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Виктория Нуланд 
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биолабораторий 
США на Украине
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Палесся Іван Мележ
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21–24 марта 1944 г., 
78 лет назад состоялась 
шестая сессия Верховного 

Совета БССР

И.П.Мележ – член ВКП(б), 
народный писатель БССР, 

лауреат Ленинской премии, 
Государственной премии 

БССР, Литературной 
премии имени Якуба Коласа, 

участник Великой 
Отечественной войны, член 

Союза писателей СССР

Почти 80 лет отделяют нас от весеннего дня - последнего 
в жизни 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Мирные и 
никому не угрожающие люди, которые просто хотели работать 
на родной земле, растить детей и продолжать историю своей 
страны, были заживо сожжены карателями, пришедшими 
уничтожить славянскую цивилизацию.

Факты, о которых мы нечасто говорили, чтобы сберечь 
души послевоенных поколений братских - белорусского, 
украинского, русского - народов, делают память о зверской 
расправе над беззащитными стариками, женщинами, детьми 
и младенцами еще больней. Вся дикость в том, что наряду 
с немецкими фашистами роль палача взял на себя 118-й 
батальон, состоящий из присягнувших на верность агрессору 

украинских коллаборационистов. Тех самых, чья кровавая 
деятельность вдохновляет современных неонацистов, 
истребляющих своих сограждан на юго-востоке Украины за 
их этническую принадлежность.

Но мы точно знаем, что скорбный звон колокола Хатыни 
отзывается болью в сердцах не только белорусов, но и 
миллионов людей в мире, которые смотрят на правду той 
войны открытыми глазами, понимают, что у нацизма нет 
национальности, и верят, что зло будет наказано.

Покойтесь с миром, последние жители тысяч наших 
деревень, сожженных и стертых с лица земли. Мы будем делать 
все, чтобы сохранить в современных и будущих поколениях 
историческую память о Великой Отечественной войне, о ее 
истинных героях - великих сыновьях и дочерях многонацио-
нального советского народа-победителя. 

По материалам пресс-службы Президента

Цветы к мемориалу возложили представители 
Коммунистической партии Беларуси. Среди участников 
- первый секретарь Минского городского комитета КПБ 
Виталий Мисевец, первый секретарь Минского обкома 
КПБ Андрей Цвирко, первый секретарь Гомельского 
областного комитета партии Дмитрий Мурашко, управля-
ющий делами ЦК КПБ Владимир Хиневич, заведующий 

отделом идеологической работы Центрального Комите-
та партии Николай Волович, второй секретарь Минского 
горкома партии Юрий Круглик, а также актив Минской 
городской и областной партийных организаций, 
общественного объединения «Лига коммунистической 
молодежи».

Пресс-служба КПБ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ ПО СЛУЧАЮ 
ГОДОВЩИНЫ ХАТЫНСКОЙ ТРАГЕДИИ

В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ХАТЫНЬ» ПРОШЕЛ 
МИТИНГ-РЕКВИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 79-Й ГОДОВЩИНЕ ТРАГЕДИИ

Дорогие соотечественники!

Сегодня, 22 марта, - скорбная дата страшной 
трагедии, ставшей символом жестоких престу-
плений нацизма.
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ЗАСЕДАНИЕ ГАНЦЕВИЧСКОГО РК КПБ
На повестке дня заседания был рассмотрен ряд 

вопросов. Среди основных – итоги работы Ганцевич-
ского районного партийного комитета. С докладом 
перед собравшимися выступил Первый секретарь 
районного комитета. Были затронуты вопросы деятель-
ности партийной организации, о развитии партийного 
движения, об увеличении численности и уровне охвата 
партийным членством. Также были всесторонне рассмо-
трены другие важные вопросы партийной деятельности. 
По итогам заседания был принят проект постановления. 
В настоящее время перед коммунистами стоит ряд 
задач, для выполнения которых следует принять меры 

по усилению деятельности организации на местах. 
В члены партии принята Быкович Ольга Владими-

ровна - директор ГУК «Ганцевичская районная клубная 
система».

Грамотой и памятной медалью награждена Лынша 
Валентина Иосифовна за активное патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с 70- летием со дня 
рождения.

Памятной медалью награждена также Гурская Ирина 
Аркадьевна - директор Дома культуры.

Пресс-служба КПБ

Состоялось заседание 
Ганцевичского районно-
го комитета партии.

В  бра т с к и х  пар т и я х

КНР: «ЧЕТВЁРКА КЛАССИКОВ» 
ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ?..

Помнится, летом 2016 г. в 
Торгово-промышленной палате 
РФ состоялся семинар, в котором 
участвовал автор, по сотруд-
ничеству с двумя китайскими 
провинциями, граничащими с РФ 
(Хэйлунцзян и Цзилинь). Зашел 
разговор о так и не реализо-
ванных планах по созданию 
советско-китайского научно-
индустриального комплекса на 
Дальнем Востоке ещё в 1953-55 
годах. Автор упомянул некоторые 
высказывания Сталина по этому 
проекту. И что же? При слове 
«Сталин» китайская делегация – а 
это уже второе послемаоистское 
поколение чиновников – сделала, 
в буквальном смысле, стойку 
«смирно». Некоторые сказали, 
что заново изучат эти высказыва-
ния в Бюро переводов произве-
дений Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина при ЦК компартии 
Китая. Ни больше ни меньше.

 По информации агентства 
Синьхуа 16 января 2017 г., 
«компания U-tour, один из 
ведущих операторов зарубежно-
го туризма Китая, отметила, что 
огромное количество китайских 
туристов, причем не только люди 
среднего и пожилого возраста, но 
и молодежь, хотят своими глазами 
увидеть в России достопримеча-
тельности, связанные с вождями 
коммунистического движения 
– Лениным и Сталиным. Для 
многих китайцев такая поездка 
является долгожданной и даже 
святой мечтой».

Вышеупомянутое «Бюро 
переводов произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина при 

ЦК КПК было создано в 1953 
году, напоминает Синьхуа. К 
настоящему времени огромной 
заслугой его коллектива является 
поиск, перевод на китайский 
язык и широкое распространение 
трудов классиков марксизма, а 
также перевод на иностранные 
языки трудов Мао Цзэдуна, Дэн 
Сяопина и других партийных и 
государственных руководителей 
Китая.

В начале 1970-х китайская 
сторона вместе с албанским 
Институтом Маркса – Энгельса 
– Ленина – Сталина (ИМЭЛС) 
при ЦК Албанской партии труда 
обвиняла Москву в подмене 
в ряде работ Ленина катего-
рии «коммунизм» понятием 
«развитой социализм», сообраз-
но с идеологической установкой 
брежневского периода. Кроме 
того, по утверждению «албанских 
товарищей», что многие, если не 
большинство работ Сталина в 
ИМЛ при ЦК КПСС уничтожены 
или навсегда закрыты, причём 
прежде всего вышедшие на 
рубеже 1952/53 годов. В частно-
сти, одна из последних внешне-
политических бесед Сталина 
– с послом Аргентины в СССР Л. 
Браво, состоявшаяся 7 февраля 
1953 г., была опубликована в КНР 
и Албании в 1962 году, в Аргенти-
не – ещё в 1955 году, а в СССР 
– только в 1987 году. Между тем, 
в этой беседе вождь всех народов 
подробно разъяснил свою идею 
о формировании «антидолларо-
вого» экономического альянса 
стран Латинской Америки с 
поддержкой со стороны СССР и 

других стран народной демокра-
тии.

В последний раз советская 
делегация побывала в китайском 
Бюро переводов аж в июне 1957 
года, и уже с 1959 года советские 
пропагандисты по понятной 
причине, стали замалчивать 
существование в Пекине этой 
структуры. Исследования и 
публикации Бюро переводов, 
если и были доступны, разве 
что узкому кругу советской 
правящей номенклатуры. В то 
же время, Бюро сотрудничало в 
1950-х – 1970-х гг. с упомянутым 
албанским ИМЭЛС и с музеем 
Ленина и Сталина в Тиране, 
сохранившимся до сих пор.

Деятельность Бюро поныне 
ранжируется по 6-ти категориям, 
приоритетной из которых являет-
ся категория А:

«A. марксизм-ленинизм, 
идеи Мао Цзэдуна и теория Дэн 
Сяопина

A1 Работы, рукописи, перепи-
ска, иллюстративные матери-
алы Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса

A2 – Владимира Ленина
A3 – Иосифа Сталина
A4 – Мао Цзэдуна
A5 – Дэн Сяопина
A6 Симпозиумы / сборники 

Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, Мао Цзэдуна и Дэн 
Сяопина

A7 Биография Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна 
и Дэн Сяопина». 

В КНР к настоящему времени 
дважды изданы, на десяти языках, 
полные собрание сочинений 
и писем Маркса и Энгельса, 
трижды – Ленина и Сталина. 
Примечательно, что сталинские 
издания на русском, опублико-
ванные (в конце 60-х – середине 
70-х) совместно с упомянутым 
албанским институтом, включают 
14-16 томов, в то время как в 
СССР увидело свет лишь 11 томов, 
последний из которых охватывает 
первую половину 1930-х годов. 
Последняя же аналитическая 
работа Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
(1952 г.), 4 раза переиздана в КНР 
с комментариями Мао Цзэдуна 
(1958-59 гг.). Возможно, потому, 
что именно в этой работе отмеча-
лась необходимость частичного 
поэтапного разгосударствления 
социалистической экономики, но 
под контролем социалистическо-
го государства. К слову, весьма 
пространно цитировалась данная 
работа было и 1 ноября 1977 г. 
в «Жэньминь жибао» в статье, 
приуроченной к предстоящим 
дэнсяопиновским реформам и к 
60-летию Октябрьской револю-
ции.

