СИЯТЬ ЗАСТАВИЛ ЗАНОВО
ВЕЛИЧЕСТВЕННЕЙШЕЕ СЛОВО – ПАРТИЯ!
в единую социал-демократическую рабочую партию!». Данный
ленинский теоретический труд
непосредственно предшествовал развёрнутому изложению
идеологических и организационных основ партии, что
впоследствии нашло отражение
в работе «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения»
и в решениях II съезда РСДРП.
I съезд РСДРП открылся 1
марта 1898 г. в Минске, в доме
на окраинной Захарьевской
улице, на съёмной квартире
служащего Либаво-Роменской
железной
дороги
социалдемократа П.В. Румянцева. Съезд
проходил нелегально под видом
празднования дня рождения
жены Румянцева Ольги. В доме
был накрыт праздничный стол,
стоял самовар, лежали игральные карты, были открыты окна,
и топилась печь. В открытые
окна предполагалось сбежать
при
появлении
жандармов,
а в печи в случае опасности
можно было сжечь съездовские документы. На съезде
присутствовало 9 делегатов,
представлявших
наиболее
крупные
социал-демократические организации России
– петербургский, московский,
екатеринославский и киевский
«Союзы борьбы», а также группу
выходящей в Киеве «Рабочей
газеты» и мелкобуржуазную
националистическую
организацию «Всеобщий еврейский
рабочий союз в Литве, Польше
и России» (Бунд). Всего состоялось 6 заседаний, на которых
председательствовал врач по
профессии Б.Л. Эйдельман. В
целях конспирации протоколов не велось, записывались
только резолюции. Основным
вопросом на первом заседании
был вопрос о названии партии. В
единогласно принятом решении

указывалось, что все «Союзы
борьбы»,
группа
«Рабочей
газеты» и Бунд «… сливаются
в единую организацию под
названием «Российской социалдемократической
рабочей
партии» («КПСС в резолюциях…»,
8 изд., т. 1, 1970, с. 16). Слово
«Российская» было выбрано
для партии, чтобы указать, что
в её работе принимают участие
не только русские пролетарии,
но и пролетарии всех других
населяющих Россию народов.
Как организация борьбы партия
пролетариата России должна
была, по мысли съезда, быть в
лице своей центральной организации единой.
Съезд избрал ЦК РСДРП
в составе трёх человек: С. И.
Радченко – от петербургского
«Союза борьбы», Б. Л. Эйдельман – от группы «Рабочей
газеты» и А. И. Кремер – от Бунда.
Официальным органом партии
была
объявлена
«Рабочая
газета».
Делегаты
поручили
Петербургскому «Союзу борьбы
за
освобождение
рабочего
класса» подготовить «Манифест

Российской
социал-демократической рабочей партии» с
изложением ближайших политических задач партии. Это поручение вскоре после съезда было
выполнено – текст программного документа написал П.Б. Струве
– историк, философ, экономист,
один из первых российских
марксистов,
получивший
впоследствии мировую известность. Манифест и решения
съезда, напечатанные в апреле
1898 г. в подпольной типографии Бобруйска и разосланные
по
социал-демократическим
организациям страны, были
восприняты революционными
социал-демократами
России
как документы исторической
важности и получили одобрение
Ленина, который в это время
находился в ссылке в селе
Шушенском.
I съезд РСДРП имел огромное
значение для революционного
коммунистического
движения
и
стал
отправной
точкой
марксистской партии российского пролетариата.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Процесс создания целостной
социал-демократической
организации
начался.
Как
написал впоследствии в книге
«Первый съезд РСДРП» председатель съезда Б. Л. Эйдельман:
«Задача групп, собравшихся
на первый съезд, состояла в
сплочении с.-д. элементов вокруг
одного центра и в создании

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

дееспособного центра организаций, объединённых единством
взглядов на ближайшие практические задачи партии и на
методы их достижения».
Вместе с тем, I съезду РСДРП
не удалось преодолеть идейной
и организационной разобщённости социал-демократического
движения. Так, на съезде не
были выработаны программа
и устав партии. Положение

усугублялось и тем, что сразу же
после съезда многие партийные
организации были разгромлены, большинство делегатов
съезда, в том числе, члены ЦК,
арестованы. Наступил период,
который Ленин охарактеризовал
как «разброд и шатания», когда
организации действовали без
руководящего центра. Процесс
объединения революционных
марксистских
организаций
завершился только в июле 1903
г. на II съезде РСДРП, когда была
создана партия рабочего класса
России – пролетарская партия
нового типа, великая Ленинская
партия большевиков.
С целью сохранения исторической памяти в Минске в 1923
году был открыт Дом-музей
I съезда РСДРП. Во время
Великой Отечественной войны
он был полностью уничтожен и восстановлен лишь в
1948 г. На том месте, где дом
находился
первоначально,
сегодня расположено столичное
кафе «Берёзка». В 1953 году
Дом-музей был перенесён к реке
Свислочь, он являлся знаковым
местом:
здесь
принимали
в
члены
партии,
вручали

