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Первый секретарь 
ЦК КПБ 

Алексей Сокол 
принял участие в 
онлайн-форуме 

СКП-КПСС 
«За Советский Союз»

Буревестник 
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Максим Горький
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22 марта в истории 
Беларуси отмечен 

печальной датой – в этот 
день 78 лет назад была 
уничтожена фашистами 

Хатынь 

Когда мы говорим о 
возникновении белорусской 
государственности, то 
надо понимать, что речь 
идет о принципиально 
новом явлении в истории 
белорусского народа

28 марта 2021 г. 
исполняется 153 года 
со дня рождения 
Максима Горького

Созданной Конституци-
онной комиссии поручено 
разработать предложения 
по изменению Конституции 
Беларуси и обеспечить их 
всенародное обсуждение. 
Она наделена правом при 
необходимости задейство-
вать в работе руководителей 
и специалистов государ-
ственных органов и иных 
организаций.

До 1 августа 2021 года 
Конституционная комиссия 
должна представить 
Президенту Беларуси 
выработанные предложения 
по изменению Основного 
закона страны для последу-
ющего их вынесения на 
республиканский референ-
дум.

В состав Конституци-
онной комиссии вошли 36 
человек. Это представители 
государственных органов, 
юридической науки, 

общественных объедине-
ний, различных отраслей 
экономики и социальной 
сферы - заслуженные 
и авторитетные люди, 
имеющие активную 
гражданскую позицию. 
Руководить работой 
комиссии будет предсе-
датель Конституционного 
суда, заслуженный юрист 
Беларуси Петр Миклашевич. 
Его заместители на посту 
председателя комиссии 
- председатели Палаты 
представителей и Совета 
Республики Национального 
собрания Владимир Андрей-
ченко и Наталья Кочанова.

Общественные объеди-
нения в Конституционной 
комиссии представлены 
председателем Белорус-
ского союза женщин 
Еленой Богдан, директором 
информационно-аналитиче-
ского учреждения «Круглый 

стол демократических сил» 
Юрием Воскресенским, 
председателем Молодежно-
го совета (парламента) при 
Национальном собрании 
Егором Макаревичем, 
председателем Белорус-
ского республиканского 
союза юристов Валерием 
Мицкевичем, первым 
секретарем ЦК Компартии 
Беларуси Алексеем Соколом, 
директором информаци-
онно-просветительского 

учреждения «Актуальная 
концепция» Александром 
Шпаковским.

Следует отметить, что 
из 15 зарегистрированных 
в Республике Беларусь 
политический партий в 
Конституционной комиссии 
представлена только 
Коммунистическая партия 
Беларуси.

По материалам БелТА

Участие в мероприя-
тии принял и Президент 
Республики Беларусь 
Александр Григорьевич 
Лукашенко. Сначала 
он возложил цветы к 
памятнику Непокоренному 
человеку. После просмотра 
литературно-музыкальной 
композиции состоялась 
церемония возложения 
цветов к Вечному огню.

Во время митинга-
реквиема с участием 
руководителей четырех 
ведущих традиционных 
религиозных конфессий 
состоялась Всебелорус-
ская молитва о мире. От 
всех конфессий выступил 

Митрополит Минский и 
Заславский Вениамин, 
Патриарший Экзарх всея 
Беларуси.

На митинге-реквиеме 
также присутствовали 
сыновья Главы государства 
и высшие должностные 
лица.

Президент Беларуси 
А.Г.Лукашенко подчеркнул 
важность чтить памятники и 
святыни.

«Этот митинг-реквием 
завершен сегодня, но он 
не может завершиться 
никогда», - сказал белорус-
ский лидер.

Он поблагодарил всех 
участников мероприятия 

за то, что в этот ненастный 
день приехали в умершую, 
но живущую в сердцах 
людей деревеньку. «Вы 
должны помнить: пока мы 
приходим к памятникам и 
святыням нашей Беларуси, 
мы - люди», - отметил Глава 
государства.

«Значит, мы будем 
жить, и будет существовать 
наша страна. Как только 
мы забудем эти тропы, 

эти дороги к этим святым 
местам, мы погибнем 
как народ и как нация», - 
подчеркнул Президент.

Он также призвал людей 
чаще приходить в такие 
места и приводить своих 
детей, чтобы они понимали 
и ценили нашу жизнь.

По материалам 
пресс-службы КПБ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ АЛЕКСЕЙ СОКОЛ ВОШЁЛ В СОСТАВ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ

ДЕЛЕГАЦИЯ КПБ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ-РЕКВИЕМЕ 
«ЛАМПАДА ПАМЯТИ» В ХАТЫНИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко под-
писал указ №105 о Конституционной комиссии. До-
кумент принят для реализации положений резолю-
ции VI Всебелорусского народного собрания.

Делегация Коммунистической партии Белару-
си во главе с Первым секретарем Центрального 
Комитета Алексеем Соколом приняла участие в 
республиканском митинге-реквиеме «Лампада па-
мяти», состоявшемся в мемориальном комплексе 
«Хатынь» и приуроченном к 78-й годовщине ха-
тынской трагедии. Также в мероприятии приняли 
участие секретарь ЦК КПБ по общим вопросам Ан-
дрей Цвирко, первый секретарь Минского горкома 
партии Виталий Мисевец, член Бюро ЦК КПБ Дми-
трий Мирошниченко, член ЦК КПБ Николай Воло-
вич, а также актив Минской городской и областной 
организаций Компартии Беларуси.
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ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ГОМЕЛЬСКОГО ГОРКОМА КПБ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ АЛЕКСЕЙ СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ОНЛАЙН-ФОРУМЕ СКП-КПСС «ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

На повестку были вынесены 
вопросы кадров, финансовой 
деятельности, а также речь шла 
об организации и проведе-
нии партийной учёбы актива 
городской организации КПБ.

О финансовой деятельности 
городской организации доложи-
ла председатель финансового 
фонда организации Ирина 
Климович. Также членам бюро 
горкома была представлена 

Смета о доходах и расходах 
Гомельской городской организа-
ции КПБ на 2021 год.

В ходе бюро было неодно-
кратно отмечено, что актив 
районных организаций принима-
ет самое активное участие в 
городских, районных мероприя-
тиях, поступило ряд предложений 
от членов бюро о проведении 
ряда мероприятий и акций по 

проведению памятной даты, 
80-летия начала Второй мировой 
войны.

Рассмотрели вопрос 
информационного пространства, 
передачу нормативных докумен-
тов городской организации 
секретарям парторганизаций по 
электронной почте.

В заседании бюро городско-
го комитета приняли участие: 

Первый секретарь Гомельского 
обкома КПБ Дмитрий Мурашко, 
секретари районных комитетов, 
актив молодёжной организации 
ЛКМ. ■

Видеоконференция прошла 
под руководством Председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС, 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова.

В ходе онлайн-встречи 

выступили Первый секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси Алексей Сокол, 
Первый секретарь Центрального 
Комитета Компартии Украины 
Пётр Симоненко, лидеры 
компартий Молдавии, Грузии 
и других республик. Также 
участие в мероприятии приняли 
активисты региональных 
отделений КПРФ, представители 
комсомольских, ветеранских, 
женских и иных организаций.

Событие приурочено 
к 30-летию Всесоюзного 
референдума о сохранении 
Союза. Напомним, всенародное 

голосование состоялось 17 
марта 1991 года. Данный срок 
был установлен 16 января того 
же года Верховным Советом. В 
его постановлении подчеркива-
лось, что «никто, кроме самого 
народа, не может взять на себя 
историческую ответственность 
за судьбу Союза ССР». Постанов-
ление было принято «во 
исполнение решения четвертого 
Съезда народных депутатов» и 
«в соответствии с законодатель-
ством о референдуме СССР».

Гражданам Союза был задан 
вопрос: «Считаете ли Вы необхо-
димым сохранение Союза 
Советских Социалистических 
Республик как обновлённой 
федерации равноправных 
суверенных республик, в которой 
будут в полной мере гарантиро-
ваться права и свободы челове-
ка любой национальности?» 

Абсолютное большинство 
участников всесоюзного 
голосования поддержало идею 
сохранения единой страны.

Голосование проходило в 
девяти из пятнадцати республик 
СССР, так как власти Латвии, 
Литвы, Эстонии, Молдавии, 
Армении и Грузии отказались 
проводить референдум. Тем 
не менее, часть их населения 
все-таки проголосовала на 
избирательных участках, которые 
были созданы отдельными 
Советами народных депутатов и 
общественными организациями.

Из 185,6 миллиона (80%) 
граждан СССР с правом голоса 
в референдуме приняли участие 
148,5 миллиона (79,5%) человек. 
Из них 113,5 миллиона (76,43%) 
высказались за сохранение 
обновлённого Союза.

Участники онлайн-форума 

высказали свою убежденность 
в том, что попытки глобального 
капитала превратить бывшие 
советские республики в свои 
полуколониальные протекто-
раты будут только усиливаться. 
В такой обстановке всесторон-
няя интеграция на просторах 
СССР становится не только 
исключительно актуальной, но и 
жизненно необходимой. В этой 
связи коммунисты намерены 
усилить продвижение этой идеи 
в массы через разнообразные 
механизмы информационной и 
пропагандистской деятельности.

НОВОСТЬ БУДЕТ ДОПОЛНЕ-
НА.

По материалам 
сайта СКП–КПСС и

канала «Красная Линия»

11 марта 2021 года прошло заседание бюро Го-
мельского городского комитета КПБ, в рамках ко-
торого обсуждались вопросы подготовки и прове-
дения очередного Пленума городского комитета 
КПБ.

17 марта прошел онлайн-форум Союза Комму-
нистических Партий – КПСС «За Советский Союз». 
Он был приурочен к 30-летию Всесоюзного рефе-
рендума о сохранении СССР.
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Я – ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ!

Конституция нашей страны, 
принятая 15 марта 1994 года, 
сосредоточила в себе историче-
ский опыт и традиции белорусов, 
закрепила правовые, политиче-
ские и идеологические особен-
ности государства и общества, 
определила приоритеты 
национального развития.

Основной Закон стал 
надёжным ориентиром 

государственной политики, 
направленной на создание 
эффективной экономики, 
развитие социальной и культур-
ной сфер, сохранение духовных 
ценностей нации.

Однако время не стоит на 
месте, современное белорусское 
общество динамично развива-
ется. Сегодня назрела необхо-
димость совершенствования 

Основного Закона нашей 
страны. На различных уровнях 
с участием общественности и 
экспертов проходит обсуждение 
возможных конституционных 
изменений, которые будут 
соответствовать новым вызовам 
в развитии нашего государства.

Наш патриотический долг – 
бережно относиться к конститу-
ционным ценностям, соблюдать 
заложенные в Конституции 
принципы, направленные на 
консолидацию нашего общества, 
сохранение в нём гражданского 
согласия и благополучия.

В наших силах сделать всё 
возможное для того, чтобы 

сохранить суверенитет и незави-
симость Беларуси, укрепить мир 
и стабильность на белорусской 
земле, сделать нашу жизнь лучше 
отметил в своём выступлении 
Первый секретарь Гомельского 
обкома Коммунистической 
партии Беларуси Дмитрий 
Мурашко.