С 12 декабря 2011 года в 
Пекине официально действует 

постоянная выставка, посвящен-
ная истории распространения 
марксизма в Китае, ставшая 
результатом более чем годовых 
усилий сотрудников Бюро 
переводов произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина при ЦК КПК. «Данный 
выставочный павильон станет 
первым из подобных павильонов 
Китая, с постоянным бесплатным 
входом, специально ориенти-
рованных на ознакомление 
с историей распространения 
марксизма в Китае», отмечает 
ведущее китайское издание. Эта 
структура издаёт сборники новых 
документов (или их фрагменты) 
и фотографий, посвящённых 
классикам марксизма в канун 
круглых дат их рождения и 
кончины.

Бюро переводов было 
соорганизатором состоявшейся в 
июне 2015 г. в Санкт-Петербурге 
российско-китайской конферен-
ции «Роль России Китая в борьбе 
против фашизма во Второй 
мировой войне». Оно было 
создано в 1953 г. вскоре после 
кончины Сталина, рассказал 
директор Центра российских 
исследований Сюй Сянмэй: 
«Прототипом его создания 
выступили Бюро русских перево-
дов при ЦК КПК и Кабинет по 
переводу Полного собрания 
сочинений И. В. Сталина при 
Отделе пропаганды ЦК КПК, 
созданные в 1949 году». Среди 
основных направлений деятель-
ности этой структуры – «в 
том числе, научный анализ 
теоретических основ марксизма 
и особенностей его развития 
с акцентом на социализме с 
китайской спецификой; коллек-
ционирование и систематизация 
документальной информации 
и материалов по вопросам 
марксизма и социализма».

 За время своего существо-
вания Бюро стало «важным 
мозговым центром партий-
ного идейно-теоретического 
строительства. С целью внести 
ещё больший вклад в дело 
партийного идейно-теоретиче-
ского строительства, в недрах 
Бюро переводов планомерно 
воспитываются высококвали-
фицированные специалисты в 
области марксисткой теории, 
владеющие иностранными 
языками».

Что касается его внутрен-
ней структуры, она включает 
«8 научно-исследовательских 
отделов, первый среди них – 
Отдел по переводу произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина. В рамках Бюро органи-
зована постоянно действующая 
экспозиция, посвященная 
истории распространения 
марксизма в Китае. Бюро 

курирует 3 научных общества 
государственного значения».

Центр российских исследо-
ваний при Бюро был создан 
в 1999-м году. Его основными 
функциями стали «изучение 
политических, экономических и 
социальных процессов, идущих 
в современной России; исследо-
вания в области истории СССР; 
переводы важнейших материалов 
и документов на китайский язык и 
сопровождение их комментария-
ми». При этом «костяк коллектива 
Центра составляет порядка 20 
научных сотрудников и перевод-
чиков».  Центром издано более 
40 монографий, сборников 
и переводов по российской 
проблематике и истории СССР. 
Наиболее объемные среди них, 
как уточнил Сюн Сянмэй, – это 
«История СССР» в 9-ти томах»; 
«Чужая беда учит»: обобщенный 
обзор точек зрения в России 
и Китае относительно распада 
СССР.

Бюро переводов участвует 
также в сотрудничестве КНР с 
зарубежными объектами связан-
ными с биографией и деятельно-
стью той же «четверки», включая 
Дом-музей Сталина в Гори, 
подписавшим в сентябре 2017 г. 
меморандум о сотрудничестве с 
музеем Мао Цзэдуна (Шаошань). 
5 мая 20218 г., в 200-летнюю 
годовщину со дня рождения 
Карла Маркса, вблизи его 
дома-музея в г. Трир состоялось, 
участием представителей Бюро, 
открытие памятника К.Марксу, 
созданного и подаренного Триру 
Китаем. «Идеология Маркса и 
его продолжателей – это ценное 
духовное достояние всего мира, 
оказавшее особенно глубокое 
влияние и на Китай. КПК тесно 
связывает марксизм с китайски-
ми реалиями», заявил на этом 
мероприятии замдиректора 
пресс-канцелярии Госсовета КНР 
Го Вэйминь. Такая вот «мягкая 
сила» поверх идеологических 
разногласий.

Социально-экономический 
строй современного Китая и 
направления его развития можно 
оценивать по-разному, однако 
сложно отрицать, что именно 
«социалистический выбор», 
при всём драматизме новейшей 
истории Китая, позволил 
перевернуть страницу «столетия 
унижений» и уверенно встать на 
рельсы опережающего развития. 
В любом случае, китайские 
товарищи вовсе не сбрасывают 
с пьедесталов тех, на идеоло-
гических концепциях которых 
основаны КПК и её верховенство 
в государстве, стремясь приспо-
собить их творческое наследие к 
актуальным реалиям XXI века.

Алексей БАЛИЕВ

Китайское руководство по-прежнему (и небез-
успешно) совмещает марксистскую доктрину со 
своими реформаторскими новшествами, умело 
приспосабливая отдельные работы и высказывания 
всё тех же четырех классиков к идеологическим и 
экономическим требованиям в конкретные исто-
рические периоды. Подобный подход оказывает по-
зитивное воздействие на общественно-политиче-
скую ситуацию в стране.

Политработники Народно-освободительной армии Китая 
штудируют классиков в Бюро переводов Маркса, Энгельса, Ленина 

и Сталина при ЦК КПК (2016 г.)
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ВИКТОРИЯ НУЛАНД РАСКРЫЛА ИСТИННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ БИОЛАБОРАТОРИЙ США НА УКРАИНЕ

РОССИЯ ОБВИНЯЕТ США В СОЗДАНИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА УКРАИНЕ

Заместитель Государствен-
ного секретаря США заявила 
буквально следующее:

«На Украине есть биологиче-
ские исследовательские лабора-
тории. В настоящий момент мы 
обеспокоены, что российские 
военные могут пытаться взять 
их под контроль. Мы работаем 
с украинской стороной над тем, 
чтобы не допустить попадания 
к российским силам материалов 
биологических исследований».

Совершенно ясно, что 
истинной причиной для появле-
ния такого высказывания были 
паника и страх.

Точно так же совершен-
но ясно, что в своих адских 
р е ф е р е н с - л а б о р а т о р и я х 
американские специалисты 
занимались не борьбой с 
опасными заболеваниями, а 
чем-то другим, причём направ-
ленным именно против России.

Иначе бы Государственный 
департамент США мог бы 
обратиться в российский МИД 
и попытаться совместно с ним 
обеспечить безопасность своих 
объектов и находящихся там 
биоматериалов.

Но вместо этого США всеми 
силами хотят не допустить 
попадания патогенов в руки 
России.

Это может говорить только 
об одном: в биолабораториях 
находится нечто такое, что 
способно привести в смертель-
ный ужас население всей 
планеты, так как продемон-
стрирует ей бесчеловечный и 
неонацистский характер самих 
американских властей.

И это уже даже не Гаагский 
трибунал. Тут надо формировать 
новый судебный орган, который 
должен будет осудить весь 
режим, правящий в США. Это 

должен быть «Нюрнберг-2».
Слова Виктории Нуланд 

точно говорят о том, что Госдеп 
и Пентагон пока надеются: 
их неонацистские киевские 
подопечные, по крайней мере, 
временно потеряли документы 
и биоматериалы своих опасных 
исследований.

В не самом худшем для себя 
случае Нуланд предполагает, 
что, в силу природного разгиль-
дяйства и отсутствия дисципли-
ны, должностные лица силовых 
структур Украины, которым 
были поручены вывоз или 
уничтожение этого имущества, 
просто где-то его выбросили. И 
она надеется, что его ещё можно 
найти.

Но самый плохой для США 
вариант является одновременно 
и самым вероятным.

Документы и патогены 
уже оказались в руках русских 
специалистов.

Москва сообщила об этой 
информации Пекину. Тот сразу 
же потребовал от Вашингтона 
немедленно раскрыть междуна-
родному сообществу всю 
информацию о своих смертель-
но опасных программах. 

Пентагон, который курировал 
и финансировал программы 
биологических исследований в 
референс-лабораториях, застыл 
в тяжёлом ожидании.

Известная фраза «Шеф, всё 
пропало!» даже на 0,1% не 
отражает создавшейся в коридо-
рах американского военного 
ведомства ситуации.

Теперь Москва и Пекин 
получили возможность с 
огромным удовольствием 
издеваться над Вашингтоном, 
буквально по капле сливая 
полученные и получаемые 
сведения. И, каждый раз, будут 
создавать видимость того, что 
рассказали всё, что стало им 
известно.

Вашингтон в полном соответ-
ствии со своими традициями 
будет лгать, отрицать и извора-
чиваться. Будучи в очередной 
раз припёртым к стенке, он 
станет соглашаться, уверять, 
что сказал всё и больше ничего 
такого не делал.

После обнародования 
очередной порции бесспорных 
доказательств, этот процесс 
будет повторяться вплоть до 
полного развенчания северо-

американского экс-гегемона и 
раскрытия его антигуманной 
сущности, перед которой частич-
но меркнет даже образ Адольфа 
Гитлера.

В очень интересном положе-
нии оказались европейские 
члены НАТО.

С изрядной долей достовер-
ности можно предполагать, что 
референс-лаборатории США на 
Украине стали плацдармом для 
ведения биологической войны 
не только против России, но 
и против Европы. И у Москвы 
есть все доказательства такой 
деятельности.

Когда Европа узнает о таких 
скрытых от неё «тонкостях» 
американской европейской 
политики, вспыхнет такой 
скандал, перед которым 
Уотергейт и прочие подобные в 
события в политической жизни 
США покажутся играми амёб.