партийные билеты, проводили
встречи с ветеранами-партийцами, организовывали занятия по
истории КПСС. Как начальник
отдела организационно-партийной работы политуправления
КБВО в 80-е годы прошлого
века могу подтвердить, что
делегаты окружных партийных
и комсомольских конференций,
участники сборов командиров
и политработников, семинаров
секретарей
партийных
комитетов и бюро в обязательном порядке посещали этот
исторический памятник. А всего
Дом-музей ежегодно посещало
до полумиллиона человек из
разных стран мира. В числе
знаменитых посетителей музея
– Леонид Брежнев, Михаил
Горбачёв, Фидель Кастро, Хо Ши
Мин и другие видные партийные
и государственные деятели.
С 1992 г. Дом-музей является филиалом Национального
исторического музея Республики
Беларусь. Он внесён в Государственный
список
историкокультурных ценностей Республики Беларусь как памятник
истории. В исторической части
здания, где проходил съезд, в

восстановленном
интерьере
того времени демонстрируются
подлинные экземпляры первых
большевистских газет, фотографии делегатов, другие документы.
Мысленно оглядываясь на
большой исторический путь,
пройденный со времени I съезда
РСДРП, мы, члены Коммунистической партии Беларуси,
заявляем о приверженности
традициям наших предшественников, которые жили, боролись и
побеждали в сложных условиях и
остались верны идеалам партии
и социализма. Как образно
заметил великий пролетарский
поэт XX века Владимир Маяковский в поэме «Владимир Ильич
Ленин»:
Мозг класса
дело класса,
сила класса,
слава класса –
вот что такое партия.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

Мнение

БАНДЕРОВСКИЙ ФАШИЗМ И
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАДНЫЙ ЧЕМБЕРЛЕН
Господство бандеровского фашизма на Украине
обусловлено деятельностью тех политических сил,
которые ориентированы на европейский выбор, на
их желание встроить свою страну в однополярный
мир. Но европейский выбор, то есть однополярный
мир – это тупиковый, бесперспективный вариант
для Украины, поскольку он исходит не из интересов
украинского народа, а из геополитических амбиций
США и НАТО. Если мы не будем понимать этого действительного мирового контекста, мы будем путаться в оценке нынешней ситуации на Украине.
Поэтому те политические силы, которые сегодня
находятся у власти в Киеве, по всем критериям следует квалифицировать как несамостоятельные,
полностью зависимые от Вашингтона и Брюсселя.

Правда, эти силы называют
себя
силами
европейской
интеграции,
приверженцами
европейских
ценностей.
Но
это на словах. А на деле такие
евроинтеграционные
организации, как «Свобода», «Правый
сектор» и аналогичные им
структуры
ориентированы
на
конфронтацию,
насилие,
разжигание
национальной
ненависти как внутри страны, так
и в межгосударственных отношениях. Кстати, еще в декабре 2012
года, когда партия «Свобода»
прошла в украинский парламент,
Европарламент
принял
специальную резолюцию, назвав
ее расистской, антисемитской,
ксенофобской и призвал все
другие политические силы не
сотрудничать со «Свободой» и
не вступать с ней в коалицию.
Представлять этих политиков
приверженцами
демократических ценностей, патриотами
Украины – это не только насмешка
над здравым смыслом, но прямое
оскорбление, самое настоящее
святотатство в отношении всех
тех, кто освобождал Украину
и Европу от коричневой чумы.
Вот
почему
сегодняшнюю

военную операцию российской
армии следует рассматривать
как освобождение Украины от
бандеровского расизма, антисемитизма, ксенофобии, то есть
фашизма.
Поддерживая современных
бандеровцев-фашистов
на
Украине, господствующая элита
США и Евросоюза тем самым
раскрывает подлинную сущность
своей
антидемократической
власти, олигархической политической системы и антиисторической внешней политики. Как
бы она ни словоблудствовала о
правах человека и демократии,
факт остается фактом: разгул
неонацистов,
антисемитов,
русофобов ей роднее и ближе по
духу, чем мир и справедливость
на украинской земле.
Важно понять, что как вашингтонские и брюссельские политики, так и их украинские евроинтеграторы никакого отношения
к демократии и правам человека
не имеют. Зеленские так относятся к демократии, как фарисеи к
соблюдению десяти заповедей.
Когда они произносят «почитай
отца и матерь свою», то в их
устах это означает «продай
отца и матерь свою». Когда они
декламируют
«не
прелюбодействуй», то на практике это
означает «свобода однополым
бракам». Когда они говорят
«не лжесвидетельствуй», то в
действительности речь идет о
геббельсовской пропаганде.
Недопустимо
разжигать
ненависть между братскими
народами – русскими и украинцами. Нельзя противопоставлять