В торжественной обстановке, 
учащимся школы, которым 
исполнилось 14 лет Первый 
секретарь Гомельского 
областного комитета КПБ 
Дмитрий Мурашко, представи-
тели Республиканского Совета 
общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 

Николай Шкиреев и городской 
молодёжной организации ЛКМ 
Андрей Павленко вручили 
паспорта и подарочные издания 
Президента Республики Беларусь 
«Я – гражданин Республики 
Беларусь».

Пресс-служба 
Гомельского горкома КПБ

В рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане 
Беларуси!» 15 марта 2021 года в государственном 
учреждении образования «Средняя школа № 31 
г. Гомеля» прошло торжественное мероприятие 
«Главный Закон страны», посвящённое Дню Кон-
ституции Республики Беларусь.

На повестку были вынесены 
вопросы, связанные с проведе-
нием очередного заседания 
Бюро Центрального Комитета, 
партийным строительством 
и активизацией контрпро-
пагандистской работы по 
разоблачению истинных целей 

прозападной оппозиции. 
Кроме того, рассмотрены 
вопросы о проведении 
партийных мероприятий, 
направленных на повышение 
исторической грамотности 
молодого поколения.

Также речь шла о работе 

первого секретаря ЦК КПБ 
Алексея Сокола в составе 
Конституционной комиссии 
по выработке изменений в 
Основной Закон Республики 
Беларусь.

В ходе заседания секрета-
риата было неоднократно 
отмечено, что Компартия 
Беларуси принимает самое 
активное участие в обществен-
но-политической работе.

В заседании Секретариата 
приняли участие:

Сокол Алексей Николаевич 

– первый секретарь Централь-
ного Комитета КПБ;

Цвирко Андрей Казими-
рович – секретарь ЦК КПБ по 
общим вопросам;

Мисевец Виталий Григорье-
вич – первый секретарь 
Минского городского комитета 
КПБ;

Хиневич Владимир Михайо-
лович – управляющий делами 
ЦК КПБ;

М и р о ш н и ч е н к о 
Дмитрий Сергеевич – 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ;

Волович Николай Викторо-
вич – член ЦК КПБ;

Винник Евгений Алексан-
дрович – заместитель управля-
ющего делами ЦК КПБ;

Роль Роман Игоревич – 
заместитель председателя 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи».

Пресс-служба КПБ

16 марта 2021 года 
под руководством Пер-
вого секретаря Цен-
трального Комитета 
Коммунистической пар-
тии Беларуси А.Н.Сокола 
состоялось заседание се-
кретариата, в рамках 
которого обсуждались 
текущие вопросы вну-
трипартийной работы.

ЗАСЕДАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПБ
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СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ, ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!

В гости к юношам с рассказа-
ми о трудном военном детстве, 
участии детей и подростков в 
подпольной борьбе с немецко-
фашистсими оккупанатами в 
годы Великой Отечественной 
войны прибыл партизан 
Лагуновский Иван Иванович. 
В актовом зале завороженно 
слушали его почти ровестни-
ки тех далёких военных лет. 
По воспоминанию юного 
народного мстителя, с первых 
дней Великой Отечественной 
войны руководство разрознен-
ными подпольными группами 
приобрело организованный 
характер. В ноябре 1941 г. 
был сформирован Минский 
подпольный горком КП(б)Б, 
который возглавил И.К. Ковалёв. 
Горком партии осуществлял 
непосредственное руководство 
подпольной борьбой патриотов 
в Минске и развёртыванием 
партизанского движения в 
пригородных районах. В декабре 
горком принял организацион-
ные меры по созданию вокруг 
города партизанских отрядов. 
До конца 1941 года горкому 
удалось провести диверсии на 
железнодорожном транспорте; 
создать подпольную типогра-
фию, установить связь с некото-
рыми партизанскими отрядами, 
действовавшими в Минской 
области.  Акции возмездия 
следовали одна за другой. В 
ноябре-декабре 1942 года в 
районе железнодорожного узла 
партизаны и подпольщики в 
течение двух месяцев провели 
99 диверсий с использованием 
взрывчатых веществ и материа-
лов. В 1943 году накал борьбы не 
снижался: 21 мая подпольщики 
на станции Минск подложили 4 

мины под эшелон с авиабомба-
ми. Взрыв произошёл на станции 
Руденск, уничтожен эшелон и 
стоявший рядом с ним состав с 
горючим, серьёзно повреждены 
железнодорожные коммуника-
ции. 

В 15-летнем возрасте Иван 
на станции Колодищи под 
Минском по заданию партизан 
(среди которых был и старший 
брат Михаил) проводил вместе 
со своими сверстниками под 
видом детских игр разведку 
немецких эшелонов, прибыва-
ющих и убывающих со станции 
Колодищи. С интересом слушали 
ребята воспоминания ветерана 
о том, как на станции Колодищи 
летом 1943 года паризанами был 
взорван эшелон с боеприпаса-
ми. С гордостью он отмечает, что 
медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ему 
вручал член ЦК КПСС Иван 
Степанович Конев –  видный 
советский полководец, Маршал 
Советского Союза Главнокоман-
дующий  Сухопутными войска-
ми  Вооружённых Сил СССР. 
Характерно, что Иван Иванович 
отличился и на трудовом фронте: 
за ударный труд на Минском 
станкостроительном заводе в 
должности старшего мастера 
он удостоен орденов «Знак 
Почёта» и «Трудового Красного 
Знамени». Почти 60 лет он 
прожил, как говорят, душа в 
душу, со своей боевой подругой 
Александрой Илларионовной.

Характерно, что учебное 
заведение возглавляет первый 
секретарь Минского горкома 
Компартии Беларуси Виталий 
Григорьевич Мисевец – выпуск-
ник Мозырского государствен-
ного педагогического института 
имени Н.К.Крупской и Академии 
управления при Президенте 
Республики Беларусь. Это 
опытный и авторитетный 
руководитель, принципиальный 
партийный активист. После 
окончания факультета «Общетех-
нические дисциплины и физика» 
по распределению молодой 

специалист был направлен в 
родной город Дрогичин. Здесь 
преподавал в гимназии, потом 
занимался работой с молодёжью 
в райисполкоме. Позже возглав-
лял Республиканский штаб 
студенческих отрядов ЦК БРСМ; 
отдел идеологической работы 
администрации Фрунзенского 
района г. Минска, избирался 
депутатом Минского городского 
Совета депутатов двадцать 
седьмого созыва. Заслуженному 
ветерану Лагуновскому И.И. 
Виталий Григорьевич рассказал 
о том, что под лозунгом – «Мы 
строим вместе!» – Минский 
государственный профессио-
нально-технический колледж 
строителей имени В. Г. Каменско-
го готовит высококлассных и 
востребованных специалистов в 
сфере строительной индустрии. 
Благодаря сотрудничеству 
колледжа с производителями 
строительного инструментария 
и материалов, будущие маляры, 
штукатуры, каменщики, мостов-
щики и представители прочих 
строительных профессий вместе 
со свидетельством об образо-
вании получают большой багаж 
практических знаний. Серьёзный 
подход учебного заведения 
к подготовке специалистов 
позволит каждому поступив-
шему получить качественное и 
актуальное образование. 

Виталий Григорьевич 
говорил о том, что значимым 
событием, важным фактом 
истории стало для всех нас – 
коммунистов, членов БРСМ, 
учащихся и студентов, рабочих, 
военнослужащих, ветеранов, 
простых граждан страны – VI 
Всебелорусское народное 
собрание и программное 
выступление на нём Президен-
та Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. Решения, принятые 
на собрании, будут определять 
пути развития страны, которые, 
в первую очередь потребуют 
усиления работы с молодым 
поколением, определяющим, 
как известно, во многом судьбу 
и будущее независимой страны.  

Особое внимание в этой работе 
уделяется патриотическому 
воспитанию молодёжи. По 
рассказу первого секретаря 
Минского ГК КПБ, нынешний 
год – Год народного единства 
– характерен ещё и 80-летием 
начала Великой Отечественной 
войны. В учебном заведении 
встретят эту скорбную дату, 
участвуя в памятных мероприя-
тиях – встречах с фронтовиками, 
возложении венков к Вечному 
огню, обелискам и братским 
могилам, митингах-реквиемах 
«Мы помним!», патриотических 
акциях «Беларусь помнит», 
«Никто не забыт, ни что не 
забыто», уроках мужества 
«Поклонимся великим тем 
годам, тем славным команди-
рам и бойцам!», «Этот день 
навсегда нашу память прожёг 
раскалённым осколком!», «Об 
огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах…». Нынешний год 
характерен памятными латами 
– это юбилеи видных советских 
военачальников – участни-
ков освобождения БССР от 
немецко-фашистских захват-
чиков; 80-летия героической 
обороны Брестской крепости, 
городов Минска, Могилёва; 
мужественного подвига экипажа 
лётчика Николая Гастелло в 
районе Радошкович; первого 
залпа по фашистским эшелонам 
на железнодорожном узле 
Орша знаменитых «Катюш» 
БМ-13 батареи капитана Ивана 
Флёрова. Осенью будут также 
торжественно отмечать 80-летие 
образования Советской гвардии, 
Парада советских войск на 
Красной площади в Москве 7 
ноября 1941 г. 

В деле патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения Мисевцу В.Г. 
большую помощь оказывает 
член КПБ, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Инна Степановна 
Абрамова, а также автор 
статьи – первичной партийной 
организации «Машеровская» 
Центрального района г. Минска. 

Партийные активисты отмечают, 
что главным ориентиром в 
многогранной деятельности по 
воспитанию настоящих патрио-
тов и защитников Отечества 
являются требования к молодё-
жи Главы государства, который 
отмечает: «Вы должны знать и 
понимать, что являетесь наслед-
никами героев. Надо жить так, 
чтобы не было стыдно перед их 
памятью, чтобы вы, наши дети, 
знали свои корни, понимали 
традиции, уважали историю. 
Будущее за вами. Будьте стойки-
ми, непреклонными, защищая 
всё родное: нашу землю и людей, 
нашу историю и память, нашу 
культуру и ценности».  Недавно 
в канун Дня защитнтников 
Отечества и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь активистам 
колледжа в торжественной 
обстановке вручили удостове-
рения членов Молодёжного 
отряда охраны правопо-
рядка (МООП) в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны. 
Удостоверения в рамках акции 
«Память Афгана» вручили 
в о и н ы - и н т е р н а ц и о н а л и -
сты. Кроме удостоверений, 
новобранцы МООП получили 
памятные подарки от Москов-
ского районного комитета ОО 
«БРСМ» г. Минска.

Ознакомившись с организа-
цией учебно-воспитательного 
процесса в колледже, с его 
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й 
базой, побеседовав с препода-
вателями и учащимися, партизан 
Иван Иванович Лагуновский 
порекомендовал своему правну-
ку Вадиму Шляшо – учащемуся 
столичной средней школы №95 
– поступать в этом году в это 
замечательное учебное заведе-
ние. И верно сказано: «Славе – 
не меркнуть, традициям – жить!».