Раз за разом, настойчиво, 
методично и целенаправленно 
Россия и Китай продолжают 
наносить болезненные удары 
по США. Похоже, что это только 
начало процесса.

По материалам печати

«На Украине есть биологи-
ческие исследовательские 
объекты; на самом деле, мы 
сейчас весьма озабочены тем, 
что российские военные могут 
пытаться взять их под контроль. 
Так что мы работаем с украин-
цами над тем, чтобы они смогли 
предотвратить переход каких-
либо из этих исследовательских 
материалов в руки российских 
сил, если они приблизятся», – 
заявила замгоссекретаря США 
Виктория Нуланд.

Многие российские СМИ 
поспешили растиражировать ее 
«сенсационное» признание. Хотя 
сенсацией здесь даже не пахнет: 
сама информация о существо-
вании на Украине американских 
биолабораторий давно имеется 
в открытом доступе. В Госдепе 
этого не скрывали.

Киев и Вашингтон с 2005 
года сотрудничают в сфере 
предупреждения распростра-
нения технологий, патогенов и 
опытов, которые можно было 
бы использовать при создании 
биологического оружия.

По крайней мере, именно 
тогда (вскоре после первого 
майдана и победы Виктора 
Ющенко) украинский Минздрав 
подписал с Пентагоном соответ-
ствующее соглашение.

Правительству Николая 
Азарова секретные биолабора-
тории достались в наследство от 
«оранжевых». Впрочем, доступа 
к ним не имели даже представи-
тели Кабинета министров.

«С грехом пополам нам 
показали кое-что, но то, что мы 
увидели, нас не устроило. В 2013 
году мы направили официальное 
письмо в Правительство США о 
расторжении этого соглашения 
(о сотрудничестве в сфере 
биологических исследований 
– прим. RuBaltic.Ru). Что было 
дальше, вы сами знаете: госпере-
ворот, майдан, который, по сути, 
организовали именно американ-
цы. Сейчас эти лаборатории и 
дальше работают на Украине. 
Их никто не контролирует, 
они расцветают», – утверждал 
Азаров.

Тему американских биолабо-
раторий в 2020 году «подсвети-
ли» депутаты Верховной рады 
от «Оппозиционной платформы 
– За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор 
Медведчук и Ринат Кузьмин, 
которые призвали руководи-
телей страны детально изучить 
этот вопрос. Авторы обращения 
недвусмысленно намекали на то, 
что эксперименты иностранных 
специалистов могли спровоци-
ровать вспышки инфекционных 
заболеваний.

В 2009 году на Украине был 
обнаружен вирус, вызывающий 
геморрагическую пневмонию; 
2011 год – вспышка холеры; 2017 
год – вспышка гепатита А. Это 
лишь несколько примеров, на 
которые ссылаются Медведчук и 
Кузьмин.

Разумеется, Зеленский 
оставил их обращение без 
ответа. Зато депутатам ОПЗЖ 
ответили сами американцы: 
посольство США на Украине 
подтвердило существование 
межгосударственных биологи-
ческих программ, которые 
курируются Пентагоном. Их цель 
якобы заключается в развитии 
«способности Украины выявлять 
вспышки, вызванные опасными 
патогенами, прежде чем они 

станут представлять угрозу 
безопасности или стабильности».

После начала российской 
спецоперации Министерство 
обороны России завладело 
некими документами, связанны-
ми с деятельностью американ-
ских биологов. Генерал-майор 
Игорь Конашенков утверждает, 
что 24 февраля сотрудники 
украинских биолабораторий 
приказали экстренно уничто-
жить образцы особо опасных 
патогенов: возбудителей чумы, 
сибирской язвы, туляремии и так 
далее. 

Москва увидела в этом 
попытки скрыть факты наруше-
ния США и Украиной статьи 1 
Конвенции ООН о запрещении 
бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия.

«Полученные документы 
подтверждают, что в украин-
ских биолабораториях, в 
непосредственной близости 
от территории России, 
осуществлялась разработка 
компонентов биологического 
оружия. В ближайшее время 
мы представим результаты 
анализа полученных докумен-
тов. Часть из них, в частности 
указание Минздрава Украины 
об уничтожении патогенов и 
акты уничтожения в полтавской 
и харьковской биолабораториях, 
мы публикуем прямо сейчас», – 
заявил Конашенков.

Упомянутое указание 
Министерства здравоохранения 
Украины и акты об «экстренном 
уничтожении биологических 
патогенных агентов» уже 
имеются в открытом доступе. 
Подлинность документов 
официальным Киевом не 
подтверждается. Впрочем, 
ничего «криминального» они 
не содержат. Само наличие 
возбудителей опасных болезней 
в биологических лабораториях 
едва ли можно считать доказа-
тельством того, что американцы 
преследовали незаконные цели.

В конце концов, у Вашинг-
тона было время замести 
следы (до сих пор под контроль 

Вооруженных сил РФ не перешел 
ни один областной центр, за 
исключением Херсона).

По факту сторонний наблюда-
тель не может ни подтвердить, 
ни опровергнуть утверждение о 
том, что американцы каким-то 
образом нарушают Конвенцию 
ООН о запрещении разработки, 
производства и накопления 
запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного 
оружия. Но основания для 
беспокойства, несомненно, 
существуют.

Во-первых, почему деятель-
ность «мирных» биолабора-
торий на Украине курирует 
оборонное ведомство США? 
Почему эту задачу не поручили 
профильному Министерству 
здравоохранения?

Во-вторых, зачем Штаты 
проводят свои биологические 
исследования за рубежом в 
атмосфере строжайшей секрет-
ности? Речь идет не только об 
Украине. Аналогичные програм-
мы существуют в других странах, 
многие из которых граничат с 
Россией.

К примеру, сотни миллионов 
долларов Агентство по предот-
вращению угроз Департамента 
обороны США вложило в 
биолаборатории на террито-
рии Казахстана. Несколько 
учреждений американцы 
курируют в Грузии, в том числе 
«Исследовательский центр 

общественного здоровья имени 
Ричарда Лугара».

К этому объекту российский 
МИД безуспешно пытался 
получить доступ с 2017 года. 
Именно здесь, по мнению 
экс-министра госбезопас-
ности Грузии Игоря Гиоргадзе, 
американцы занимались 
откровенно противозаконной 
деятельностью.

«Изучение лишь части 
документов – а там сотни, тысячи 
листов, переданных из Грузии 
моими друзьями, – показывает, 
что (...) могли проводиться 
секретные эксперименты над 
жителями Грузии. Целый ряд 
таких экспериментов окончился 
летальным исходом для моих 
соотечественников», – заявлял 
Гиоргадзе.

Наконец, самый каверзный 
вопрос можно сформулировать 
так: почему американцы даже не 
отчитываются об успехах своих 
биологических программ?

Если верить Госдепу, на 
Украине целая сеть лабораторий 
помогает местным специалистам 
бороться с опасными болезнями. 
На это уходят огромные деньги. 
Но ни разу за 17 лет американцы 
не рассказали, чем конкретно 
они помогли своим украинским 
друзьям…

Алексей ИЛЬЯШЕВИЧ

Обстановка, скла-
дывающая на Украине 
совсем не в пользу ма-
рионеточного прави-
тельства киевской хун-
ты и её покровителей, 
заставила одного из ве-
дущих американских ди-
пломатов проговорить-
ся.

Москва требует от 
США предоставить 
разъяснения о деятель-
ности биологических 
лабораторий на тер-
ритории Украины. Об 
этом заявила офици-
альный представитель 
МИД России Мария Заха-
рова. Ранее в Министер-
стве обороны РФ заяви-
ли, что на территории 
соседней страны при 
деятельном участии 
американцев «осущест-
влялась разработка 
компонентов биологи-
ческого оружия». Под-
твердить или опровер-
гнуть эти слова пока 
невозможно, но поводы 
для беспокойства у Мо-
сквы, несомненно, име-
ются.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

НАРОДНЫ ПЯСНЯР ПАЛЕССЯ ІВАН МЕЛЕЖ

Иван Павлович родился 
8 февраля 1921 г. в бедной 
крестьянской семье, в самой 
глубинке белорусского 
Полесья – в деревне Глинищи 
Хойникского района Гомель-
ской области. Оттуда, из 
народных глубин, позже войдут 
в литературное бессмертие 
герои произведений писателя. 
В одном из интервью он сказал: 
«Меня, как писателя, больше 
всего сформировала именно 
эта жизнь: Глинищи, Алексичи, 
Хойники – сельская, колхозная 
жизнь, комсомольская жизнь, 
школьная жизнь». С детства 
Иван был приучен к сельскому 
труду – пас свиней, овец, коров. 
Начальные классы школы 
он посещал в Глинищах, а 
среднюю школу – в Хойниках. 
В школьные годы увлечённо 
и много рисовал, мечтая стать 
художником. Охотно участво-
вал в драматическом кружке, 
выступал в школьных спекта-
клях. После окончания местной 

десятилетки семнадцатилетнего 
Ивана пригласили на работу в 
Хойникский райком ЛКСМБ. В 
1939 году он поступил в одно 
из самых престижных высших 
учебных заведений СССР – 
Московский институт истории, 
философии и литературы. Тогда 
же в печати начали появлять-
ся его первые поэтические 
пробы: в «Чырвонай змене» 
было напечатано первое 
стихотворение Ивана Мележа 
«Родине», позже – на страницах 
газет «Літаратура і мастацтва», 
«Бальшавік Палесся» и других. 
С первого курса института 
18-летнего белорусского парня 
призвали в Красную Армию, 
летом 1940 года он участвовал 
в освобождении Северной 
Буковины и Бессарабии и 
присоединении их к СССР. В 
армии Мележа приняли в ряды 
большевистской партии.