братские страны – Россию и
Украину, как это делают западные
политики и их приспешники на
Украине. Защита русских людей,
русскоязычного населения на
Украине, защита их национального достоинства, права разговаривать на своем языке, любить
свою
историю,
поклоняться
своим памятникам и святыням
– это одновременно защита и
самих украинцев от антиукраинской политики США и Евросоюза.
Коллективный западный
Чемберлен
Сегодня западная правящая
элита в ментальном отношении
представляет
собой
коллективного
Чемберлена.
Английский
премьер-министр
Невилл Чемберлен в свое время
«прославился» тем, что всячески
«умиротворял»
Гитлера
и
подталкивал его к походу против
СССР. Нынешний коллективный
западный Чемберлен (руководство США и Евросоюза) всячески
«умиротворяли»
бандеровцев
на Украине и подталкивали их
к войне с Россией. И не просто
к локальной войне, а к войне
мировой. Ибо призыв бандеровки Ирины Фарион «уничтожить
Москву» был призывом к
развязыванию мировой войны.
А как в этой ситуации ведет
себя коллективный западный
Чемберлен? Оказывается человеконенавистническая, маниакально антироссийская политика
бандеровцев – это выражение
самой настоящей демократии
и
европейских
ценностей.
Взять, например, лицемерное
выступление на мюнхенской
конференции по безопасности
одного из высокопоставленных
чиновников
Евросоюза
Урсулы фон дер Ляйен, где она
сравнила бандеровцев с «детьми
демократии». Вот и выходит,
что между бандеровцами и
западными
политиками
нет
никакой разницы. Под прикрытием фарисейских причитаний
о территориальной целостности
Украины коллективный западный
Чемберлен стремится превратить
Украину в натовский плацдарм в
его походе на Москву. Поэтому
абсолютно был прав Владимир
Якунин, который еще в 2015

году сказал, что «на Украине
не просто националисты, там
чистые неонацисты, их герой –
Бандера. Это фашизм!»
Историческая справка
В межвоенный период так
называемые западные демократии
выпестовали
фашизм,
доказав тем самым несомненную
кровнородственную связь между
своей демократией и гитлеризмом, а также продемонстрировав
нравственный предел падения
своей
цивилизации.
Кстати,
родился фашизм не в Италии
и Германии, а что ни на есть
в «старой», «доброй» Англии.
Английская
колониальная
политика была чисто фашистской
политикой. Самыми последовательными носителями фашистской идеологии были английские
колониальные
чиновники
и
офицеры, которым принадлежит
первенство в создании первых в
новейшей истории концлагерей
во время англо-бурской войны
1899-1902 годов и тайного
общества «Потерянный легион».
Этот прообраз будущих войск
СС
прославлял
Р.Киплинг,
писавший, что в легионе могли
служить «только люди с сердцами викингов». Что же касается
одного из первых народов,
ставшего жертвой английского
колониализма – ирландцев, то
во время голода 1847 года не
какой-то заскорузлый обыватель,
а английский философ Томас
Карлейль предлагал выкрасить
в черный цвет два миллиона
ирландцев и продавать их как
рабов в Бразилию. Фактически
Томас Карлейль был духовным
предтечей фашизма. Это он
ничтоже сумняшеся высказывал
такие свои философские перлы:
«Кого небо сделало рабом, того
никакое парламентское голосование не сделает свободным
человеком».
Выдающийся
индийский
писатель и мыслитель Рабиндранат Тагор с горечью отмечал:
«Подумай только, как раздобрела Англия на харчах голодающей
Индии! А ведь многие в Англии
считают, что вечно кормить их
– великая миссия Индии! Какая
беда, если ради процветания
и возвышения Англии целый