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

партийной организации 
«Машеровская» 

Центрального г. Минска

Под таким названием 
по инициативе первич-
ной партийной органи-
зации «Машеровская» 
Центрального района 
столицы проведен урок 
мужества в Минском го-
сударственном профес-
сионально-техническом 
колледже строителей 
им. В. Г. Каменского. 
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ЗАЧЕМ УКРАИНА СОГЛАШАЕТСЯ ДРУЖИТЬ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ?

Еще в августе оппозици-
онный политик В. Цепкало 
заявил о создании на Украине 
фонда помощи пострадавшим 
во время акций протеста в 
Беларуси. При этом откровен-
но признался: цель создания 
«Фронта национального 
спасения Республики Беларусь» 
– мобилизация белорусского 
народа на борьбу А. Лукашенко. 
Правда, дальше заявления дело 
не пошло и сегодня экс-кандидат 
на белорусское президентское 
кресло прячется в Латвии и 
пакостит своей стране и ее 
гражданам: вымаливает у 
хозяев введение неких санкций, 
всячески старается дискредити-
ровать не только руководство 
страны, но и всю Беларусь в 
целом на международной арене. 
Да, вот где патриотизм!

Впрочем, многие фонды, в 
том числе и на Украине, занима-
ются практически тем же. И 
нисколько этого не стесняются. 
Помните, как соровский фонд 
«Возрождение» на заседании 
штаба в Киеве еще в августе 

минувшего года обсуждал 
консолидированную работу 
всех структур Сороса в разных 
странах по поддержке протестов 
в Беларуси. Тогда прозвучала 
сумма в 10 миллионов долларов, 
уже затраченная на протестные 
выступления. Каково влияния 
фонда сегодня, точно не подсчи-
тать даже его владельцу.

В конце минувшего года в 
украинской столице органи-
зовали «Free Belarus Center», 
направленный на мобилиза-
цию протестного движения в 
Республике Беларусь. Основате-
ли центра анонсировали своей 
целью оказание разнообразной 
помощи «жертвам белорусского 
режима» и именовали себя 
«неправительственной органи-
зацией».

Однако стоит заметить, 
что координатор «Free Belarus 
Center» Полина Бродик работала 
в центре «Гражданских свобод», 
который функционирует в Киеве 
и спонсируется «Открытым 
обществом» Сороса. Да и 
сколько тех белорусов попало 

в центр? К примеру, в объявле-
нии, размещенном в одной из 
соцсетей, говорилось о найме 
работников для новой органи-
зации. Ключевыми были слова: 
гражданство неважно. Главное 
– место жительство: Киев.

Интересна и еще одна 
благотворительная организация 
«Международный волонтерский 
фонд «НАШ ДОМ», создана в 
начале 2020 во Львове. Группа 
профессионалов, правоза-
щитников с большим опытом 
работы и социально-активных 
граждан решили сфокусировать-
ся «… на развитии гражданского 
общества Украины, поддер-
жании значимых социальных 
инициатив, реализации проектов 
по европейской и евроатлан-
тической интеграции Украины» 
(цитата). По сути же, очередной 
фонд вплотную занялся полити-
ческими проектами в Беларуси. 
Схема та же: на деньги западных 
грантов готовятся организаторы 
«мирных протестов», ведется 
целенаправленная работа по 
дискредитации страны-соседки 
как в Украине, так и в Европе. 
Иначе, зачем исключительно 
украинским «благотворителям» 
подавать заявку во Львовскую 
администрацию с просьбой 
оказать помощь в организации 
Дня Воли 25 марта? Предлагает 
же «НАШ ДОМ» пройтись по 
улицам Львова с белорусской 
национальной символикой 
(разумеется не официаль-
ной) и большим баннером. 

Интересно только, будет ли 
в числе демонстрантов хоть 
один белорус… Руководителем 
данной организации является 
белорус Францкевич Алексей, 
если он себя еще таковым 
считает… Алексей активно 
выступает за размещение на 
здании почетного Консульства 
Республики Беларусь таблички, 
посвященной вымышленным 
жертвам «режима», а также 
хочет «украсить» городскую 
ратушу фашистской символикой. 
Не думаем, что власти Львова на 
такое пойдут… Примечательно, 
что Алеша является очередным 
выкидышем революции. В своей 
родной стране он промыш-
лял кражами автомобильных 
магнитол, а сейчас решил 
возглавить благотворительный 
фонд. А какая разница между 
магнитолой и деньгами фонда?

Судить о реальной помощи 
конкретным белорусам со 
стороны таких прозападных 
благотворительных организаций 
сложно. Слишком много сканда-
лов, связанных с дележкой 
грантов и иных подачек куклово-
дов в последнее время происхо-
дит в среде «белчырвонабелых». 
И это только подтверждает, 
что мелкие подачки, подчер-
кнутое внимание к протестной 
символике, высокопарные 
слова о «плохой» диктатуре и 
избавительной «демократии» 
направлены исключительно на 
«пушечное мясо». В остальном 
же цель остается неизменной: 

дискредитировать Беларусь на 
мировой арене, освободить 
рынки сбыта для своих карман-
ных холдингов и корпораций. А 
ослабленную экономическими 
санкциями, отрезанную от 
внешних рынков страну, посадив 
в кабинеты марионеточное 
правительство, скупить за 
копейки.

Подводя итог, отметим: у 
многих белорусов уже небезос-
новательно создается мнение, 
что именно страна-соседка и 
есть тот наиглавнейший экспор-
тер отработанных на украинских 
майданах политтехнологий по 
захвату власти и последующей 
дележке страны. В этом смысле 
Украина рискует стать похожей 
на Польшу, где финансируют 
и координируют белорусскую 
оппозицию. А может, кукловоды 
целенаправленно выбирают 
ее как площадку-замену? Ведь 
безвизовый режим намного 
упрощает механизмы управле-
ния протестами и его финанси-
рования. В случае с Польшей 
результатом стали предельно 
испорченные отношения между 
Минском и Варшавой. Со всеми 
вытекающими – усиленным 
пограничным режимом и 
торговыми ограничениями. Не 
хотелось бы такой же «дружбы» 
между славянами.

Руководитель 
ОО «Сябры Волыни» 
Михаил КОНОНОВИЧ

«Белчырвонабелые» флаги все чаще стали мель-
кать на каналах и в сетевых изданиях Украины. По-
рой кажется, что там протестно настроенных бе-
лорусских граждан едва ли не больше, чем в Минске. 
Да и различные фонды и гражданские инициативы 
с украинской пропиской, созданные и действующие 
на западные и американские гранты, наперебой 
отчитываются, сколько денег вложили в организа-
цию протестов, сколько подготовили их координа-
торов.
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БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Личность Горького настоль-
ко грандиозна, а значение 
свершённого им не только в 
литературе, но и в разных сферах 
общественной жизни, так велико, 
что отразить всё в одной статье 
или даже в нескольких газетных 
материалах невозможно. Чем 
можно объяснить это? Прежде 
всего – необычностью его 
биографии. Цеховой Алексей 
Пешков, окончивший только два 
класса церковно-приходской 
школы, работавший мальчиком 
на побегушках, посудником, 

грузчиком, подручным пекаря, 
исходивший пешком почти всю 
Россию-матушку, стал всемирно 
известным писателем Максимом 
Горьким. Суровая жизненная 
школа и постоянная работа 
беспокойной ищущей мысли 
со временем сформировали из 
полуграмотного босяка подлин-
ного интеллигента, который в 
разные годы возглавлял Дом 
учёных, Дом искусств, Дом литера-
торов, издательство «Всемир-
ная литература», а во второй 
половине 1920-1930-х годов стал 

организатором всего культурного 
процесса в СССР. Современников 
поражает, прежде всего, масштаб 
его личности – политический и 
общественный деятель, прошед-
ший путь от участника револю-
ционного движения 1890-х годов 
и активного деятеля Первой 
русской революции до члена ЦИК 
СССР. 

Алексей Максимович Пешков 
родился в древнем русском 
Нижнем Новгороде, на Волге. 
В родном городе он прожил в 

общей сложности 27 лет. Здесь, 
словно от широкой и привольной 
русской реки, берут начало истоки 
не только его творческого пути, 
но также формирования личности 
писателя. В трилогии «Детство», 
«В людях» и «Мои университеты» 
Горький доходчиво и подробно 
рассказал простым читателям о 
трудных детских и юношеских 
годах жизни, о том, что многое 
открыли ему странствия по 
родной земле, которые он 
впоследствии назвал своими 

университетами. Впервые под 
псевдоним М. Горький в тифлис-
ской газете «Кавказ» в сентябре 
1892 г. напечатан рассказ «Макар 
Чудра». В это время он работал в 
Тифлисе в мастерских Закавказ-
ской железной дороги. В 1901 году 
была написана романтическая 
«Песня о Буревестнике», в которой 
молодой литератор выразил 
предчувствие Первой русской 
революции 1905-1907 годов и 
требование перемен, разруше-
ния прогнившего старого мира 

28 марта 2021 г. исполняется 153 года со дня рождения талантливого пи-
сателя-самоучки, выходца из народных масс Максима Горького – Алексея Мак-
симовича Пешкова. Основатель Коммунистической партии большевиков и 
первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин высоко 
ценил писателя из народа, называл его крупнейшим авторитетом в деле про-
летарского искусства и писал, что «нет сомнения, что Горький – громадный 
художественный талант, который крепко связал себя своими великими худо-
жественными произведениями с рабочим движением России и всего мира». Со 
школьной поры все мы хорошо помним фразу одного из главных героев пьесы 
М. Горького «На дне» Константина Сатина – «Человек! Это звучит гордо!». В 
Беларуси имеется немало учреждений, носящих имя буревестника революции. 
Имя писателя с 1955 года носит Национальный академический драматический 
театр, парк в центре Минска, где в 1981 году установлен памятник великого 
русского писателя.

О БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ СКАНДАЛЕ

Отношения Белоруссии и 
Польши в последние десятилетия 
никогда не отличались особым 
дружелюбием. Варшава всегда 
подчеркнуто холодно относи-
лась к Александру Лукашенко, 
стремясь усилить свое влияние в 
соседней республике.

Польская пропаганда 
интенсивно велась в западных 
областях Белоруссии, а правитель-
ство Польши не скрывало своей 
поддержки белорусской оппози-
ции. В Минске это вызывало 
определенное раздражение, 
которое периодически вылива-
лась в дипломатические скандалы. 
При этом две страны продолжали 
торгово-экономическое сотруд-
ничество, и белорусские власти 
были готовы закрывать глаза на 
некоторые недружественные 
действия западных партнеров. 
Однако выборы президента 
Белоруссии 9 августа 2020 года и 
последовавшие события измени-
ли ситуацию.

Варшава не признала 
победившего Лукашенко 
законным главой государства и 
открыто встала на сторону сил, 
готовивших в Белоруссии перево-
рот. В ответ официальный Минск 
обвинил Польшу в содействии 
дестабилизации обстановки и 
желании захватить западные 
области республики путем 
военного вторжения. В октябре 
польский посол Артур Михаль-
ский был вынужден покинуть 
Минск, а Белоруссия отозвала 
своего представителя из Польши.