Великую Отечественную 

войну 20-летний красноармеец 
Мележ встретил в действующей 
армии, с частями которой 
пришлось отступать по югу 
страны, а это – бои и бомбёжки 
под Николаевом, Херсоном, 
Ворошиловградом, Ростовом. 
Мележ видел ужасающие 
последствия войны – сгоревшие 
хаты, убитые, раненые, замучен-
ные люди. И мысли от этого 
были мрачные: как там родные 
в полесском оккупированном 
врагом селе? В дневниковых 
записях, сделанных в блокноте 
в залитых кровью окопах, 
красноармеец мечтал о дне 
освобождения родной Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Он писал: «31 декабря 
1941 года. Фронт двинулся 
на запад, туда, где родные 
мои томятся, где милая моя 
Беларусь. Я одного хочу: чтобы 
в новом году мой военный путь 
повторился, начиная с финала. 

От землянок в поле до мирных 
будней в Минске – гордом и 
непобедимом». В декабре 1941 
г. Иван получил ранение, после 
выздоровления был направ-
лен на курсы политсостава. В 
1942 году в бою под Ростовом 
Мележ был тяжело ранен – 
осколок бомбы раздробил его 
правое плечо. На фронт он 
вернулся через полгода, но уже 
сотрудником газеты. В октябре 
1942 года Мележ получил 
свидетельство об инвалидности 
и попал в Бугуруслан (Россия), 
где тогда размещался один 
из центральных пунктов по 
эвакуации населения. 

Война не прервала литера-
турного творчества Ивана 
Мележа. Находясь на лечении 
в госпитале, начал писать 
рассказы. В сентябре 1943 г. 
в «Бугурусланской правде» 
был опубликован его рассказ 
«Последняя операция». В 

1943-1944 годах работал в 
Белорусском государствен-
ном университете, который 
находился в то время на станции 
Сходня под Москвой. В 1944 
году И. Мележ приехал в Минск, 
через год окончил филологи-
ческий факультет БГУ, а затем 
продолжил образование в 
аспирантуре. Свой фронтовой 
дневник он считал первым 
прозаическим произведением, 
в котором описывал ожесто-
ченные бои под Уманью, 
на Днепре. В 1944 году его 
рассказ «Сустрэча ў шпіталі» на 
белорусском языке появился 
на страницах республиканской 
газеты «Звязда». Первым увидел 
у молодого автора задатки 
таланта и благословил его на 
литературную деятельность 
Кузьма Чорный – признан-
ный мастер белорусских 
романов «Сястра», «Зямля», 
«Бацькаўшчына», «Трэцяе 

В Год исторической памяти с особыми патриотическими чувствами вспоминаем Ивана Павловича 
Мележа – члена ВКП(б) с 1940 года, народного писателя Белорусской ССР, лауреата Ленинской премии, Го-
сударственной премии Белорусской ССР, Литературной премии имени Якуба Коласа, участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза писателей СССР. Недавно в серии «Жизнь знаменитых людей Белару-
си» вышла в свет книга «Іван Мележ. Пясняр Палесся», в которой опубликованы воспоминания близких и 
родных Мележа, белорусских писателей и журналистов, критиков и литературоведов. В издании ярко и 
полно раскрывается замечательный образ большого художника, который во всём художественном вели-
чии создал хронику жизни белорусского народа в переломные 30-е годы ХХ века. Иван Мележ обладал теми 
ценными качествами, без которых нет настоящего мастера - превосходным знанием жизни, людей и 
языка своего народа, зоркой наблюдательностью, требовательной взыскательностью к себе как патри-
оту, писателю-гражданину, любовью к труду литератора, к тому, что навсегда стало его главнейшим 
признанием и смыслом яркой и наполненной жизни.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ: ЛАБОРАТОРИИ США НА 
УКРАИНЕ СОЗДАВАЛИ БИООРУЖИЕ ПРОТИВ СЛАВЯН

В РОССИИ ВОЗБУДЯТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
РАЗРАБОТКИ БИООРУЖИЯ НА УКРАИНЕ

В качестве одного из приме-
ров он привел финансируемый 
Германией проект № 68727 ЕN 
по изучению возбудителей Кон-
го-Крымской геморрагической 
лихорадки и хантавирусов. По 
словам Кириллова, в рамках это-
го проекта в институт тропиче-
ской медицины имени Бернанда 
Нохта (Гамбург) была передана 
одна тысяча образцов сыворот-
ки крови граждан из различных 

областей Украины, относящихся 
исключительно к славянскому 
этносу.

«С высокой долей вероят-
ности можно говорить о том, 
что одной из задач США и их 
союзников является создание 
биоагентов, способных изби-
рательно поражать различные 
этнические группы населения», 
– сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что, по 

данным Минобороны России, 
американцам удалось эвакуи-
ровать из лабораторий Киева, 
Харькова и Одессы большую 
часть документации, включая 
базы данных, биоматериалы и 
оборудование во Львовский 
научно-исследовательский ин-
ститут эпидемиологии и гигиены 
и в американское консульство во 
Львове. Кроме того, не исключе-
на вероятность перемещения 

части документации в Польшу.
Ранее в Министерстве обо-

роны России рассказали, что 
лаборатории США на Украине 
экспериментировали с корона-
вирусом.

Накануне стало известно 
о том, что Москва требует от 
США предоставить разъяснения 
о деятельности биологических 
лабораторий на территории 
Украины. ■

Как отмечают в ведомстве, 
по мере развития ситуации по-
является все больше сведений, 
подтверждающих разработку на 
территории Украины биологиче-
ского оружия.

«Все это может свидетель-
ствовать о нарушении Конвенции 
о запрещении разработки, про-
изводства и накопления запасов 
бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и 
об их уничтожении. Положения 
указанной конвенции устанавли-
вают обязательства государств ни 
при каких обстоятельствах не раз-

рабатывать микробиологические 
или другие биологические агенты 
или токсины, которые не предна-
значены для профилактических, 
защитных или других мирных 
целей», – говорится в заявлении 
Следственного комитета.

В СК РФ полагают, что из-
лишняя озабоченность предста-
вителей США украинскими био-
логическими объектами может 
свидетельствовать о намерении 
их использовать в немирных 

целях. Для возбуждения уголов-
ного дела следствие запросит у 
Минобороны РФ необходимые 
сведения для дачи правовой 
оценки указанным фактам.

«Председатель СК России 
Александр Бастрыкин поручил 
следователям возбудить уго-
ловное дело, в рамках которого 
будут устанавливаться все об-
стоятельства, связанные с разра-
боткой биологического оружия 
вблизи территории Российской 

Федерации, а также лица, ответ-
ственные за это», – подтвердили 
в ведомстве.

Ранее заместитель госсекрета-
ря США Виктория Нуланд призна-
ла, что на Украине действительно 
имеются их биологические 
исследовательские объекты, и 
Соединенные Штаты работают 
над тем, чтобы не допустить 
перехода данных лабораторий 
под контроль России.

24 февраля Россия по приказу 

президента РФ Владимира Путина 
начала специальную военную 
операцию на Украине по защите 
Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР). В рос-
сийском Министерстве обороны 
подчеркивают, что мирному 
населению Украины ничего не 
угрожает, а все удары наносятся 
точечно исключительно по во-
енной инфраструктуре.

По материалам печати

Лаборатории США 
на Украине передавали 
биологические образцы 
украинских граждан за 
рубеж. Об этом заявил 
начальник войск радиа-
ционной, химической и 
биологической (РХБ) за-
щиты Вооруженных сил 
России Игорь Кириллов.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное 
дело после обнаружения на Украине лабораторий США, занимавшихся разработками биологического ору-
жия. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
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пакаленне» и других. Он высоко 
оценил ранние произведе-
ния начинающего прозаика, 
особенно рассказ «В метель», 
давший название его первому 
сборнику, вышедшему в 1946 
году. В книгу вошли расска-
зы, посвященные событиям 
минувшей войны. 

В послевоенные годы Иван 
Павлович работал в редакции 
журнала «Полымя», старшим 
преподавателем белорусской 
литературы в БГУ, был консуль-
тантом отдела пропаганды и 
агитации по вопросам литера-
туры ЦК КП(б)Б. Масштабным 
и многоплановым по охвату 
событий, богатым на настоя-
щие народные характеры был 
первый роман Ивана Мележа 
«Минское направление», 
в котором автор показал 
освобождение Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков летом 1944 года в ходе 
Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион». Первые части 
книги были напечатаны в 1949 
году. Писатель-фронтовик 
видел разрушенный Минск, 
общался с его жителями, 
которые обладали достовер-
ными свидетельствами о 
событиях тех лет. Были живы 
герои коммунистического 
и молодёжного подполья, 
партизаны, которые делились 
своими бесценными воспоми-
наниями. Был и танк Николая 
Колычева (в романе Алексей 
Колышев), проскочивший по 
единственному уцелевшему 
мосту через Свислочь, и люди, 
обнимавшие освободителей. 
«Минское направление» – это 
горячая летопись войны и 
освобождения.