народ пребывает в рабстве.
Чужеземная цивилизация, если
можно ее назвать цивилизацией,
ограбила нас. Настанет день,
когда, по воле судьбы, англичане вынуждены будут покинуть
Индия, пока еще входящую в их
империю. Какую Индию, какую
ужасающую бедность оставят
они после своего ухода, какое
опустошение!».
Гитлер был лишь учеником
английских колонизаторов. Он
считал разумным и справедливым то, что «многие сотни
тысяч людей в Англии могут
наслаждаться досугом, потому
что на них работают миллионы
представителей «чужих рас».
В этом плане в ментальности западной элиты ничего
не изменилось и ныне. Расизм,
ксенофобия, ненависть, насилие
–
все
эти
идеологические
атрибуты
фашизма
доминируют в ее сознании. Отличие,
скажем, каких-нибудь байденов,
макронов,
джонсонов
от
прямодушного Томаса Карлейля лишь в том, что у первых
все их карлейлевские перлы
прикрыты флером религиозного
ханжества
и
высокопарного
политического пустозвонства на
тему демократии и свободы. Как
глубоко подметил американский
публицист Пол Крейг Робертс,
«Вашингтон лгал так долго, что
не в состоянии делать что-либо
еще».
Вот
откуда
проистекает
генетическое родство западных
политиков
и
бандеровцев.
Природа у них одна и та
же. Насилие и мракобесие.
Ханжество и ненависть. Лицемерие и ложь. И как следствие –
фашизм. Поэтому надо понимать,
что сегодня реальную опасность
человечеству
представляет
именно коллективный западный
Чемберлен. Только интеграция постсоветских республик,
укрепление их обороноспособности и мерная поступь железных
батальонов российской армии
могут быть надежной гарантией
демократического и независимого развития наших народов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в №11 от 11.03.2022
В бурные дни революции В.И.
Ленин в своих статьях непосредственно откликался на революционные события в Белоруссии.
В статье «Раскаты первого грома.
Москва», опубликованной в
пятом номере газеты «Вперёд»,
он писал: «В Гомеле забастовали
ремесленники,
приказчики,
аптекарские ученики, банковские служащие и прислуга.
18-го января полиция накрыла
одно собрание стачечников.
Полицейские стреляли. Убита
одна девушка. Ранено четверо».
Город
Гомель
упоминается
Владимиром Ильичём и в
подготовительных материалах к
статье «Новые задачи и новые
силы».
Большевики
Белоруссии
продолжали
поддерживать
постоянную связь с В.И. Лениным
и ЦК. Так, большевики Минска
посылали
своего
делегата
Полозова на IV съезд и Ишимова
(«Иван» – Н.И. Гурвич) на V съезд
партии.
***
В годы столыпинской реакции
самодержавие
обрушило
тяжёлые репрессии на рабочих
и крестьян и прежде всего – на
большевиков. В Белоруссии
организации
РСДРП
также
понесли значительные потери.
Однако царизму не удалось
полностью подавить революционные выступления трудящихся
масс. Рабочие Минска, Витебска,
Гродно,
Гомеля.
Борисова,
Сморгони и других городов вели
упорные оборонительные бои
против наступавшей реакции.
Со второй половины 1907 по
1910 год в Белоруссии бастовало
примерно 14 тысяч рабочих.
Продолжалась
борьба
крестьян против помещиков. С
1907 по 1910 год в Белоруссии
произошло почти 400 крестьянских
выступлений.
Необходимо отметить и огромное
идейное и организационное
влияние на революционное
движение растущего потока
большевистской литературы. В
Минске, например, находилась
штаб-квартира представителя ЦК
в России по транспорту партийной литературы. Поступавшая
через Гродно в Минск литература затем пересылалась в Москву,
Киев, Одессу и другие города
страны. В белорусских городах,
местечках имелись подпольные
библиотеки,
располагавшие
большевистскими изданиями.
Как и предвидел В.И. Ленин,
полоса господства черносотенной реакции продолжалась
недолго. В 1910 году в России
начался промышленный подъём,
следствием которого было новое
оживление рабочего движения.
Большую роль в сплочении
партийных сил сыграли основанные по инициативе В.И. Ленина
нелегальная «Рабочая правда» и
легальная газета «Звезда». Через
газеты
достоянием
местных
большевиков
становились
важнейшие
теоретические
статьи В.И. Ленина и другие
документы,
помогавшие им
точно определять свою линию в
новой обстановке.
Большевики
Белоруссии
поддержали решения Пражской
конференции РСДРП (январь
1912 года), подведшей итог
целой
полосы
многолетней
борьбы
ленинцев
против
меньшевиков
за
единство
партии. С выходом «Правды»
революционная
борьба
в
Белоруссии стала освещаться
чаще и полнее. За 1912-1914 годы
на её страницах было помещено
более 60 корреспонденций из