В последующие месяцы 
политические отношения между 
двумя странами продолжи-
ли ухудшаться. Очередным 
скандалом, который может 
стать переломным моментом в 
двусторонних отношениях, стала 
высылка 9 марта из Белоруссии 
главы генконсульства Польши в 
Бресте Ежи Тимофеюка.

Причиной такого решения 
белорусский МИД назвал участие 
дипломата в мероприятии, 
посвященном «дню проклятых 
солдат», которое прошло 28 
февраля в Бресте с участием 
представителей, связанных с 
Польшей неправительственных 
и молодежных организаций. 

«Неприемлемы для нас героиза-
ция военных преступников, 
циничное оправдание геноцида 
белорусского народа, грубей-
шие нарушения обязательств 
польской стороны по недопу-
щению героизации нацизма», 
– заявили в МИД Белоруссии.

10 марта МИД Польши 
сообщил: «...в ответ на враждеб-
ные и неоправданные действия 
белорусских властей в отношении 
польского консула в Бресте» 
Варшава посчитала persona 
non grata дипломата белорус-
ского посольства в Польше. 
11 марта Минск потребовал 
покинуть республику руково-
дителя и консула Генерального 
консульства Польши в Гродно. 
На следующий день польская 
сторона выслала белорусского 
генерального консула в Белосто-
ке и консула из миссии в Варшаве.

По всей видимости, подобные 
шаги с обеих сторон продолжатся.

Скандал мог бы стать обычным 
звеном в разрастающемся 
конфликте Минска и Варшавы, 
если бы не его подоплека.

В 2011 году в Польше был 
установлен Национальный день 
памяти «отверженных солдат», 
который отмечается 1 марта. Речь 
идет об участниках антисоветско-
го подполья, которые во второй 
половине 1940-х годов боролись 
против властей ПНР. В постсоци-
алистических странах Восточной 
Европы, не только в Польше, 
давно прикрывают русофо-
бию чествованием «героев» 
вооружённого антисоветского 
движения. Однако в случае с 
Польшей есть немаловажный 
нюанс: среди тех, кого чтят теперь 
в этот день поляки, числятся 
солдаты отряда Ромуальда Райса 
по кличке Бурый.

Отряд Райса, отказавшийся 
подчиняться решению о роспуске 
«Армии Крайовой», занимался 
бандитизмом на территории 
Восточной Польши и Западной 
Белоруссии. Чтобы продемон-
стрировать силу своего отряда, 
зимой 1946 года Бурый сжег 
пять деревень возле Бельска 
Подляского, где большинство 
населения были православными 
белорусами. Тогда погибли 79 

человек, в том числе женщины 
и малолетние дети. В 1948 году 
Бурого схватили и через год 
по приговору польского суда 
повесили.

Долгие десятилетия Райс 
считался бандитом, пока в 1995 
году Варшавский военный 
окружной суд не отменил его 
смертный приговор, поскольку 
оказалось, что Бурый… «боролся 
за независимое существова-
ние польского государства». 
После этого Польский институт 
национальной памяти (ПИНП), 
проведя следствие, признал, что 
действия Райса «имели признаки 
геноцида» по отношению к 
белорусам, но ещё через десять 
лет пришедшая к власти партия 
«Право и справедливость» 
сменила руководство института, 
а прежние его выводы назвала 
ошибочными и «не соответству-
ющими фактам». С этого времени 
споры вокруг личности Бурого 
возобновились с новой силой и 
периодически становятся предме-
том разногласий между Варшавой 
и Минском.

Польское правительство 
закрывает глаза на факты 
и всячески стремится, пока 
неформально, реабилитировать 
Райса. Можно напомнить, что 
в польской деревне Залешаны, 
где зверствовала группа Бурого, 
в 1965 году появился памятник 
убитым ими жителям. Попытки 
последних лет получить на 
обновление мемориала средства 
блокируется местным воеводой. 
Действия же активистов, которые 
своими силами восстанавливают 
памятник, польские политики 
называют «пророссийской» 
деятельностью и всячески им 
препятствуют.

Персона Райса является 
объектом героизации для 
польских праворадикальных 
сил. С 2016 года они проводят 
в Гайновке, на которую также 
нападали отряды Бурого, марш 
«проклятых солдат» в знак 
уважения к памяти бандита. 
Это событие всегда вызывало 
резонанс в польском обществе 
и негативно воспринималось в 
Белоруссии. В марте 2019 года, 
после того как ПИНП опублико-
вал новые выводы своего рассле-
дования, согласно которым Бурый 
«не действовал с намерением 

уничтожить белорусскую или 
православную общину, прожива-
ющую на нынешней территории 
Польши», между Минском и 
Варшавой вспыхнул очеред-
ной скандал; тогда поляки его 
загасили, заверив белорусскую 
сторону, что пересматривать 
роль Ромуальда Райса в истории 
геноцида 1946 года в Польше не 
намерены. Сйчас всё сложилось 
иначе.

27 февраля 2021 года МИД 
Белоруссии, как и в прошлые 
годы, решительно осудил намере-
ние провести «акцию памяти» в 
Гайновке. Тем самым Минск дал 
понять, что не намерен мириться 
с героизацией преступников, 
виновных в геноциде белорусов. 
Однако часть польской диаспоры 
и официальные представители 
Варшавы проигнорировали 
предупреждение. На следую-
щий день в Бресте в польской 
социальной школе скаутов имени 
Ромуальда Траугутта, которая 
относится к Брестскому форуму 
польских локальных инициатив, 
провели мероприятия по поводу 
Дня памяти «проклятых солдат». 
Его организатором стала основа-
тель школы Анна Панишева. Дети 
пели польский гимн и читали 
стихи, восхваляя «всех солдат 
и всех организаций, которые 
выступали против коммунизма 
в Польше». Позже Панишева 
заявила, что это происходит 
ежегодно, и ничего особенного 
в том, чтобы рассказать детям и 
подросткам о том, как коммуни-
сты расстреливали «борцов за 
независимость Польши», она не 
видит.

Подобные мероприятия, 
действительно, проводятся не 
первый год, но только сейчас 
в Белоруссии решили обратить 
на них серьезное внимание. 
Прокуратура Бреста возбудила 
уголовное дело о разжигании 
вражды и розни (часть 3 статьи 130 
УК) по факту героизации военных 
преступников и задержала одного 
из соучредителей «Польской 
школы». При задержании были 
изъяты «плакаты, фотографии 
и литература о деятельности 
Ромуальда Райса и участников 
антикоммунистического подполья 
Польши во время Второй мировой 
войны».

Отговорки организаторов 

мероприятия о том, что в Бресте 
не чествовали Бурого, являются 
ложью. По информации белорус-
ских правоохранителей, 28 
февраля было проведено незакон-
ное массовое мероприятие, на 
котором люди в национальной 
форме польской скаутской 
организации пели песни и читали 
стихи «во славу военных преступ-
ников, в том числе Ромуальда 
Райса, известного по прозвищу 
Бурый». Анна Панишева была 
задержана. Ранее был арестован 
еще один из соучредителей 
«Польской школы».

Политическая подоплёка 
произошедшего инцидента и его 
последствия видны невооружен-
ным глазом.

С одной стороны, Белоруссия 
продемонстрировала Польше, 
что не намерена больше 
закрывать глаза на антибелорус-
ские действия польских предста-
вителей, связанных с польской 
диаспорой. Случившееся может 
послужить тому, что власти 
республики наконец всерьез 
возьмутся за польских агентов, 
работающих в интересах Варшавы 
в западных областях Белоруссии.

С другой стороны, Польша 
связала высылку своего диплома-
та не с чествованием «проклятых 
солдат» и Райса, а с полити-
ческими отношениями между 
двумя странами. В заявлении 
заместителя польского министра 
иностранных дел Марцина 
Пшидача не было ни слова о 
том, почему выслали консула, но 
много было сказано о политиче-
ской обстановке в Белоруссии, 
о необходимости соблюдения 
прав и свобод человека, об 
освобождении политзаключен-
ных и т. п. Это говорит, как о 
продолжающейся реабилитации 
в Польше бандитов из антиком-
мунистического подполья, так и о 
стремлении навязать Белоруссии 
польский взгляд на историю. 
Прикрывается все политической 
пропагандой, направленной 
против А. Лукашенко. В Варшаве 
сегодня готовы использовать 
любые методы, чтобы создать в 
соседней стране нестабильность и 
укоренить в сознании белорусов 
польскую идеологию.

Игорь НОВИЦКИЙ

И о восхвалении бандитов, «которые выступали 
против коммунизма в Польше».
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ХАТЫНЬ – НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА В СЕРДЦЕ БЕЛАРУСИ

Напомню читателям газеты 
«Коммунист Беларуси», что 
свидетелями Хатынской трагедии 
признаны шесть человек – один 
взрослый мужчина и пятеро 
детей: 13-летний Александр 
Желобкович, ускакал на лошади 
в соседнюю деревню. Спрята-
лись брат и сестра Яскевичи – 
13-летний Владимир и 9-летняя 
Софья. Троим хатынцам было 
суждено выжить, выбравшись 
из горящего сарая – 7-летнему 
Виктору Желобковичу, 
12-летнему Антону Баранов-
скому и 56-летнему Иосифу 
Иосифовичу Каминскому. В 
2015 году к 70-летию Великой 
Победы последний из выживших 
в Хатыни Виктор Андреевич 
Желобкович дал интервью 
республиканской газете «Знамя 

юности» (86-летний пенсионер 
умер 24 мая 2020 г.). Привожу 
этот волнующий рассказ 
чудом уцелевшего в страшном 
огне паренька, которому в то 
трагическое время было только 
7 лет. «В нашей семье было 
четверо детей – два брата, 
сестра и я – самый младший. 
То, что произошло с Хатынью, 
трудно было предсказать. Всё 
случилось неожиданно. В этот 
день в деревне были партизаны. 
Мы с отцом пошли на ток - он 
резал сечку, а я катался на 
качелях, которые папа смасте-
рил для меня. И вдруг прогре-
мели выстрелы и несколько 
взрывов. Сидевший рядом на 
стогу сена партизан спохватился, 
пальнул в воздух и прокричал: 
«Фашисты!». Отец взял меня 

за руку, и мы побежали домой. 
Вернулись, заперлись и всей 
семьёй спустились в погребок. 
Но спрятаться от карателей не 
удалось. Сначала они просто 
стучали, потом выломали дверь, 
вывели на улицу и погнали 
в большой колхозный сарай. 
Так как наша хата стояла на 
самом краю с левой стороны, 
пришлось идти практически 
через всю деревню. Гитлеровцы 
не жалели никого. Видел, как 
под дулами автоматов они гнали 
стариков, женщин и детей. Когда 
гнали, и представить не мог, что 
нас ждёт. Как только все сельча-
не оказались в сарае, фашисты 
его заперли. Я держался возле 
матери, мы остались у самых 
дверей. А братья и сестра вместе 
с отцом пошли вглубь построй-
ки. Мне было видно через 
щель, как каратели подносили 
канистры с бензином и облива-
ли стены, подкидывали сено. 
Соломенная крыша вспыхнула 
мгновенно. Все загорелось, 
затрещало. Как же все кричали! 