Талант Мележа с особой 
силой раскрылся и в трилогии 
«Полесская хроника». Это 
главное его произведение, 
рассказ о близком и дорогом 
писателю родном крае. Цикл 
состоит из романов «Люди 
на болоте», «Дыхание грозы», 

«Метель, декабрь» (не окончен). 
В черновом варианте остались 
недописанные романы «За 
осокою берег» и «Святая 
весна». В трилогии Иван 
Мележ отобразил события 
1920–1930-х гг. на Полесье, 
показал судьбу крестьянства в 
переломный период истории. 
«Полесская хроника» – настоя-
щая национальная эпопея, 
в которой с особой силой 
выявилась художественная и 
гражданская смелость автора 
в осмыслении сложнейших 
процессов коллективизации, 
любовь к своему народу, 
гуманистическая страстность во 
взгляде на человека, эпический 
размах и широта историче-
ского мышления, мастерство 
владения художественной 
деталью. Образы Ганны, Василя, 
Апейки и других героев стали 
воплощением национального 
характера, образами-типами 
общечеловеческого звучания. 
Первые две части «Полесской 
хроники» были удостоены 
высшей советской литера-
турной награды – Ленинской 
премии. По значимости и 
художественному достоинству 
эту трилогию сравнивают с 
«Новой землей» Якуба Коласа, 
романами Кузьмы Чорнага, 
«Тихим Доном» Михаила 
Шолохова.

Творческое 30-летнее 
наследие писателя Мележа 
составляют новеллы, рассказы, 
дневники, пьесы, романы. Он 
является автором книг литера-
турно-критических статей, 
очерков и публицистических 
выступлений «Жизненные 
заботы», сборников «Белые 
вишни и яблони», «Первая 
книга. Дневники. Тетради. Из 
записных книжек». Каких бы 
вопросов ни касался Иван 
Мележ в своих статьях, во 
всех его суждениях выража-
лось глубокое гражданское и 
писательское неравнодушие к 
происходящему вокруг него – 
не только в непосредственной 

близости от него, но и к тому, 
что происходило в самых 
далеких уголках современ-
ного ему мира. В 1972 году 
прозаику за большие достиже-
ния в развитии белорусской 
литературы было присвоено 
почётное звание народного 
писателя Беларуси. Он является 
лауреатом Ленинской премии, 
Государственной премии БССР, 
Литературной премии имени Я. 
Коласа, награжден несколькими 
орденами и медалями. Кроме 
литературного творчества, Иван 
Павлович активно занимался 
общественной деятельностью: 
был председателем правле-
ния Белорусского отделения 
товарищества «Беларусь 
– Франция», председателем 
Белорусского комитета защиты 
мира, депутатом Верховного 
Совета БССР (1967–1976). В 
течение многих лет работал 
секретарём, а затем замести-
телем председателя правления 
Союза писателей БССР. Умер 
Иван Павлович Мележ в 1976 
году в возрасте 55 лет.

Произведения Ивана 
Мележа получили мировое 
признание и переведены на 
многие языки. По многим из 
них созданы радио и телепо-
становки, поставлены спектак-
ли на сценах областных и 
республиканских театров, сняты 
теле– и кинофильмы. В 1980 
году Союзом писателей БССР 
была учреждена литературная 
премия имени Ивана Мележа. 
Его именем названы улицы в 
Минске, в Гомеле, в Кобрине, в 
Хойниках, в поселке Лельчицы. 
В Минске на доме №7 по улице 
Янки Купалы, где жил писатель, 
установлена мемориальная 
доска. Имя писателя также 
присвоено библиотеке №2 
города Гомеля, Гомельской 
гимназии №36, Мозырскому 
драматическому театру. В 
городском парке в Хойниках 
открыта скульптурная компози-
ция по мотивам романа 
«Люди на болоте». Автор 

многофигурной композиции 
Валерий Кондратенко в бронзе 
и граните увековечил образы 
героев романа, который являет-
ся первой частью трилогии 
Мележа «Полесская хроника». 
Жизни и творчеству писателя 
посвящен документальный 
фильм «Иван Мележ», снятый на 
киностудии «Беларусьфильм» 
по сценарию известного 
белорусского писателя Вячесла-
ва Адамчика. По мотивам 
эпопеи «Полесская хроника» на 
киностудии «Беларусьфильм» 
режиссером В. Туровым сняты 
художественные киноленты 
«Люди на болоте» (1981) и 
«Дыхание грозы» (1982). К 
100-летию со дня рождения 
белорусского писателя в 
Национальной библиотеке 
Беларуси открылась литератур-
но-художественная выставка, 
где были представлены издания 
произведений Ивана Мележа 
из фондов Национальной 
библиотеки. Среди них самые 
первые, раритетные, издания, 
в том числе с иллюстрациями 
знаменитых художников. 

В родной деревне Мележа 

Глинище имя писателя носит 
не только улица, но и школа, 
установлен бронзовый бюст. 
Здесь же в 1983 году открыт 
для посетителей Литератур-
ный музей имени писателя. 
В экспозиции представлено 
свыше 400 экспонатов: вещи, 
фотодокументы, рукописи, 
живопись, графика, книги о 
творчестве Мележа. В 2008 
году музей посетил Президент 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко. В книге записей 
музея Глава государства 
отметил: «Книги Ивана Мележа 
стали настоящей националь-
ной эпопеей, энциклопедией 
народной жизни, источником 
воспитания патриотизма 
и любви к родному языку, 
истории и культуре нашего 
Отечества. Очень приятно, что 
здесь на малой родине Ивана 
Мележа, так бережно сохраня-
ется память о нём».

Нина НЕВЕДОМАЯ, 
ветеран Компартии 

Беларуси

НАС ОБЪЕДИНИЛО ЛЕНИНА ИМЯ, 
СТАЛИН ПОВЁЛ НАС К ПОБЕДЕ ВПЕРЁД!

Согласно Конституции БССР 
1937 года Верховный Совет 
Белорусской ССР являлся 
высшим органом государ-
ственной власти республики. 
Особенность его состояла в том, 
что очередные сессии Верхов-
ного Совета БССР созывались 
два раза в год, а постоянно 
действующим органом государ-
ственной власти являлся 
Президиум Верховного Совета 
БССР. В последний раз на V 
сессию Верховный Совет БССР 
собирался 27-29 марта 1941 г. Во 
время Великой Отечественной 

войны Верховный Совет БССР 
временно приостановил свою 
деятельность. Это было связано 
с тем, что народные избранни-
ки не могли в полном объёме 
выполнять свои депутатские 
обязанности, так как значитель-
ная их часть находилась в 
составе действующей армии, 
в партизанских отрядах и 
подполье на оккупированной 
врагом территории. В связи 
с временной оккупацией 
республики Президиум Верхов-
ного Совета БССР переехал из 
Минска в Москву, где основную 

работу осуществляли Предсе-
датель и Секретарь Президиума 
Верховного Совета БССР Н.Я. 
Наталевич и Л.Е. Попков. 
Президиум Верховного Совета 
БССР дважды (23 декабря 1943 г. 
и 20 декабря 1944 г.) продлевал 
полномочия ранее избранных 
Советов и утверждал состав 
исполнительных комитетов 
областных Советов.  В 1942 году 
истёк срок полномочий Верхов-
ного Совета БССР первого 
созыва. Президиуму Верхов-
ного Совета БССР предстояло 
провести большую подготови-
тельную работу по проведению 
очередной VI сессии Верхов-
ного Совета БССР: установить 
местонахождения депутатов для 
приглашения их на очередную 
сессию, подыскать и привести 
в порядок место проведения 
сессии, организовать возмож-
ность проезда к месту проведе-
ния VI сессии, организовать 
питание и размещение депута-
тов и многое другое.

В конце 1943 – начале 1944 
года в результате успешно 
проведенных воинами 
Красной Армии наступатель-
ных операций от немецко-
фашистских захватчиков был 
освобождён Гомель – первый 
из освобождённых областных 
центров республики, а также 
сотни других населённых 
пунктов республики. Известный 
белорусский поэт, участник 
Великой Отечественной войны, 

член КП(б)Б Петро Глебка в 
стихотворении «Беларуси» эти 
события так описал:

Ты стала явью величавой,
Моя любовь, моя земля.
Бойцы, овеянные славой,
Ступили на твои поля!

По мере освобождения 
территории Белоруссии 
возобновлялась и деятель-
ность высших органов власти 
и управления довоенного 
периода. Согласно архивным 
данным, через месяц после 
освобождения Гомеля, из 
Москвы в Новобелицу перееха-
ли ЦК КП(б)Б, Президиум 
Верховного Совета БССР и 
Совет Народных Комиссаров 
БССР. 

Исключительно важным 
событием в политической 
жизни белорусского народа 
была первая за время войны VI 
сессия Верховного Совета БССР, 
которая проходила 21-24 марта 
1944 г. в клубе Новобелицкого 
фанерно-спичечного комбина-
та «Везувий».  В работе сессии 
участвовали депутаты – воины, 
партизаны, подпольщики, 
труженики советского тыла. На 
сессию прибыли представители 
не только из освобождённых 
районов, но и с оккупиро-
ванных районов республики. 
Здесь были: первый секретарь 
Минского подпольного обкома 
КП(б)Б, командир партизанского 

соединения Минской области  
Герой Советского Союза В.И. 
Козлов, командир Осипович-
ской военно-оперативной 
группы Герой Советского 
Союза Н.Ф. Королёв, командир 
партизанской бригады им. К.Е. 
Ворошилова Герой Советского 
Союза Ф.Г. Марков, секретарь 
Полесского подпольного 
обкома КП(б)Б, командир 
партизанского  соединения 
Полесской области И.Д. Ветров, 
секретарь Могилёвского 
подпольного обкома КП(б)
Б Д.С. Мовчанский и другие 
руководители подполья и 
партизанского движения в тылу 
врага.

Сессию открыла Предсе-
датель Верховного Совета 
Белоруссии, член Центральной 
Ревизионной Комиссии ВКП(б) 
Н.Г. Грекова. 