белорусских губерний о стачках
и забастовках рабочих. Писала
«Правда» и о выступлениях
крестьянства.
С началом Первой мировой
войны
партийная
работа
в
Белоруссии
значительно
усложнилась. Основные большевистские кадры были репрессированы. Однако и в этих условиях большевики восстанавливали
свои организации, претворяли в
жизнь идеи В.И. Ленина, продолжая тем самым важное звено
подготовки
трудящихся
к
открытой борьбе против войны,
за новую революцию. В городах
проходили забастовки рабочего
класса, усилилось крестьянское
движение,
участились
солдатские волнения. Всё это
являлось одним из проявлений
назревшего в стране революционного кризиса. Классовые бои
в Белоруссии внесли существенный вклад в подготовку и победу
Февральской революции 1917
года,
свергнувшей
царское
самодержавие.
***
Освобождение
белорусского народа от социального и
национального гнёта В.И. Ленин
связывал с победой социалистической революции в России. В
Апрельских тезисах содержался
исчерпывающий ответ на все
острые
вопросы
текущего
момента в России, раскрыли
революционную перспективу и
большевикам Белоруссии. «Эту
роль организаторов и руководителей масс мы, большевики
Минска, могли выполнить только
при условии разрыва с оборонцами, выхода из «объединёнки»
и создания самостоятельной
большевистской
организации.
Этот путь нам указывали великий
вождь революции В.И. Ленин,
наша партия в своих решениях
и в частности в постановлениях
Апрельской
конференции
РСДРП(б)», – писал в своих
воспоминаниях бывший председатель
Минского
комитета
РСДРП И.Я. Алибегов.
Вооружённые
ленинскими
указаниями, первыми порвали
с «объединёнкой» большевики
Гомеля, которые уже в апреле
создали свою самостоятельную
организацию. В течение весны
и лета образовались самостоятельные
большевистские
организации в Минске, Витебске,
Полоцке, Бобруйске, Слуцке,
Речице и других городах. Большевики развернули по-настоящему
громадную
и
необозримую
по объёму работу в массах по
созданию политической армии
социалистической революции. О
борьбе большевиков Белоруссии
за торжество ленинской линии в
массах рассказывает в воспоминаниях заместитель председателя Полесского комитета М.М.
Хатаевич. «Мы в тот период, –
писал он, – меньше всего думали
о завоевании почётного положения и бόльшего к себе уважения
в кулуарах Советов, в тогдашних
верхушечных «революционных»
органах. Всё наше внимание,
вся наша энергия были направлены на работу в гуще масс, в
солдатские и рабочие низы, где
мы вели её со всем пылом и
революционной страстью. Мы
знали, что самое важное – это
завоевать влияние и доверие в
массах, повернуть эти массы за
собой, что после этого в руководящих органах центр тяжести
передвинется в нашу сторону.
Так оно в действительности и
случилось».
Авторитетным
центром
революционного
движения

в Белоруссии стал Минский
Совет рабочих и солдатских
депутатов. На политическую
линию и практическую деятельность Совета огромное влияние
оказывали М.В. Фрунзе, А.Ф.
Мясников, И.Е. Любимов, С.Г.
Могилевский, К.И. Ландер и
другие большевики.
При участии большевистских
депутатов Минского Совета в
городе к концу мая 1917 года
было создано более 20 профсоюзов, объединявших свыше 10
тысяч рабочих. Нередко под
влиянием большевиков Советы
проводили в жизнь требования
рабочих о 8-часовом рабочем
дне, о повышении заработной
платы и другие общедемократические требования. Большевики разъясняли крестьянам
ленинские лозунги, призывали
их «брать землю, не дожидаясь
созыва
Учредительного
собрания». Огромную популярность пользовалось ленинское
слово среди фронтовиков.
Третьего июля была расстреляна
мирная
демонстрация
в Петрограде. Политический
кризис в стране разрешился в
пользу контрреволюции. Ленин
разрабатывает новую тактику
партии. Именно в эти тяжёлые
дни Ильич с гордостью за
партию писал: «…ей мы верим, в
ней мы видим ум, честь и совесть
нашей эпохи».
Ленинский курс на вооружённое
восстание
становился
программой
практической
деятельности
большевистских
партийных
сил
Белоруссии.
Они
развернули
активную
работу в этом направлении.
Замечательным
достижением
местных большевиков явилось
издание
своей
партийной
газеты «Звезда». Её выход в свет
оказался возможным благодаря финансовой помощи ЦК
РСДРП(б). «Революция жива и
она будет жить тесным союзом
пролетариата,
беднейших
крестьян и солдат. Единая и
выкованная
революционная
воля этих классов, только эта
воля выведет страну на верный
путь; созданная этой волей власть
положит конец войне трудящихся, предотвратит экономический
крах», – писала газета в № 16 от
22 августа 1917 года.
Ещё раньше, 3-4 августа,
газета поместила статью В.И.
Ленина «Ответ», разоблачавшую
грязную клевету на большевистскую партию и её вождя,
распространявшуюся
буржуазией и эсеро-меньшевистскими
соглашателями после расстрела
июльской
демонстрации
рабочих и солдат в Петрограде.
Изобличая клеветников, Слуцкий
комитет РСДРП9Б) в приветствии
В.И. Ленину, опубликованном
15 августа 1917 года в газете
«Звезда», писал: «Мы глубоко
убеждены, что правда, несмотря
на противодействия явных и
тайных контрреволюционеров,
скоро
восторжествует
над
клеветою и даст Вам возможность ещё с бόльшей стойкостью
защищать интересы рабочих,
солдат и беднейших крестьян».
В сентябре 1917 года, после
разгрома
корниловщины,
начался новый этап в развитии
революции.
Шёл
быстрый
процесс
большевизации
Советов. В это время состоялась
I Северо-Западная областная
конференция, которая объединила большевистские организации Белоруссии в единую
Северо-Западную
областную
организацию во главе с областным
комитетом
РСДРП(б).
Он и возглавил дальнейшую