Словами не передать. В дыму 
задыхались и плакали дети. 
Под напором десятков людей 
двери не выдержали и рухнули. 
В горящей одежде, охваченные 
ужасом, хатынцы пытались 
бежать, но тщетно. Фашисты 
хладнокровно расстреливали их 
из автоматов и пулеметов. Мы 
с мамой выскочили из сарая и 
попали под шквал огня. Далеко 
уйти не получилось, упали. От 
страха прижался к материнско-
му телу и почувствовал резкий 
толчок. Это была пуля, которая 
убила маму, а меня черканула 
по плечу. Не помню, сколько 
пролежал на земле. Когда 
поднялся, увидел уезжающих 
карателей и полосу догорающих 
домов. Вся улица была в огне. 
Повсюду лежали обгоревшие 
тела. Кто-то ещё двигался, кто-то 
просил пить. Но чем им тогда 
мог помочь семилетний пацан? 
Чтобы этого не видеть, хотел 
спрятаться, но негде. 

(окончание на стр.6)

22 марта в истории Беларуси отмечен печальной датой – в этот день 78 
лет назад была уничтожена фашистами Хатынь – бывшая деревня Логойско-
го района Минской области БССР. В песне «Белоруссия» композитора Алексан-
дры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова трогательно передана эта 
трагедия:  «Боль тех давних годин в каждом сердце живёт и поныне, в каждой 
нашей семье с нами малые дети Хатыни...». В этой вёске как и в других дере-
вушках социалистической республики, жили обычные белорусские крестьяне, 
обрабатывали землю, выращивали зерно, картофель, стоговали сено, расти-
ли детей, справляли свадьбы и праздники, мечтали о светлом социалистиче-
ском будущем. Однако мартовский день 1943 года стал последним для 149 жи-
телей этой белорусской деревни, из них 75 детей до 16-тилетнего возраста. 
На месте лесной деревни остались пепелище да сиротливо торчащие печные 
трубы. Из истории нашей республики мы знаем, что за годы вражеской окку-
пации гитлеровцы разрушили 209 белорусских городов и районных центров, 
полностью или частично сожгли более 9 тысяч деревень. 186 из них разделили 
судьбу Хатыни. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в Об-
ращении к соотечественникам по случаю 75-летия Хатынской трагедии от-
метил: «Мы, белорусы, носители генной памяти нечеловеческих страданий 
народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне, говорим всем: «Пусть 
скорбный звон колоколов Хатыни звучит и предостерегает от повторения 
страшной трагедии. Пусть их металлический плач донесется до тех уголков 
Земли, где сегодня забыли о том, что жизнь - это дар свыше, мир - самая боль-
шая ценность. Мы должны это помнить всегда».

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

социального зла и несправедли-
вости. В советское время – это 
произведение каждый советский 
школьник знал наизусть. Помните: 
«Это смелый Буревестник гордо 
реет между молний над ревущим 
гневно морем; то кричит пророк 
победы: – Пусть сильнее грянет 
буря!». «Песня о Буревестнике» 
завершала цикл романтических 
произведений раннего Горького, 
куда входили также «Старуха 
Изергиль» с легендой о юноше, 
пожертвовавшим собой ради 
спасения своего народа, и «Песня 
о Соколе». До сих пор глубокого 
уважения вызывает летающий 
высоко в небесах, смелый и 
гордый Сокол. Он противопо-
ставлен благоразумно пресмыка-
ющемуся Ужу, предпочитающему 
жить, не высовываясь, тихонько 
греться на солнышке. Сокол 
гибнет – но гибнет свободной 
птицей. Писатель восклицал: 
«Пускай ты умер!.. Но в песне 
смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к 
свету!».

С 1901 года писатель начал 
открыто выражать сочувствие 
революционному движению. В 
1905 году, полностью находясь 
на позициях Ленина, с которым 
он станет очень близок, Горький 
вступает в РСДРП. Весной 1907 
года Горький был делегатом 
с совещательным голосом V 
съезда РСДРП, работавшего на 
окраине Лондона. На съезде, как 
он пишет, он увидел Ленина «во 
весь рост, во всём его истори-
ческом величии пламенного 
революционера, замечательного 

политика, глубокого мыслителя, 
любимого вождя пролетариата». 
С этого времени началась дружба 
писателя с Лениным. В воспоми-
наниях писателя Ленин предстает 
как трибун-мыслитель, который 
«не пытался сочинять красивые 
фразы, а подавал каждое слово 
на ладони, изумительно легко 
обнажая его точный смысл». После 
съезда Горький вернулся на Капри 
в восторженном настроении и 
приветствовал предложение А. В. 
Луначарского и А. А. Богданова 
создать школы для рабочих 
пропагандистов и агитаторов. А 
в 1912 году Алексей Максимович 
из своих средств внёс треть 
суммы, необходимой на издание 
большевистской газеты «Правда». 
В 1913 году Горький редактирует 
большевистские газеты «Звезда» 
и «Правда», возглавляет художе-
ственный отдел партийного 
журнала «Просвещение», издаёт 
первый сборник пролетарских 
писателей. В.И. Ленин, высоко 
ценя Горького, по-партийному 
прямо указывал ему на ошибки 
и колебания, отступления от 
классовых пролетарских позиций. 
«Дружба дружбой, а служба 
службой. За попытки поносить 
марксизм или путать политику 
рабочей партии воевать будем, 
не щадя живота», – писал Ленин 
Горькому в январе 1913 г. Ленин 
видел в заблуждениях Горького 
не только его личные ошибки, а 
отражение реальных сложностей 
становления революционного 
сознания в народных массах. 

Февральскую революцию 
1917 года Горький – известный 
писатель, автор многочисленных 

романов, повестей, пьес – 
встретил восторженно, видя 
в ней победу демократии, 
восставшего народа.  В его 
квартире в Петрограде собира-
лись различные политические и 
общественные деятели, литерато-
ры, писатели художники, артисты, 
рабочие. Он входил в состав 
«Особого совещания по делам 
искусства», был председателем 
Комиссии по вопросам искусства 
при исполкоме Петроградского 
Совета. Оценивая значение 
Октябрьской революции 1917 
года, Горький отдаёт должное 
большевикам: «…психологиче-
ски – большевики уже оказали 
русскому народу услугу, сдвинув 
всю его массу с мёртвой точки и 
возбудив во всей массе активное 
отношение к действительности, 
отношение, без которого наша 
страна погибла бы». В декабре 
1918 г. писатель избран в состав 
Петроградского Совета, работал 
председателем Петроградской 
комиссии по улучшению быта 
учёных. Выступал против военной 
интервенции западных держав, 
призывал передовые силы мира к 
защите революции. 

В мемуарном очерке «В. И. 
Ленин» он с большой художе-
ственной силой воссоздал образ 
«человека с большой буквы», 
передал живое обаяние Ленина и 
демократизм вождя масс, который 
«прост, как правда». Очерк «В. 
И. Ленин» Горький перераба-
тывал неоднократно. Впервые 
в отрывках он появился под 
заглавием «Горький о Ленине» в 
газете «Известия ВЦИК» 11 апреля 
1924 г. В очерке М. Горький 

писал: «Меня восхищала ярко 
выраженная в нём воля к жизни и 
активная ненависть к мерзости её, 
я любовался тем азартом юности, 
каким он насыщал всё, что делал. 
Меня изумляла его нечелове-
ческая работоспособность. Его 
движения были легки, ловки, и 
скупой, но сильный жест вполне 
гармонировал с его речью, 
тоже скупой словами, обильной 
мыслью. И на лице, монголь-
ского типа, горели, играли эти 
острые глаза неутомимого борца 
против лжи и горя жизни, горели, 
прищуриваясь, подмигивая, 
иронически улыбаясь, сверкая 
гневом. Блеск этих глаз делал речь 
его ещё более жгучей и ясной. 
Иногда казалось, что неукротимая 
энергия его духа брызжет из глаз 
искрами и слова, насыщенные ею, 
блестят в воздухе. Речь его всегда 
вызывала физическое ощущение 
неотразимой правды». 

Максим Горький всегда с 
большим интересом относился 
к Белоруссии и ее самобытному 
литературному творчеству. В 
1910 году белорусское издатель-
ство «Наша хата» опубликовало 
рассказ «Дед Архип и Лёнька» в 
переводе на белорусский язык, 
этот небольшой рассказ Максим 
Горький написал в 1893 году. В 
нём писатель поведал о тяжёлой 
жизни нищих людей – бродяг. 
Писатель раскрыл нам драму 
деда Архипа и его внука Лёньки, 
обнажил их богатый внутренний 
мир. Произведения Горького 
печатались также в газетах 
«Северо-западный край» (Минск), 
«Полесье» (Гомель) и других. 
Особенно высоко Горький оценил 

поэзию Якуба Коласа и Янки 
Купалы, предрекая этим поэтам 
великое будущее. В феврале 1911 
г. в журнале «Современный мир» 
в статье «О писателях-самоуч-
ках» появился отзыв Горького о 
молодой литературе белорусов, 
там же был помещён сделанный 
им перевод на русский язык 
стихотворения Янки Купалы «А хто 
там iдзе?». Публикуя перевод этого 
стихотворения, Максим Горький 
назвал его гимном белорусского 
народа того времени. 

В 1932 году пролетарский 
писатель награжден высшей 
наградой Союза Советских 
Социалистических Республик – 
орденом Ленина. Горький умер 
18 июня 1936 г. в подмосковных 
Горках. Похоронен в Москве на 
Красной площади у Кремлёвской 
стены. Газета «Правда» назвала 
Алексея Максимовича «великим 
русским писателем и бойцом за 
победу коммунизма». Литера-
турное наследство М. Горького 
– это целый университет жизни 
и борьбы для молодого поколе-
ния. И ещё долго молодёжь 
будет черпать из сокровищницы 
горьковского творчества «силу 
гнева, пламя страсти и уверен-
ность к победе».

Татьяна ЗАЙКО, 
член первичной 

парторганизации 
«Машеровская» 

Центрального района 
г. Минска
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УСТЬ-ЛУГА ВМЕСТО КЛАЙПЕДЫ

В текущем году Беларусь 
готова направить в российские 
порты 3,5 млн тонн нефтепро-
дуктов (мазут, бензин, газойль, 
масло). Соглашение о сотрудни-
честве, рассчитанное до конца 
2023 года, предусматривает 
автоматическую пролонгацию и 
увеличение объёмов поставок. 
Россия готова принять грузы 
сверх оговоренного.

Нефтепродукты, изготов-
ленные на белорусских НПЗ, 
доставляются в порты железно-
дорожным транспортом. До 
2025 года РЖД предоставила 
50-процентную скидку на 
поставку белорусских нефтепро-
дуктов в северо-западные 
российские порты, находящиеся 
в Санкт-Петербурге, Приморске 
и Усть-Луге. Таким образом 
логистические затраты стали 
сопоставимы с перевалкой через 
балтийские терминалы.