(окончание на стр.6)

В Год исторической памяти особенно важно пом-
нить, что 21–24 марта 1944 г., 78 лет назад, впер-
вые за годы Великой Отечественной войны на осво-
бождённой белорусской земле состоялась шестая 
сессия Верховного Совета БССР, которая проходила 
недалеко от Гомеля в районном центре Ново-Бели-
ца.
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ОТ САНКЦИЙ – К БАНДИТИЗМУ

С. Тихановская, «взяв 
на себя ответственность 
национального лидера», 
состряпала очередной 
манифест, в котором объявила 
«антивоенную мобилизацию» в 
связи с российской спецопера-
цией на Украине. В документе 
заявлено, что «противостояние 
войне и борьба за демократию 
– это теперь две цели одного 
большого движения», посколь-
ку «с наших аэродромов 
взлетают самолёты и сбрасы-
вают бомбы на Житомир, с 
наших полей запускают ракеты 
на Чернигов, через наши 
погранпереходы сотни танков 
ежедневно входят на Украину». 
Поэтому «ради новой Беларуси 
нужно продолжать бороться 
за независимость и против 
режима, воюющего с украин-
цами и сдающего страну 
Кремлю».  

Чтобы «белорусов переста-
ли воспринимать как агрессо-
ров», а «белорусские военные 
не участвовали в войне и сразу 
переходили на сторону украин-
цев», оппозиция призывает 
«распространять правду 
и бороться с пропагандой 

диктаторов», задействовав 
потенциал волонтёров из 
офиса Тихановской, инициати-
вы «Честные люди» и прочих 
экстремистских структур, 
хорошо поднаторевших в 
производстве фейков. Особо 
приветствуются жёлто-голубая 
мазня на стенах домов, именуе-
мая «партизанским творче-
ством», и выпуск листовок 
соответствующего содержания. 

Следующий шаг – «мобили-
зация матерей, чтобы помешать 
отправке их сыновей, братьев и 
мужей воевать против украин-
цев», «оказание давления на 
органы власти и военкоматы 
с требованием информации 
о местоположении мужчин и 
прекращения отправки их на 
фронт». Оппозиция сознатель-
но игнорирует не только 
неоднократные заверения 
президента А. Лукашенко в том, 
что белорусских военных нет на 
территории соседнего государ-
ства, но даже официальные 
заявления украинских властей 
в отсутствии доказательств их 
присутствия. Главное – поднять 
информационный шум, рассчи-
танный на эмоции несведущей 

публики.
Далее «благодетели» 

призывают «делать всё, чтобы 
мешать режиму воевать»: 
«проявлять неповинове-
ние, готовить забастовки, 
выводить на предприятиях из 
строя технику и замедлять её 
работу, парализовать работу 
государственной инфраструк-
туры, совершать диверсии на 
железной дороге, заниматься 
кибератаками…». Координа-
торами этой деятельности 
назначены экстремистские 
формирования «Рабочы рух» 
(«Рабочее движение»), «План 
«Перамога» («План «Победа»), 
«Супраціў» («Сопротивле-
ние») и «Киберпартизаны», 
коалиция протестных дворов, 
фонд медицинской солидар-
ности и чат-бот «Движение 
большинства», в котором 
якобы зарегистрированы 
около 20 тысяч человек, 
готовых бездумно выполнять 
предлагаемые задания, как в 
квесте, невзирая на печальные 
последствия для самих себя. 
Так, послушные исполнители 
идиотских затей, активно 
подключившиеся к «рельсовой 
войне», тут же поплатились 
за глупую неосмотритель-
ность. Правоохранительные 
органы жёстко пресекают 
любые попытки саботажа 
и диверсий. Задержанным 

горе-террористам грозит до 20 
лет лишения свободы. 

Вредительская деятельность 
забугорных «доброхотов» 
включает также «усиление 
санкционного давления и 
экономического сопротивле-
ния» по принципу «банкомат 
– обменник – банк». В планах 
– «создание белорусского 
корпуса добровольцев, 
готовых защищать украинские 
города». Уголовная ответствен-
ность, предусмотренная за 
это, абсолютно не смущает 
«политэмигрантов», ведь 
отбывать немалые сроки в 
местах заключения будут не 
они, а наивные соотечествен-
ники. 

Виртуальные финансовые 
конторы оппозиции вроде 
BYSOL оперативно организо-
вали «гуманитарный сбор для 
помощи Украине». Средства 
собираются ни шатко ни 
валко: все прекрасно понима-
ют, что деньги, как всегда, 
будут разворованы алчными 
безработными «политэмигран-
тами».

«Под войну» создан ряд 
сайтов, фондов и структур, 
занимающихся «помощью 
релокантам в Польше», 
«набором доброволь-
цев для участия в боевых 
действиях», «эвакуацией и 
жильём», «юридическими 

консультациями», «сбором 
гуманитарной помощи». Об 
источниках финансирования 
всей этой бурной деятельности 
стоит только догадываться. 
А вот в том, что выделенные 
средства «волонтёры» успешно 
«освоят», сомневаться опять же 
не приходится. 

По словам С. Тихановской, 
«план сработает только тогда, 
когда каждый возьмёт на 
себя ответственность за его 
исполнение». А поскольку это 
качество у самоизгнанных 
подстрекателей напрочь 
отсутствует, то они традицион-
но делают ставку на доверчи-
вых дурачков, безжалостно 
приносимых в жертву ради 
своих политических амбиций и 
авантюр, а также дальнейшего 
безбедного существования в 
Варшаве и Вильнюсе.

Тем временем белорусская 
генпрокуратура возбудила 
новое уголовное дело в 
отношении С. Тихановской 
за «публичные призывы к 
совершению акта терроризма и 
диверсии, измене государству, 
совершению иных действий, 
направленных на причинение 
вреда национальной безопас-
ности республики». 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ

Спустя полтора года после президентских выбо-
ров в Беларуси Тихановская и Ко взялись за старое, 
но уже под предлогом «антивоенного движения»: из 
сытого и безопасного забугорья подстрекают со-
отечественников к бандитизму и прочим уголовно 
наказуемым деяниям. Маргинальной оппозиции не 
привыкать чужими руками исполнять свои гряз-
ные замыслы, прикрываясь борьбой за демократию 
и с «режимом Лукашенко».

(Окончание, начало на стр.5)

(Муж Надежды Григорьев-
ной – генерал М.С. Малинин 
– участник освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, начальник 
штаба Белорусского и 1-го 
Белорусского фронтов). 
Под бурные аплодисменты 
зала Н.Г. Грекова огласила 
боевые рапорты партизанских 
формирований, которые в честь 
работы сессии усилили удары 
по захватчикам, чем оказывали 
действенную помощь наступа-
ющим войскам Красной Армии. 
Вот один из таких боевых 
рапортов. «Мы, партизаны и 
партизанки, командный состав 
отрядов бригады им. Гастелло, 

действовавшей на территории 
Ошмянского района, шлём 
избранникам белорусского 
народа наш боевой привет! 
Из прилетевших из-за фронта 
30 человек бригада выросла в 
несколько сот человек, преиму-
щественно за счет местного 
населения, вставшего на борьбу 
с немецкими захватчиками. 
Бригада имеет резерв партизан 

до 2000 человек. Личный 
состав бригады и население 
Ошмянского, Островецкого 
районов уверены в победе 
советского народа и в скором 
приходе на Вилейщину славной 
Красной Армии. Мы встретим 
ее усилением ударов по тылам 
врага». 

На VI сессии Верховного 
Совета Белорусской ССР 
обсуждены вопросы:

1. Освобождение белорус-
ских земель, дальнейшие задачи 
борьбы белорусского народа 
против немецких захватчиков 
и ближайшие задачи восста-
новления народного хозяйства 
Белорусской ССР.

2. Утверждение Государ-
ственного бюджета Белорус-

ской ССР на 1944 год и утверж-
дение отчетов об исполнении 
государственных бюджетов за 
1940 и 1941 годы. 

3. О создании Народно-
го комиссариата обороны 
Белорусской ССР и создании 
Народного комиссариата 
иностранных дел Белорусской 
ССР. 

4. Об утверждении Указов 

Президиума Верховного Совета 
БССР, принятых между сессия-
ми.

5. О первом заместителе 
Председателя Президиума 
Верховного Совета Белорус-
ской ССР.

На сессии был заслушан 
и обсуждён доклад Первого 
секретаря ЦК КП(б)Б, Предсе-
дателя Совнаркома БССР, члена 
Президиума Верховного Совета 
СССР П. К. Пономаренко «Об 
освобождении белорусских 
земель, дальнейших задачах 
борьбы белорусского народа 
против немецких захватчиков 
и ближайших задачах восста-
новления народного хозяйства 
Белорусской ССР». По этому 
докладу Верховный Совет БССР 
принял развёрнутое постанов-
ление. В нём депутаты одобрили 
деятельность и политику КП(б)Б 
и правительства БССР, вырази-
ли искреннюю благодарность 
великому русскому народу, всем 
народам Советского Союза, 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству за 
помощь белорусскому народу 
в борьбе за изгнание фашист-
ских оккупантов с территории 
республики, за повседневное 
и неотложное участие в 
восстановлении разрушенного 
врагом народного хозяйства.  
Центральный Комитет Компар-
тии Беларуси обратился с 
просьбой к командованию 
1-го Белорусского фронта об 
оказании помощи народному 
хозяйству республики. Военные 
выделили 45 тракторов с 
трактористами и горючим 
для весенних полевых работ, 
отпустили сотни тонн посевного 
материала. Не забыли и детей – 
оборудовали детские учрежде-
ния на 2000 мест, обеспечив 
детей питанием, одеждой и 
постельными принадлежностя-
ми. 