подготовку
трудящихся
к
социалистической революции.
По заданию ЦК и В.И. Ленина
в Белоруссию и на Западный
фронт неоднократно направлялись члены ЦК – опытные партийные работники, которые изучали
обстановку на местах, оказывали
большую практическую помощь
местным большевикам в их
работе среди широких масс
трудящихся и солдат фронта.
Существовала и обратная связь:
письма и сообщения с мест в ЦК
являлись составной частицей
того большого фактического
материала,
на
основании
которого В.И. Ленин и ЦК партии
разрабатывали стратегические и
тактические установки на победу
социалистической революции в
России.
Место Минска и Западного фронта в стратегическом
плане вооружённого восстания
рассматривалось на историческом заседании ЦК партии 10
октября 1917 года. В.И. Ленин
в своём выступлении особо
остановился на возможности
использования
вооружённой
помощи из Минска для начала
решительных
действий
в
Петрограде. Указывая на факт
«окружения Минска казаками»,
о котором говорил на заседании
ЦК Я.М. Свердлов, Владимир
Ильич предостерегал о возможности второй корниловщины.
И не зря. Через 6 дней – 16
октября под руководством В.И.
Ленина состоялось расширенное
заседание ЦК, на котором Ленин
решительно выступил в защиту
революции, а Я.М. Свердлов
вновь сообщил об обстановке
в Минске, подчеркнув при этом
факты, свидетельствовавшие о
мобилизации контрреволюцией
своих сил. Материалы заседаний
ЦК РСДРП(б) свидетельствуют,
что Минская большевистская
организация
представляла
серьёзную силу в деле подготовки и проведения вооружённого
восстания. Поэтому Центральный Комитет партии и В.И. Ленин
ставили перед ней большие
задачи.
Известно, что по заданию
Минского комитета РСДРП(б)
в городе была организована
специальная боевая дружина
в количестве 200 человек. 22
октября 1917 года дружина
прибыла в Петроград, где, по
воспоминаниям её командира
П.Ф. Голуба, принимала самое
активное участие в Октябрьском
вооружённом восстании.
Позже в работе «Выборы
в Учредительное собрание и
диктатура пролетариата» В.И.
Ленин высоко оценил деятельность большевиков Западного
фронта. Он называл Западный
фронт одним из районов
страны, где партия пользовалась
огромным влиянием среди масс.
«Ни о каком сопротивлении со
стороны армии против Октябрьской революции пролетариата,
против завоевания политической власти пролетариатом не
могло быть и речи, когда на
Северном и Западном фронтах
у большевиков был гигантский
перевес, а на остальных фронтах,
удалённых от центра, большевики имели время и возможность
отвоевать крестьян у эсеровской
партии». Здесь же Владимир
Ильич привёл данные о выборах
в Учредительное собрание по
трём белорусским губерниям, из
которых видно, что большевики
вели здесь за собой огромные
массы трудящихся».
Под водительством большевистской партии во главе с
великим Лениным 25 октября

1917 года вооружённые рабочие
и крестьяне, солдаты и матросы
осуществили социалистическую
революцию в нашей стране.
Вечером
того
же
дня
открылся II Всероссийский съезд
Советов. Съезд принял написанное В.И. Лениным воззвание к
«Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором сообщалось
о переходе власти на местах к
Советам рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.
Среди тех, кто штурмовал
Зимний дворец было немало
белорусов. Только на легендарном
крейсере
«Аврора»,
который подал сигнал к штурму,
из 570 человек экипажа 75 были
выходцами из Белоруссии. Один
из них матрос Ф.А. Денисенко 25
октября нёс вахту. Он вспоминает: «В десятом часу на корабле
наступила напряжённая тишина:
ждали светового сигнала с
Петропавловской
крепости,
который означал открытие огня
по Зимнему дворцу. В 9 часов 40
минут вечера на Петропавловке
вспыхнул условленный огонёк,
и на корабле раздался выстрел
шестидюймового орудия. Штурм
Зимнего начался».
Решительно и смело действовала дружина красногвардейцев
из Минска, которой командовал П.Ф. Голуб. По сигналу с
Петропавловской крепости и с
крейсера «Аврора» «вместе во
всеми, – вспоминал потом он, –
подхватились и побежали мои
дружинники. Бежали, падали,
поднимались и снова вперёд. Над
этим стремительным потоком
людей стояло сплошное, могучее
победное «Ура!», окрылявшее
всех нас, штурмовавших старый
мир».
Самое радостное и почётное
поручение
революции
–
доложить В.И. Ленину о падении
Зимнего дворца – выполнил
крестьянин – бедняк из деревни
Сокольничи Кричевского уезда
Адам Иванович Попель, который
тогда служил в Петрограде.
Вот как об этом рассказывает
сам Адам Иванович: «Вхожу в
комнату и останавливаюсь возле
дверей. Увидев меня, Владимир
Ильич подходит и спрашивает:
– Что скажете, товарищ?
Приложив руку к козырьку,
рапортую:
– Из Зимнего дворца донесение товарища Подвойского. –
Достал из сумки пакет и передал
товарищу Ленину».
Сразу же после перехода
власти в руки Минского Совета
член Совета большевик Л.П.
Резаусский получил задание
лично доложить В.И. Ленину
о положении в Минске и на
Западном
фронте.
«После
ответов
на
все
заданные
вопросы, – вспоминал Резаусский, – мне уже мало пришлось
докладывать по порученному
заданию».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество
Как в выси пролетает косяк журавлиный,
Он на родину вести уносит от нас.
Крикнуть хочется вслед: «Журавли, расскажите
Вы родной стороне, что придём мы назад,
Что тропинка нам каждая памятна в жите,
Каждый холм на погосте, где предки лежат!..».
Есть одна у меня с малолетства примета:
Дом мой там, где гудит, словно колокол, бор.
Даже зренье утратив, пройду хоть полсвета
И найду его, как находил до сих пор.
Быть в разлуке мне долго пришлось с ним...
Ну что же!
И теперь мне, как прежде, он дорог и мил.
Слышу – вербы зовут и призывно, пригоже
Луг шумит, где я первый прокос проходил.
Я надежду в душе никогда не утрачу,
Что увижу опять мой родной уголок,
Пруд, в который бросал я венки наудачу,
Речку, где колыхался мой детский челнок.
Боевого поста своего не покину
До тех пор, пока враг не уйдёт за предел.
Сын растёт у меня, и обязан я сыну
Все сполна передать, чем я прежде владел:
Небо родины, звёзд златотканых узоры,
Беспокойные волны широкой Двины,
И поля, и леса, и луга, и озера,
И криницы, где все наши думы видны.