Всего Беларусь экспортирует 
около 10,5 млн тонн нефтепро-
дуктов в год. До последнего 
времени около 6 млн из них 
переваливались через порты 
Клайпеды, Вентспилса и Риги. 
Таким образом, на российские 
порты будет переориентирована 
почти половина этого объёма. 
К слову, терминал в Клайпеде, 
выручка которого почти на 

30% зависит от перевалки 
белорусских нефтепродуктов, 
уже недосчитался с начала года 
нескольких миллионов евро. 

Следом за нефтепродукта-
ми литовский порт потеряет 
калийные удобрения, составляю-
щие пятую часть от всех грузов. 
В планах – лес, товары машино-
строительного комплекса. 

Ранее президент А. Лукашен-
ко заявлял, что готов рассмотреть 
возможность строительства 
терминала в Ленинградской 
области за счёт средств, сэконом-
ленных с российского кредита 
на возведение БелАЭС. Новый 
порт для насыпных грузов в РФ 
может лишить порт Клайпеды 
последней белорусской экспорт-
ной продукции. Это результат 
недружественной политики 
соседнего государства. Санкции 
в отношении Беларуси оберну-
лись для Литвы ощутимыми 
бюджетными потерями.

Тем временем самоизгнан-
ный «нацлидер» С. Тихановская, 
на которую в рамках уголовного 
дела отправлен запрос об экстра-
диции, не оставляет попыток 
сорвать заключение нового 
контракта между «Беларуська-
лием» и норвежской компанией 
Yara, дабы экономическим путём 
положить «режим Лукашенко» 

на лопатки. Стоит отметить, 
что сделать это будет крайне 
проблематично, учитывая 
некритичный объём гипотетиче-
ски недополученной прибыли. 
В данной ситуации пострада-
ют прежде всего работники 
предприятия, интересы которых 
мало беспокоят белорусскую 
оппозицию, находящуюся на 
западном иждивении. К тому же 
вернуть утраченную долю рынка 
будет потом весьма непросто. Но 
этим беглые «доброжелатели» 
тоже сильно не заморачивают-
ся. Главное – свергнуть режим 
любым способом.   

Созвонившись с гендирек-
тором норвежской компании, 
С. Тихановская поведала ему о 
набивших оскомину «репресси-
ях» против стачкома «Беларусь-
калия» и нарушениях техники 
безопасности. Представители 
предприятия дважды приезжали 
в республику для переговоров 
с руководством Белорусской 
калийной компании и профсо-
юзов. Гендиректор Yara ещё в 
прошлом году заявил, что «порог 
неприемлемости ситуации на 
«Беларуськалии» пройден» и 
пообещал «новые возможности 
давления на белорусских партнё-
ров и способы помощи бастую-
щим». Какие? Никто доподлинно 
не знает до сих пор. Тем более 
что и бастующих давным-
давно нет, кроме мифических 

стачкомовцев, изредка всплыва-
ющих в медиа-пространстве и 
выдвигающих требования, не 
касающиеся производствен-
ного процесса: освобождения 
«политзаключённых», незамед-
лительного ухода Лукашенко, 
новых «честных выборов», 
привлечения к ответственности 
силовиков, виновных в «репрес-
сиях» и т.д.  

Примечательно, что даже 
независимые профсоюзы 
понимают идиотизм требований 
оппозиции. В заявлении Белорус-
ского конгресса демократических 
профсоюзов высказана заинте-
ресованность в сотрудничестве 
с норвежской компанией Yara 
и обозначено категорическое 
неприятие развернувшейся 
истерии по принуждению её к 
немедленному уходу из страны и 
разрыву контракта с «Беларуська-
лием». В заявлении подчёркива-
ется, что ни одна из иностранных 
компаний, работающих в Белару-
си, «не руководствуется кодексом 
этики бизнеса и не ставит перед 
белорусскими партнёрами в 
качестве безусловных условий, 
необходимых для дальнейшего 
продолжения сотрудничества, 
соблюдение ими прав человека 
и прав трудящихся».

Вслед за координационным 
советом, «народным антикризис-
ным управлением», «народными 
посольствами» и прочими 

структурами по освоению 
заграничной матпомощи С. 
Тихановская инициировала 
создание «ситуационно-
аналитического центра» на базе 
финансовой кубышки BYPOL, 
который будет заниматься 
«стратегическим планировани-
ем и разработкой тактических 
действий по восстановлению 
законности и правопорядка», 
«сбором и анализом оператив-
но-значимой информации, в 
том числе о протестной активно-
сти», «координацией действий 
активных групп, инициатив 
и организаций», «консуль-
тированием и поддержкой 
объединений активистов для 
обеспечения их безопасности», 
«налаживанием взаимодействия 
с действующими сотрудниками 
правоохранительных органов и 
силовых структур» и прочими 
«грандиозными» задачами.

Деятельность «доброхотов» 
не осталась незамеченной. В 
отношении сотрудников инициа-
тивы BYPOL, укрывающихся 
за рубежом, генпрокуратура 
возбудила уголовное дело за 
разжигание национальной 
и социальной вражды. 
Неудивительно. Ничем другим 
отечественная оппозиция 
заниматься, увы, не умеет.

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член КПБ

Через две недели после подписания межправи-
тельственного соглашения о транспортировке и 
перевалке белорусских нефтепродуктов через рос-
сийские морские порты они уже приняли первые 
партии бензина и мазута. В скором времени будет 
налажена и отгрузка калийных удобрений. 

(Окончание, начало на стр.5)

Пробыл так до утра, пока 
не пришли жители соседних 
деревень», – рассказывал 
тяжёлые факты из своей жизни 
Виктор Желобкович. «В армии 
у меня «появился» новый 
день рождения – 7 ноября. Так 
командир части вписал в личное 
дело в честь праздника Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. До этого значилась 
дата рождения – вторая полови-
на 1934 года», - отмечал житель 
Хатыни. 

Единственный взрослый 
свидетель Хатынской трагедии 
56-летний деревенский кузнец 
Иосиф Каминский, обгоревший и 
израненный, пришёл в сознание 
поздно ночью, когда фашистов 
уже не было в деревне. Ему 
пришлось пережить ещё один 
тяжкий удар: среди трупов 
односельчан он нашёл своего 
израненного сына. Мальчик 
был смертельно ранен в живот, 
получил сильные ожоги. Он 
скончался на руках у отца. Этот 
трагический момент из жизни 
Иосифа Каминского положен 
в основу создания скульптуры 
Мемориального комплекса 
«Хатынь» – «Непокорённый 
человек». В центре комплекса 
- бронзовая скульптура, высота 
которой составляет более шести 
метров. Это символ челове-
ка, который восстал живым 

из огня, вынес оттуда тело 
мёртвого мальчика и несёт его 
через годы, произнося вечное 
проклятие фашизму, проклятие 
любому злу на нашей Земле. 
Каминский Иосиф Иосифович 
после войны жил в деревне 
Козыри Логойского района 
Минской области. До последних 
дней жизни приходил в Хатынь. 
Умер в 1973 году, похоронен в 
Логойске. 

В газете «Ленинец» № 3 за 5 
апреля 1943 г. Плещеницкого РК 
КП(б)Б и партизанского отряда 
«Мститель» размещена статья 
под названием «Запомни и 
отомсти!» о трагедии деревни 
Хатынь.  Горестная история 
белорусской деревни легла в 
основу произведения белорус-
ского писателя Алеся Адамовича 
«Хатынская повесть». 

Книга, в свою очередь, 
послужила основой сценария 
для двухсерийного художе-
ственного фильма «Иди и 
смотри» советского режиссёра 
Элема Климова, снятого в 
жанре военной драмы совмест-
ными усилиями киностудий 
«Беларусьфильм» и «Мосфильм» 
к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 1971 
году народным артистом СССР 
и БССР композитором Игорем 
Лученком была написана песня 
«Хатынь», в которой есть такие 
пронзительные, трогающие 
сердца людей строки:

Стой, человек! 
Море, застынь!
Замрите в полёте, птицы!
Смотрит Хатынь, 
смотрит Хатынь
Вечным огнём нам в лица.

В 1979 году белорусские 
писатели Алесь Адамович, Янка 
Брыль и Владимир Колесник 
издали документальную 
книгу-память «Я из огненной 
деревни…», в которой помеще-
ны рассказы более трехсот 
непосредственных свидетелей 
хатынских трагедий. По инициа-
тиве Первого секретаря ЦК КПБ 
Петра Мироновича Машерова 
архитектурно-скульптурный 
комплекс «Хатынь» построен 
в Логойском районе в 54-х 
километрах от Минска. Авторы 
комплекса – белорусские 
архитекторы Ю. Градов, В. 
Занкович, Л. Левин, скульптор С. 
Селиханов – в 1970 году удостое-
ны Ленинской премии в области 
архитектуры. Торжественно-
траурная церемония открытия 
Мемориального коплекса 
«Хатынь» началась в Минске. 5 
июля 1969 г. в ходе празднования 
25-летия освобождения БССР 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В этот день на площади 
Победы собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители всех районов 
столицы, делегации из России, 
Украины, Грузии, Молдавии и 
других советских республик, 
делегации городов-побратимов, 
иностранные гости. От Вечного 
огня был зажжён факел и 
поднесён к чаше, установленной 
на бронетранспортёре, который 
в сопровождении почётного 
экскорта направился в Хатынь. 

На многотысячном митинге в 
Хатыни, посвященном открытию 
Мемориального комплекса, в 
числе других выступили свидете-
ли хатынской трагедии И. И. 
Каминский и А.П.Желобкович. 
За годы существования Государ-
ственный Мемориальный 
комплекс «Хатынь» посетили 
свыше 36 миллионов человек 
более, чем из 100 стран мира. 
Комплекс включён в Государ-
ственный список историко-
культурного наследия Беларуси. 
В элементах Мемориального 
комплекса выражено не только 

чувство скорби о погибших, 
но и чувство гордости за 
мужество и стойкость непоко-
рённого белорусского народа. 
По поручению Президен-
та Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко к 60-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков проведена реконструк-
ция комплекса. К 75-летию 
трагедии Хатыни в издательстве 
«Белорусская энциклопедия 
имени Петруся Бровки» вышло 

в свет научно-популярное 
издание с документальной 
основой «Хатынь. Трагедыя 
беларускага народа». Автор 
книги – директор Мемориаль-
ного комплекса «Хатынь» Артур 
Зельский отмечает: «Пепел 
Хатыни должен стучать в наши 
сердца. Это не только памятник 
сожжённым деревням – это 
памятник всем мирным людям 
Беларуси, которые стали жертва-
ми агрессии, войны, нацизма. И 
ещё – памятник детям, потому 
что они становятся первыми 
жертвами любой войны». В 2009 
г. в Национальной академии 
наук Беларуси вышла книга 
«Хатынь. Трагедия и память», 
где приведены практически все 
известные сегодня документы о 
Хатынской трагедии из различ-
ных источников. В Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны 

в зале «Нацистский оккупа-
ционный режим в Беларуси. 
1941-1944 гг.» представлены 
обгоревшие брёвна и остатки 
хозяйственного инвентаря из 
села Хатынь, обгоревшая опора 
колодца - «журавля», макет 
деревянного колодезного сруба, 
в который фашисты бросили 
детей.