В сборнике документов 
(Минск, Государственное 
издательство БССР, редакция 
политической литературы, 1946 
г.) «Шестая сессия Верховного 

Совета БССР. 21-24-е марта 
1944 г. Стенографический 
отчёт» указано, что на VI сессии 
Верховного Совета БССР были 
приняты следующие Законы и 
постановления:

– Закон Верховного Совета 
БССР «О государственном 
бюджете БССР на 1944 г.»;

– Закон Верховного Совета 
БССР «Об образовании союзно-
республиканского народного 
комиссариата обороны БССР»;

– Закон Верховного Совета 
БССР «Об образовании союзно-
республиканского народного 
комиссариата иностранных дел 
БССР»;

– постановление Верховного 
Совета БССР «Об объявлении 
благодарности Красной Армии, 
освобождающей священную 
советскую землю от немецких 
захватчиков»;

– постановление Верховно-
го Совета БССР «Об одобрении 
деятельности и политики 
правительства БССР».

Весьма важным было 
принятие сессией на основа-
нии общесоюзного закона 
«О предоставлении союзным 
республикам полномочий в 
области внешних сношений и 
о преобразовании в связи с 
этим Народного комиссариата 
иностранных дел из общесо-
юзного в союзно-республикан-
ский народный комиссариат» 
Закона об образовании союзно-
республиканского Народного 
комиссариата иностранных дел 
БССР. Это свидетельствовало о 
расширении суверенных прав 
Белорусской ССР в междуна-
родных отношениях, росте ее 
международного авторитета. 
Согласно принятому Закону 
БССР Конституцию БССР была 
дополнена статьёй 16-а, в 
которой говорилось: «Белорус-
ская Советская Социалистиче-
ская Республика имеет право 
вступать в непосредственное 
сношение с иностранными 
государствами, заключать с 
ними соглашения и обмени-
ваться дипломатическими и 

консульскими представитель-
ствами». 

В связи с образованием 
союзно-республиканского 
Народного комиссариа-
та обороны БССР в деле 
дальнейшего укрепления 
обороноспособности страны 
принципиальное значение 
имело дополнение в Консти-
туцию БССР статьёй о том, 
что «Белорусская Советская 
Социалистическая Республика 
имеет свои республиканские 
войсковые формирования».

Сессия приняла обращение 
к населению республики, 
которое находилось ещё на 
оккупированной территории. 
В нём говорилось: «Дорогие 
наши братья и сёстры! Близится 
наша победа. Мужайтесь. Не 
поддавайтесь на провокации 
врага. Раздувайте шире пламя 
всенародного партизанского 
движения против немецких 
поработителей! Мужайтесь и 
держитесь. Победа близка, мы 
её завоюем».

Мирное население и 
народные мстители оккупиро-
ванных территорий информа-
цию о работе IV сессии Верхов-
ного Совета Белорусской 
ССР получили из подпольной 
печати. Весть о состоявшейся 
сессии Верховного Совета 
БССР и её решениях облетела 
все районы республики по обе 
стороны линии фронта. О столь 
важном событии оповестили 
население и радио и сотни 
тысяч листовок и газет. Для 
партизан, подпольщиков и 
всего населения Белоруссии 
было ясно одно: для быстрей-
шего изгнания врага из родной 
земли надо усилить удары по 
оккупантам, следует быстрее 
поднимать из руин разрушен-
ные фашистами города и сёла.

Николай КУДРИНСКИЙ, 
член Компартии Беларуси

Мнение
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Контрреволюционные силы, 
опираясь на Фронтовой комитет, 
штаб фронта, предприняли в 
Минске попытку остановить 
успешное развитие революции. 
Однако силы революции здесь 
были значительно крепче, и 
авантюра её врагов окончилась 
провалом. Вскоре А.Ф. Мясников 
докладывал В.И. Ленину о том, 
что революционный перево-
рот в Минске завершён. Вслед 
за Минском Советская власть 
установилась и в других городах 
Белоруссии.

Несколько позже Советская 
власть победила в Могилёве. 
Опорой контрреволюции здесь 
была Ставка. Исполняющий 
обязанности главнокомандую-
щего генерал Духонин всячески 
саботировал указания В.И. Ленина 
начать переговоры о перемирии. 
9 ноября Ленин по прямому 
проводу объявил генералу о 
смещении Совнаркомом его 
с должности и назначении 
главнокомандующим прапор-
щика Крыленко. Благодаря 
решительным мерам, принятым 
по инициативе В.И. Ленина, 
последний оплот контрреволю-
ции пал. 20 ноября 1917 года в 
Могилёве начало свою деятель-
ность советское командование. 
В апреле 1918 года Исполком 
Западной области в отчёте В.И. 
Ленину писал: «Процесс перехода 
власти к Советам в Западной обл., 
т.е. губ. Могилёвской, Витебской, 
Минской и части Виленской, 
начавшийся в дни Октябрьской 
революции, протекал чрезвычай-
но быстро и уже спустя 2 недели 
завершился во всех более или 
менее крупных пунктах победой 
Советской власти».

Огромное воздействие на 
рост самосознания трудящихся, 
на повышение их активности в 
борьбе за устранение и упроче-
ние Советской власти оказали 
первые законодательные акты и 
мероприятия рабоче-крестьян-
ского правительства во главе с 
В.И. Лениным. В эти дни рабочие 
и крестьяне Белоруссии на 
собраниях и митингах привет-
ствовали Ленина как вождя 
угнетённых, подчёркивали его 
выдающуюся роль в революции. 
Они считали Советскую власть 
близкой и родной, защитницей их 
интересов.

Советское правительство и 
В.И. Ленин позаботились прежде 
всего о том, чтобы довести свои 
решения и постановления для 
низов, призывали трудящихся 
беречь и охранять как зеницу 
ока землю, хлеб, фабрики, орудия 
производства, транспорт – всё то, 
что стало общенародным достоя-
нием.

***
Рабочие и крестьяне Белорус-

сии вместе со всеми трудящимися 
молодой Советской республики 
под руководством большевиков 
с революционным энтузиазмом 
начали проводить в жизнь первые 
декреты Советской власти.

Под руководством В.И. Ленина 
и ЦК партии проходило образо-
вание областного советского 
центра в Белоруссии. Был создан 
Облисполкомзап. 26 ноября 1917 
года был создан Совет Народных 
Комиссаров Западной области и 
фронта во главе с К.И. Ландером. 
Развернулось социалистическое 
строительство.

Советское правительство с 
ноября 1917 по январь 1918 года 
одиннадцать раз обращалось к 
воюющим странам с предложе-
нием о заключении всеобщего 
мира на демократических 
условиях. Однако империали-
стические круги предпринимали 
всё возможное, чтобы помешать 
этому.

Белоруссия одной из первых 
приняла на себя удар германской 

армии. Советская власть принима-
ла действенные меры к защите 
своей территории. На обращение 
председателя Дриссенского 
Совета Л.Б. Урбана к В.И. Ленину 
с телеграфным запросом, «как 
поступать в случае приближения 
немцев к городу», Владимир 
Ильич незамедлительно ответил: 
«Оказывайте сопротивление, 
где это возможно. Вывозите всё 
ценное и продукты. Остальное 
всё уничтожайте. Не оставляйте 
врагу ничего. Разбирайте пути 
– две версты на каждые десять. 
Взрывайте мосты». Разъяснив, что 
война кайзеровской Германии 
против Страны Советов выгодна 
только буржуазии, Владимир 
Ильич писал: «Буржуазия хочет 
войны, ибо хочет свержения 
Советской власти и соглашения 
с немецкой буржуазией. Триумф 
буржуев в Двинске и Режице, в 
Вендене и в Гапсале, в Минске и 
Дриссе, при вступлении немцев, 
яснее ясного подтверждает это».

21 февраля 1918 года Совет 
Народных Комиссаров обратился 
с воззванием «Социалистическое 
отечество в опасности». В ответ 
на обращение СНК повсюду 
росло сопротивление, увеличился 
приток добровольцев в Красную 
Армию. В отчёте Облисполком-
запа В.И. Ленину говорилось: 
«Свыше 40 агитаторов разосланы 
по всем уездам, дабы на местах 
уяснить необходимость органи-
зации добровольческой армии во 
имя защиты социалистического 
отечества, формирование идёт 
быстрым темпом и дало уже 
около 10 тысяч чел.».

Рабочие и трудящиеся 
крестьяне Белоруссии вступали в 
красногвардейские и партизан-
ские отряды, оказывали боевым 
формированиям защитников 
Советской власти всяческую 
помощь. «В Витебске началась 
массовая запись социалисти-
ческих добровольцев, – писала 
газета «Правда» 3 марта 1918 
года. – На днях будет стоять под 
ружьё не менее 50000 доброволь-
цев, не считая солдат, желающих 
сражаться».

14 марта 1918 года комиссар 
Западного фронта сообщал СНК, 
что продвижению противника 
в Гомельском направлении 
решительное сопротивление 
оказывают крестьяне окружа-
ющих уездов. Они охотно и 
сознательно вступают в партизан-
ские отряды, причём наплыв 
добровольцев настолько велик, 
что не хватает оружия и снаряже-
ния. Крестьяне снабжают отряды 
хлебом и продовольствием». Это 
было ярким проявлением роста 
высокого авторитета Советской 
власти среди трудящихся, их 
доверия партии большевиков, 
В.И. Ленину.

В тяжёлый период немецкой 
оккупации В.И. Ленин по-отечески 
относился к нуждам белорусского 
народа, заботился о его будущем. 
Из различных документов мы 
узнаём о ленинской заботе о 
Белоруссии. Так, он посылает 
Наркому продовольствия 
Украины телеграмму, в которой 
предлагает срочно доставить хлеб 
в Минск для рабочих и красно-
армейцев, запрашивает условия 
потери Пинска, лично контро-
лирует снабжение белорусских 
партизан обмундированием 
и деньгами – словом, решает 
массу неотложнейших вопросов, 
касающихся Белоруссии.