В Беларуси помнят и чтут народного поэта БССР
Петруся Бровки – члена ВКП(б) с 1940 года, Героя
Социалистического Труда, члена Центрального
Комитета КПБ, лауреата Ленинской, двух Сталинских
премий, Государственных премий БССР, депутата
Верховного Совета СССР, академика Академии наук
БССР. В годы Великой Отечественной войны Бровка
служил инструктором-литератором фронтовой
газеты «За Савецкую Беларусь» на Брянском и Западном фронтах, затем – в литературном отделе
сатирического издания ЦК КП(б) Белоруссии «Партызанская дубінка».
ЗЕМЛЯКАМ
Расскажу вам, друзья, и далёким и близким,
Про тоску, что гнездо в моём сердце свила.
Вспоминаются мне перелески под Минском,
Где калина над юностью нашей цвела.
На привале досуг коротая недлинный,
Мы услышим в тот час, когда запад погас,

Материнские песни, с которыми рос я,
Тени ветел, что по ветру падают ниц,
И, как струны, звенящие в поле колосья
В шуме тёплых дождей, в перекличке зарниц.
Верю я, земляки, завладеем мы снова
Всем, что видится нам, словно сон наяву,–
Клён, что вырос под окнами дома родного,
Золотую над нами раскинет листву.
Пусть в разлуке нам тяжко, но мы не заплачем,
Нет, мы станем громить беспощадней врага,
Чтоб, за ним по следам поспешая горячим,
Нам родные увидеть скорей берега.
Перевяжем кровавые раны на теле,
Смоем пыль и усталость росой ледяной
И с друзьями, пока просыхают шинели,
Ради праздника с чаркой пройдемся одной.
Все приложатся к ней – пехотинцы, танкисты
И старик партизан,
смерть встречавший не раз.
Сказ, родившийся тут же, споют цимбалисты,
Сказ о том, как невзгода покинула нас.

Ответ украинской девочке Насте Дмитрук на ее
стихи "Никогда мы не будем
братьями".
Вас растили, наверное,
не матери,
И не с сестрами,
и не с братьями,
Вам фашистскую,
черную свастику
При рожденьи дарили каратели.
С детства вам забивали головы
Профашистскими "супер-героями",
Вот и жжете коктейли вы Молотова,
А не учите Правду истории...
Вы себя возомнили смелыми,
Не рабами, что в цепи закованы,
Только где ваши пашни спелые?
Вы давно свои земли продали!
Вы и предков своих тупо предали,
Что за вас погибали смелыми,
Чувства Чести для вас неведомы,
Вот и скачете, как оголтелые...
Малолетки...Безликие...Стадные...
Лица черным у вас зашорены,
Родились вы во время досадное,
Получились из вас горе-воины...
Украину вы вовсе не любите!
И святыни ее не цените!
Если сук свой отцовский рубите!
Если Родину свастикой метите!
Никогда вы не будете братьями!
Нам - нацисты - враги беспородные,
И не смейте себя, предатели,
Называть Украинцами кровными.
Юрий ЛОЗА