На братской могиле из 
белого мрамора Мемориально-
го комплекса «Хатынь» – Венец 
памяти, на обратной стороне 

которого ответ живых погибшим: 
«Родные вы наши! Головы в 
скорби великой склонив, стоим 
перед вами. Вы не покорились 
фашистским убийцам в чёрные 
дни лихолетья. Вы приняли 
смерть, но пламя любви вашей 
к Родине нашей Советской 
вовек не погаснет. Память о вас 
в народе бессмертна, как вечна 
земля и вечно яркое солнце над 
нею!». Колокола Хатыни звонят 
над Беларусью, напоминая 
всему миру о трагедии белорус-
ских деревень, призывая людей 
быть бдительными, чтобы 
никогда такое не повторилось. 

  
Николай ШЕВЧЕНКО, 

член Компартии Беларуси, 
Белорусского союза 

журналистов
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В древние и средние 
века к такому социальному 
слою относились летописцы, 
религиозные проповедники, 
законники, составители былин, 
нравственных поучений, житий 
святых, исторических песен 
(героического эпоса). Всем им 
можно дать собирательное 
имя – книжники. В новое 
время этот социальный слой 
получил название интелли-
генции. Книжники характерны 
для государства, которое 
не отделяет себя от церкви, 
можно сказать, для церковного 
государства; интеллигенция 
– это уже признак светского 
государства. При церковном 
государстве этнос представ-
лен в форме сословий, а при 
светском государстве – народ 
состоит из классов, которые 
образуют нацию.

В IX-XIII веках о каких-то бы 
ни было формах белорусской 
государственности говорить 
не приходиться, потому что 
на территории современной 
Беларуси в то время существо-
вало Древнерусское государ-
ство в лице древнерусских 
княжеств (Полоцкого, Минско-
го, Витебского, Туровского, 
Пинского и других), о чем 
красноречиво свидетельствуют 
исторические источники того 
времени. Всякие утверждения 
о донациональных формах 
белорусской государственно-
сти в этот период – журналист-
ская глупость и примитивная 
фальсификация древнерусской 
истории.

В средние века, когда 
территория Беларуси входила 
в состав Великого княжества 
Литовского, а затем Речи 
Посполитой, также никакой 
белорусской государственно-
сти не было, поскольку денаци-
онализация западнорусских 
средневековых книжников 
(интеллигенции) и высшего 
сословия (дворянство) привела 
к тому, что эта интеллигенция и 
дворянство стали уже польско-
шляхетской и работали в русле 
обоснования законности 
польско-шляхетского господ-
ства на Белой Руси. Белорус-
ский народ был лишен своей 
интеллигенции и высшего 
сословия, а, следовательно, 
и возможности заниматься 
вопросами белорусского 
государственного строитель-
ства. Эта ситуация не измени-
лась даже после воссоедине-
ния Беларуси с Россией в 1795 
году, поскольку господству-
ющее положение в структуре 
тогдашнего общества на 
белорусских землях занимала 
все та же польско-шляхетская 

интеллигенция со своим 
главным умственным центром 
– Виленским университетом и 
его подчиненными учебными 
структурами – польско-иезуит-
ской академией в Полоцке, 
п о л ь с к о - ш л я х е т с к и м и 
школами и базилианскими 
училищами. Такое положение 
продолжалось вплоть до 
начала XX века.

Таким образом, пока не 
было белорусской интелли-
генции, не могло быть и 
белорусской государствен-
ности. И обратно: пока не 
было белорусской государ-
ственности – не было и 
белорусской интеллигенции. 
Но, как уже выше говорилось, 
интеллигенция возникает лишь 
тогда, когда складывается 
относительно самостоятельная 
социальная группа, которая, 
занимаясь умственным трудом, 
создает культурный, научный, 
образовательный, в том числе 
и политический продукт, 
называемый государством.

В этом плане начало 
формирования белорусской 
интеллигенции, как массового 
социального слоя, и начало 
формирования белорусской 
нации относится ко времени 
Октябрьской революции 
и установления Советской 
власти в Беларуси. Государ-
ственное строительство и 
нациестроительство – это 
диалектически взаимоо-
бусловленный процесс в 
Беларуси. Но эта историческая 
диалектика и обусловила 
специфику формирования 
белорусской интеллигенции 
и нации, как интеллигенции и 
нации советской, и белорус-
ской государственности, как 
государственности советской.

До советского времени 
белорусской интеллигенции, 
как массовой социальной 
группы, еще не было; были 
лишь отдельные представители 
белорусского народа, которых 
условно можно назвать 
белорусскими протоинтел-
лигентами, которые уже 
начинают осознавать свою 
белорусскую идентичность, 
принципиально отличную 
от польско-шляхетской, и 
родственную великорусской. 
Первым таким белорусским 
протоинтеллигентом можно 
считать известного этнографа 
середины XIX века Павла 
Михайловича Шпилевского. 
В своей работе «Белоруссия в 
характеристических описаниях 
и фантастических ее сказках» 
(1853) он писал: «Есть у нас 
на Руси большой край… его 
зовут Белоруссией, живут 

там белорусы родные братья 
людей великорусских».

Вообще первые белорус-
ские протоинтеллигенты 
выходили именно из среды 
этнографов, поскольку, 
занимаясь изучением белорус-
ского фольклора, народного 
быта и хозяйства, они лучше 
всего проникали в сущность 
белорусского самосознания, 
которое было неотделимо 
от общерусской менталь-
ности. Павел Бобровский, 
Юлиан Крачковский, Николай 
Никифоровский, Адам 
Богданович, Евдоким Романов, 
Евфимий Карский, Якуб Колос, 
являясь по своей ментальности 
общерусскими людьми, тем не 
менее, уже признавали белору-
сов отдельным народом, 
родственным народу велико-
русскому. Это была наиболее 
крупная группа белорусской 
протоинтеллигенции, которая 
совершенно правильно судьбу 
белорусского народа связыва-
ла с судьбой братского русско-
го народа. Адам Богданович в 
книге «Пережитки древнего 
миросозерцания у белорусов» 
(1895) справедливо констати-
ровал: «В тяжелых условиях 
национального, социального 
и духовного гнета [польско-
шляхетского. – Л.К.] народ был 
лишен своей интеллигенции, 
которая является проводником 
и распространителем новых 
идей в массах».

Другая часть белорусской 
протоинтеллигенции выходи-
ла из уроженцев местной, 
полонизированной в XVI-XVII 
веках, западнорусской шляхты 
и униатской церковной среды. 
Наиболее характерными ее 
представителями являют-
ся: Янка Купала – будущий 
народный поэт Беларуси и 
Михаил Коялович – будущий 
основоположник белорус-
ской исторической науки. 
На примере Янки Купалы 
можно видеть, как шел 
процесс отделения этой части 
белорусских протоинтелли-
гентов от польско-шляхетской 
культурной среды. Если первые 
произведения Янки Купалы 
еще написаны на польском 
языке и в русле польско-
шляхетской лирики и героики, 
то в дальнейшем в своих 
стихотворениях он переходит 
на белорусский язык, где 
речь исключительно идет о 
тяжелой жизни белорусского 
крестьянства, находящегося 
под польско-панским игом. 
Стихотворение «Мужик» (1904) 
образует поворотный пункт 
в жизни и творчестве поэта. 
Именно c этого времени Иван 
Луцевич, находившийся под 
сильным влиянием польско-
шляхетской культуры, становит-
ся Янкой Купалой – поэтиче-
ским выразителем интересов 
белорусского народа, мудрость 

и юмор которого в сравнении 
с претенциозным гонором и 
умственной расслабленностью 
польской шляхты, так рельефно 
изображена им в его знамени-
той «Павлинке» (1912).

Михаил Коялович же 
сформировался как идейный 
выразитель интересов 
белорусского народа, 
освобождаясь от влияния 
униатского мировоззрения, 
которое было полностью 
зависимо от польско-католи-
ческой идеологии. В своих 
работах («Лекции по истории 
Западной России», «Литовская 
церковная уния», «История 
воссоединения западнорусских 
униатов», «История русского 
самосознания») Михаил 
Коялович научно обосновал 
цивилизационное единство 
белорусского и великорус-
ского народов, общность их 
исторической судьбы.

Следует отметить, что 
появление белорусской 
протоинтеллигенции, которая 
уже осознавала, как свою 
мировоззренческую противо-
положность польско-шляхет-
скому сознанию, так и свое 
цивилизационное и историко-
культурное единство с Россией, 
происходило на фоне польско-
шляхетских притязаний на 
исключительную роль в жизни 
белорусского народа. Так, 
польский интеллектуал конца 
XIX- первой половины XX века 
Роман Дмовский был уверен 
сам и убеждал европейских 
политиков в том, что возрож-
денная Польша по территории 
должна быть больше Германии 
и Франции вместе взятых 
и играть ведущую роль на 
континенте. Квинтэссенцией 
его взглядов являлось убежде-
ние в цивилизационном 
превосходстве поляков над 
всеми, кто живет к востоку от 
Буга. Что касается белорусов, 
то Дмовский утверждал, 
что этот деревенский народ 
вообще «находится на очень 
низком уровне просвещения 
и не высказывает сформу-
лированных национальных 
устремлений… белорусы 
представляют элемент расово 
абсолютно инертный, нет 
начал даже белорусской 
литературы». Прямо-таки 
польско-шляхетский «Майн 
кампф»!

Такая же польско-шляхет-
ская идеология в отноше-
нии белорусского народа 
характерна для деятельности 
польского интеллектуала 
Клавдия Дуж-Душевского. 
Его бело-красно-белый флаг, 
придуманный для Белой Руси, 
был попыткой распростра-
нить польско-шляхетский 
символизм на белорусский 
ареал как ареал, принадлежа-
щий польскому государству.

Это знамя должно было 

символизировать Беларусь 
как неотъемлемые восточ-
ные кресы Польши. Поэтому 
Клавдий Дуж-Душевский, как 
истинный польский шляхтич, 
нисколько не мудрствовал при 
изобретении своей символи-
ки, он просто видоизменил 
польский бело-красный флаг 
на бело-красно-белый флаг, 
сделав последний тем самым 
еще более пропольским. Таким 
образом, бело-красно-белый 
флаг никакого отношения к 
белорусской национальной 
символике не имеет, а его 
почитатели являются не 
представителями белорусского 
самосознания, а обыкновенны-
ми лакеями польской шляхты 
в Беларуси. Но природа лакея 
такова, что ему безразлично, 
кому прислуживать: главное, 
говоря словами Федора 
Михайловича Достоевского, 
«как бы кому-нибудь сапоги 
вычистить». Вот почему 
в межвоенный период 
«белорусизаторские» лакеи 
прислуживали польско-
шляхетской гиене, а в годы 
Великой Отечественной войны 
немецкому тигру, который 
сожрал польско-шляхетскую 
гиену. И лакейская прополь-
ско-шляхетская бело-красно-
белая тряпка превратилась в 
профашистскую. Такими же 
лакеями со своей лакейской 
тряпкой «белорусизаторы» 
остались и в настоящее время. 
Главное для них вычистить 
кому-нибудь сапоги! Сегодня 
они усердно чистят сапоги 
своим польским панам и 
глобалистам США. Именно об 
этой публике хорошо сказал 
Николай Алексеевич Некрасов:

«Люди холопского звания –
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа».

« Б е л о р у с и з а т о р с к и е » 
лакеи – это настоящие иуды, 
которые за тридцать долларов 
или тридцать евро продадут 
и предадут кого угодно, хоть 
Отечество, хоть мать родную. 
А поэтому они должны 
запомнить:

«Все прощает бог, 
а Иудин грех
Не прощается».

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Когда мы говорим о возникновении белорусской 
государственности, то надо понимать, что речь 
идет о принципиально новом явлении в истории бе-
лорусского народа. Дело в том, что государствен-
ность появляется лишь тогда, когда выделяется 
определенный социальный слой общества, занима-
ющийся умственным трудом.
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На 93 году ушел из жизни 
преданный коммунист, 
бывший малолетний узник 
трех концлагерей Байдов 
Михаил Ульянович. Для 
многих коммунистов он 
был примером преданности 
идеалам партии и государ-
ству.

По жизни шел честно и 
правильно. После освобождения из концлагеря, работал 
на демонтаже немецких заводов в Германии, а по возвра-
щении на Родину поступил в медучилище в Могилевской 
области. После его окончания был направлен на работу 
фельдшером в Сопоцкинский район (ныне Сопоцкинский 
сельский совет) Гродненской области. Вступил в комсомол, 
активно занимался организацией коллективных хозяйств 
в Западной Беларуси. Здесь же, в Сопоцкино, в начале 60-х 
годов был принят в КПСС.

Этого неутомимого человека запомнили все сельские 
жители, как замечательного медицинского работника, 
который всегда приходил на помощь людям. Уйдя на пен-
сию, поселился в д. Поречье Гродненского района. Один из 
первых на Гродненщине восстановился в рядах КПБ. Про-
водил большую патриотическую работу среди молодежи. 
Волонтеры подготовили о нем публикации в книги «Эхо 
войны – в детских сердцах», «Сохраним память – укрепим 
будущее», «Голоса детей войны». Михаил Ульянович очень 
уважал газету «Коммунист Беларуси». На свои пенсионные 
деньги подписывал газету в библиотеки и учреждения 
района, а последние три года перечислял значительные 
суммы на поддержку газеты «Коммунист Беларуси». Ми-
хаил Ульянович вырастил трех достойных сыновей. Мы 
будем помнить Тебя, дорогой товарищ!

Гродненский областной комитет КПБ, 
коллектив газеты 

«Коммунист Беларуси. Мы и время», 
Центральный комитет, Совет КПБ

Ñ Þáèëååì, äîðîãîé òîâàðèù!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

20 марта 1933: принято 
решение ЦК ВКП(б) «О строи-
тельстве Московского метро-
политена». За основу проекта 
строительства московского 
метро был взят видоизменён-
ный проект Siemens-Bauunion, 
который предполагал строитель-
ство открытым способом.

21 марта 1919: провозглаше-
на Венгерская Советская Респу-
блика. Фактически власть была 
сосредоточена в руках министра 
иностранных дел Белы Куна, 
поддерживавшего посредством 
радиотелеграфа прямой контакт 
с В.И. Лениным, который давал 
Куну рекомендации и прямые 
приказы. ВСР была вторым в 
мире социалистическим государ-
ством после РСФСР. 

22 марта 1919: массовое 
убийство в селе Ивановка 
Амурской области, совершённое 
японскими интервентами и 
белогвардейцами. Инцидент в 
Ивановке расследовался Особой 
комиссией, которая установила, 
что погибли 208 мужчин, 9 
женщин и 4 детей, а также 7 
китайцев.

22 марта 1943: уничтожение 
фашистами и их пособниками 
белорусской деревни Хатынь.

Иван Мельниченко, коман-
дир роты штрафбатальона 
«Дирлевангер» до февраля 
1945 года скрывался в Мурман-
ской области, потом вернулся 
на Украину. Промышлял 
воровством, убил сотрудника 
Рокитнянского райотдела НКВД. 
Явился с повинной, в августе 1945 
его отправили в Черниговскую 
область, во время перевозки 
по железной дороге совершил 

побег. Застрелили при задержа-
нии 26 февраля 1946 года.

В 1961 году в Минске 
предстали перед судом и были 
приговорены к смертной казни 
Грабаровский, Стопченко, Тупига, 
Кириенко, Шинкевич, Ялынский, 
Радковский, Майданов, Сахно, 
Пугачёв и Зайвый, служившие в 
батальоне Дирлевангера.

Следственным органам 
КГБ в начале 1970-х удалось 
разоблачить рядового 118-го 
шуцманшафт-батальона Степана 
Сахно, осевшего после войны в 
Куйбышеве и выдававшего себя 
за фронтовика. Его показания 
после поимки помогли выйти 
на след других карателей из 
этого подразделения. Григория 
Лакусту арестовали в Донецке в 
1972 году.

Григорию Васюре в фильтра-
ционном лагере удалось замести 
свои следы. Только в 1952 году за 
сотрудничество с оккупантами во 
время войны трибунал Киевского 
военного округа приговорил его 
к 25 годам лишения свободы. 
В ноябре-декабре 1986 года в 
Минске состоялся новый процесс 
над Григорием Васюрой, был 
признан виновным и приговорён 
к расстрелу.

Командир 118-го батальона 
Константин Смовский после 
войны был активным деятелем 
эмигрантских организаций, к 
ответственности не привлекался; 
умер в Миннеаполисе, США. 
Иван Слижук, после войны являл-
ся активным членом оуновской 
эмиграции, умер в Лионе в 1994 
году. Благополучно доживал свой 
век и Иосиф Винницкий, был 
деятелем украинской диаспоры в 

Канаде, умер в Монреале.
24 марта 1933: в Германии 

издан Закон о чрезвычайных 
полномочиях; заключительный 
этап захвата национал-социали-
стами власти в Германии. Закон 
отменял гражданские свободы и 
передавал чрезвычайные полно-
мочия правительству. Ранее, 
5 марта, состоялись выборы в 
рейхстаг, на которых нацисты 
получили 43,91 % голосов. 
Специальным постановлением 
была запрещена Коммуни-
стическая партия Германии, 
мандаты, которые должны были 
по итогам прошедших выборов 
достаться депутатам-коммуни-
стам (81 мандат), аннулированы, 
около четверти оппозиционных 
нацистам депутатов СДПГ была 
арестована, выслана или находи-
лась в подполье.

25 марта 1918: Рада Белорус-
ской Народной Республики 
приняла Третью Уставную грамо-
ту. В ответ большевики заявили, 
что создание БНР — попытка 
буржуазно-помещичьих кругов 
оторвать Беларусь от России. 
Не признала БНР и Германия, 
поскольку создание республики 
противоречило Брестскому миру. 
Однако немецкая администрация 
не препятствовала деятельности 
Рады, которая направила кайзеру 
телеграмму, где благодарила 
его за освобождение и проси-
ла помощи в укреплении её 
государственной независимости 
в союзе с Германской империей. 
Наибольшее влияние на посыл-
ку этой телеграммы оказало 
признание Германией независи-
мости Украины и Литвы.

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî

ПРОЩАЙТЕ, СНЕЖНЫЕ МЕТЕЛИ

Прощайте, снежные метели! 
Мороз, сдаваясь, не ворчи! 
Уже под бодрый звон капели 
Сквозь лёд струясь, бегут ручьи.

Пробилась синь меж облаками, 
И солнце нежится, смеясь. 
Своими тёплыми руками 
Ласкает землю, не таясь.

И ветер вольницей летает, 
Прохладной свежестью дыша. 
Туман последний снег съедает. 
Идёт весна, на трон спеша.

Она в окно мне постучала, 
Бесцеремонно в дом вошла 
И душу, что по ней скучала, 
Здесь повстречав, свечой зажгла.

И стало легче и теплее, 
В сиянье трепетном видней. 
И даже вспомнить веселее 
Печаль своих ушедших дней.

Александр ЯКОВЕНКО

В эти весенние мартовские дни один из наших коммуни-
стов-ленинцев отмечает свое 50-летие. Всю свою жизнь 
этот человек посвятил коммунистической идее - идее спра-
ведливости, равенства и братства, идее коллективизма. 

Родился СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ЖУДРО 27 марта 1971 года 
в городе Орша Витебской области Белорусской Советской Со-
циалистической Республики. Простой парень из рабочей семьи 
с детства мечтал о военной службе. Сергей рос спортивным, 
крепким и напористым, уверенным в себе.  Разве могла не по-
кориться ему мечта? Как бы не так! После окончания восьмо-
го класса в 1986 году Сергей поступает в Минское Суворовское 
училище, а в 1988 году заканчивает его с отличием. Теперь он 

стал близок к мечте, как никогда! И вот он курсант Харьковского гвардейского высшего танко-
вого командного ордена Красной Звезды училища имени Верховного Совета УССР. В октябре 1990 
года, будучи курсантом, Сергей вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза, 
и в период с декабря 1990 года по август 1991 года он заместитель секретаря партийной ор-
ганизации курсантской роты. А теперь, хочется рассказать об одном очень важном моменте. 
Когда в 1991 году на Украине начался парад самостийности и антикоммунизма, и национали-
стически настроенные командиры издевались на курсантами-коммунистами, били нещадно и 
жестоко, требуя сжечь партбилет, Сергей ответил им отказом, не сдался, не сломался…, и до 
сих пор носит партбилет возле своего сердца, как самое дорогое на свете!  В 1992 году после 
окончания училища с красным дипломом Сергей служит в Вооруженных силах Республики Бела-
русь в должности командира танковой роты. Уволившись из армии в 2001 году, Сергей Дмитри-
евич работал на различных предприятиях города Орша, в настоящее время он главный инженер 
транспортного предприятия.

В 2012 году Сергей Дмитриевич восстановился в рядах Коммунистической партии Беларуси 
и активно, с присущим ему упорством, включился в партийную жизнь организации. Под его ру-
ководством получила новую жизнь Оршанская районная организация, которая по сей день явля-
ется образцовой в области. Верный традициям большевиков, он вернул в организацию строгую 
партийную дисциплину, выросла численность организации.  Обладая качествами прекрасного 
организатора и партийного лидера, Сергей Дмитриевич пользуется огромным авторитетом у 
коммунистов области, за что ему было оказанное высокое доверие возглавить Витебскую об-
ластную организацию КПБ.

Поздравляем тебя, наш дорогой товарищ, с твоим Юбилеем! Желаем тебе крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой веры в торжество коммунистических идеалов! Всегда, пока 
бьется твое сердце, оставайся Советским человеком, прекрасным человеком, таким, каким вос-
питала тебя наша Великая Советская Родина!
 

Витебский областной комитет Коммунистической партии Беларуси, 
Центральный комитет, Совет КПБ

Ïàìÿ ò è  ò î âàðèùà

Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть,
когда такие люди в стране

в советской есть!
                                              
                     В. Маяковский