Петрусь БРОВКА

Хроника
12 марта 1918: по факту
переезда Советского правительства из Петрограда в Москву
городу возвращён статус столицы
России.
12 марта 1940: закончилась
советско-финская война. СССР
и Финляндия заключили мир,
по которому первому переданы
Выборг и Западная Карелия.
12 марта 1947: президент
США Гарри Трумэн публично
выдвинул внешнеполитическую
программу сдерживания СССР
(Доктрина Трумэна). Так была
сформулирована
политика
«сдерживания» в отношении
СССР во всём мире. Она была
направлена
на
пересмотр
сформировавшейся при Рузвельте
системы
международных
отношений. Доктрина Трумэна
была направлена на борьбу США
и их сторонников за политикоэкономическую однополярность
мира. В разработке доктрины
участвовали Д. Кеннан, А. Даллес,
Л. Хендерсон, Д. Ачесон и другие.
13 марта 1917: в Петрограде
вышел первый номер газеты
«Известия Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов»
(теперь «Известия»).
13 марта 1938: русский
язык введён как обязательный
предмет для изучения во всех
школах СССР.
13 марта 1954: создан
Комитет
государственной
безопасности СССР. Основными
функциями КГБ были внешняя
разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность,

Памяти товарища
охрана государственной границы
СССР, охрана руководителей
КПСС и Правительства СССР,
организация
и
обеспечение
правительственной
связи,
а
также борьба с национализмом,
инакомыслием,
преступностью
и антисоветской деятельностью.
Также в задачу КГБ входило
обеспечение
Центрального
комитета КПСС и высших органов
государственной
власти
и
управления СССР информацией,
затрагивающей государственную
безопасность и оборону страны,
социально-экономическое
положение в Советском Союзе и
вопросы внешнеполитической и
внешнеэкономической деятельности советского государства и
Коммунистической партии.
14 марта 1939: германские
войска
начали
оккупацию
Чехословакии.
Словакия
и
Подкарпатская Русь формально
провозгласили независимость. В
моравском городе Мистек в бой
с германским полком вступила
рота солдат под командованием
капитана Павлика (бой за Чаянковы казармы) – единственный
случай организованного сопротивления немецкому вторжению.
14 марта 1966: Китай назвал
предложение о дружбе вицепрезидента США Губерта Хамфри
поцелуем Иуды.
15 марта 1917: в ходе
Февральской революции император Николай II отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила
Александровича
и
создано
Временное правительство во

главе с князем Г. Е. Львовым,
взявшее власть в свои руки. В
этот же день Николай Романов
был заключён под стажу.
16 марта 1962: Никита
Хрущёв объявляет о том, что
СССР обладает межконтинентальной ракетой.
17 марта 1951: Украинская
повстанческая
армия
(УПА)
официально обратилась к США
помочь ей в борьбе с Советским
Союзом. В январе 2017 года
Центральное разведывательное
управление США опубликовало
большое количество материалов,
ранее считавшихся секретными.
Среди них оказалось немало
документов,
касающихся
отношений ЦРУ с украинскими
националистами.
Согласно
им, американские разведчики
установили связь с руководством
Организации украинских националистов (ОУН) сразу же после
войны, во второй половине
40-х годов; связь эта прервалась
только в начале 90-х, с распадом
Советского Союза. Один из самых
ранних документов датирован
апрелем 1947 года. Неизвестный
агент (его имя затёрто) отчитывается о террористических актах,
совершенных на территории
Украины.
18 марта 1920: В.И. Ленин
на II конгрессе Коминтерна,
напомнив о предстоящем через
год 50-летии Парижской Коммуны, поставил задачу: «К этому
времени Франция должна стать
советской республикой!».

На 76-м году ушел из жизни, член КПБ, БЕЛЯЦКИЙ Владимир
Иванович.
Владимир Иванович родился 1 февраля 1947 года в деревне
Глебовск, Сенненского района. В 1965 году он направлен учителем
физвоспитания в Бествинскую школу. После окончания Могилевского строительного техникума работал в ПМК-64 на разных
должностях от мастера до заместителя начальника.
С октября 1996 года работал на различных должностях Сенненского райисполкома.
Владимир Иванович с 1995 года возглавлял Сенненскую районную организацию Коммунистической партии Беларуси.
Принимал активное участие в общественно-политических
компаниях страны и региона. Делегат третьего Всебелорусского
народного собрания.
Владимиру Ивановичу были свойственны большое трудолюбие и ответственность, внимательное отношение к людям. Он
заряжал своей энергией других, был примером для тех, кто с ним
работал, передавал богатый жизненный опыт молодым коллегам.
Центральный Комитет, Совет КПБ,
Витебский обком КПБ, Сенненская районная
партийная организация выражают глубокие
соболезнования родным и близким Владимира
Ивановича в связи с его смертью.
Светлая память о Владимире Ивановиче Беляцком
навсегда сохранится в наших сердцах!
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