Опираясь на советы и 
указания В.И. Ленина, трудящиеся 
Белоруссии под руководством 
большевиков успешно восста-
навливали Советскую власть и 
переходили к социалистическому 
строительству.

С первых же своих шагов 
Советская власть объявила 
об уничтожении националь-
ного гнёта и установлении 

политического равноправия 
между народами, населяющими 
Россию. Теоретической базой и 
конкретным планом разрешения 
национального вопроса была 
ленинская теория и программа 
партии по национальному 
вопросу. По предложению В.И. 
Ленина при Народном Комисса-
риате по делам национальностей 
создавались национальные 
отделы и комиссариаты. 31 января 
1918 года В.И. Ленин подписал 
постановление Совета Народных 
Комиссаров об организации 
Белорусского национального 
комиссариата: «При Народном 
Комиссариате по делам 
национальностей организуется 
Комиссариат по делам белорусов. 
Комиссаром по делам белорусов 
назначается тов. Александр 
Григорьевич Червяков, товари-
щем его – Владислав Викентьевич 
Скорынко».

Во время встречи представи-
телей белорусской делегации на 
III Всероссийском съезде Советов 
Владимир Ильич говорил, что 
настанет день, когда будет 
создана Белорусская Советская 
Социалистическая Республика. 
Своё свободное государство 
белорусский народ построит 
при непосредственной помощи 
и в союзе с русским народом. 
«Во всяком случае, – сказал 
Владимир Ильич, – мы, больше-
вики, стремимся к тому и сделаем 
всё возможное, чтобы эту нашу 
заветную мечту осуществить».

Известно, что I Всебелорусский 
съезд и избранный им Исполком 
Совета декларировали Белорус-
скую Народную Республику. Но 
белорусский народ в разрешении 
вопроса о национально-государ-
ственном строе Белоруссии не 
участвовал. Потому, надо думать, 
БНР воспринималась народом 
как формирование, созданное 
группой интеллигенции неконсти-
туционным путём.

После изгнания германских 
войск в центре внимания В.И. 
Ленина и Советского правитель-
ства, партийных и советских 
органов встал вопрос о практи-
ческом решении задачи образо-
вания БССР. Так, 14 декабря 1918 
года В.И. Ленин подписывает 
удостоверение замнаркома по 
делам национальностей С.С. 
Пестковскому о командировании 
его в освобождаемые от герман-
ской оккупации местности Литвы 
и Белоруссии с особо важными 
поручениями. При встречах с 
руководящими партийными 
и советскими работниками 
Белоруссии Владимир Ильич 
давал ценные советы по всем 
вопросам строительства новой 
жизни.

Выражая волю коммунистов 
Белоруссии и белорусского 
народа, ЦК РКП(б) в конце декабря 
1918 года принял решение 
об образовании Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики. В обсуждении этого 
вопроса личное участие принимал 
В.И. Ленин. О этом свидетель-
ствует письмо, направленное 
И.В. Сталиным по поручению ЦК 
партии А.Ф. Мясникову в связи с 
отъездом из Москвы в Смоленск 
представителей белорусских 
секций при ЦК РКП(б) Д.Ф. 
Жилуновича и других. В нём, в 
частности, говорилось: «Сегодня 
выезжают в Смоленск белорусы. 
Везут с собой Манифест. Просьба 
ЦК партии и Ленина принять 
их как младших братьев, может 
быть ещё не опытных, но готовых 
отдать свою жизнь партийной, 
советской работе».

Руководствуясь решением 
Центрального Комитета, VI 
Северо-Западная конферен-
ция РКП(б), состоявшаяся в 
Смоленске 30-31 декабря 1918 
года, постановила признать 
необходимым провозглашение 

БССР. В документе, принятом по 
этому вопросу, было записано: 
«Против воинствующего импери-
ализма скопляются быстро 
возрастающие силы Советской 
России для того, чтобы отстоять 
свободу трудящихся слоёв, 
поднимающихся народов, дабы 
противостоять натиску тесным 
кольцом окружающих нас 
наёмных банд и тёмных полчищ 
империализма, чтобы ещё более 
укрепить завоевание российского 
пролетариата и способствовать 
отражению им наступления и 
свободных прав наций с целью 
установления фактически 
буржуазного самоопределения 
народов, тем самым, беспрос-
ветного разгула капитала, – VI 
областная конференция больше-
виков считает необходимым 
объявить самостоятельную 
социалистическую республику 
Белоруссии…». Это предложение 
делегатами конференции было 
встречено с воодушевлением и 
принято абсолютным большин-
ством голосов.

Учитывая, что на конферен-
ции были представлены все 
коммунистические организации 
Белоруссии, было решено считать 
её первым съездом Компартии 
Белоруссии. Сообщая о принятых 
решениях СНК и В.И. Ленину, 
президиум I съезда КП(б)Б 
отмечал: «Съезд коммунистов 
Белорусской республики привет-
ствует СНК, с которым Белоруссия 
связана годом диктатуры пролета-
риата и единством классовых 
интересов пролетариата. Первый 
съезд Коммунистической партии 
Белоруссии просит СНК подтвер-
дить данные его решений, о 
чём объявить трудящимся всего 
мира».

1 января 1919 года избранное 
Временное рабоче-крестьян-
ское правительство Белоруссии 
обнародовало Манифест, 
который объявлял о провоз-
глашении БССР. День появления 
Манифеста стал днём рождения 
нашей республики. 5 января 
этого же года правительство 
БССР переехало в Минск. С этого 
времени Минск стал столицей 
Советской Белоруссии.

В конце января 1919 года 
В.И. Ленин принял делегацию 
Центрального Бюро КП(б)Б. В 
состоявшейся беседе Владимир 
Ильич рассказал о решении ЦК 
РКП(б) об образовании БССР 
и КП(б)Б, выдвинул целый ряд 
конкретных предложений, 
направленных на обеспечение 
успешной работы партийных 
и советских органов молодой 
республики, и высказал мысль, 
что интернациональный долг 
трудящихся Белоруссии – 
защищать Советскую власть на 
западе страны. Для этой цели, 
указывал он, Белорусская ССР и 
Литовская ССР должны объеди-
ниться в Литовско-Белорусскую 
ССР. 

Образование Белорус-
ской Советской Республики 
законодательно закрепил I 
Всебелорусский съезд Советов, 
проходивший 2-3 февраля 1919 
года в Минске. На съезде было 
оглашено постановление ВЦИК 
о признании независимости 
БССР, в котором говорилось: 
«Исходя из принципа полного 
и действительного самоопре-
деления трудящихся масс всех 
стран, Президиум Всероссийского 
центрального исполнительного 
комитета признаёт независимость 
Белорусской Социалистической 
Советской Республики.

Президиум Всероссийского 
центрального исполнительного 
комитета заявляет о готовно-
сти РСФСР оказать всяческую 
помощь и поддержку трудящимся 
массам Белоруссии в их борьбе 
против господства эксплуатации и 
угнетения и в защите их свободы 

и независимости от попыток 
иностранных завоеваний».

Съезд принял Декларацию, 
в которой говорилось о необхо-
димости установления федера-
тивной связи с РСФСР. Здесь же 
было одобрено постановление 
ЦК РКП(б) о слиянии Белорус-
ской ССР и Литовской ССР в 
единую Литовско-Белорусскую 
республику. Этот акт диктовался 
необходимостью объединения 
революционных сил Белоруссии 
и Литвы для борьбы с иностран-
ной военной интервенцией и 
внутренней контрреволюцией, 
для укрепления Советской власти 
на западе страны.

Съезд учредил ССРБ, установил 
единую систему законодательной 
и исполнительной власти. На её 
территории имели полую силу 
все изданные правительством 
РСФСР декреты, постановления и 
распоряжения.

Непосредственно заниматься 
вопросами оказания помощи 
Белоруссии приходилось и 
Председателю Совета Народных 
Комиссаров В.И. Ленину. 12 
января 1919 года А.Ф. Мясников 
телеграфировал Председа-
телю ВЦИК Я.М. Свердлову 
об отсутствии в Белоруссии 
денежных средств, а 14 января 
СНК под председательством В.И. 
Ленина принял постановление об 
отпуске 10 млн. рублей рабоче-
крестьянскому правительству 
Белорусской Советской 
республики. Но, как оказалось, 
этого было совершенно недоста-
точно. В телеграмме во ВЦИК 
от 12 февраля А.Ф. Мясников 
сообщал: «Ввиду полного 
отсутствия денежных средств 
в крае, прошу удовлетворить 
просьбу белорусского правитель-
ства о его финансировании». 18 
февраля СНК за подписью В.И. 
Ленина принял новое постанов-
ление о выделении правительству 
Белоруссии ещё 10 млн. рублей 
«на организацию и укрепление 
Советской власти в Белорус-
сии». Вопросы финансирования 
Белоруссии обсуждались и на 
заседании СНК под председатель-
ством В.И. Ленина 20 февраля и 
15 мая 1919 года.

Большая помощь Белоруссии 
была оказана в период весенне-
посевной кампании 1919 года. 
Белорусские крестьяне получили 
от Советского государства 3,6 млн. 
пудов семян зерновых культур, а 
также 30 млн. рублей на заготовку 
семян и ремонт сельскохозяй-
ственного инвентаря.

Неоднократно предостав-
лялись займы и правительству 
Литбела, образованному после 
слияния Литвы и Белоруссии. 
2 апреля 1919 года СНК своим 
постановлением за подписью 
В.И. Ленина отпустил рабоче-
крестьянскому правительству 
Литвы и Белоруссии 100 млн. 
рублей на расходы по управле-
нию республикой. 16 мая 1919 
года на своём заседании Совнар-
ком принял решение отпуске 
Литбелу 30 млн. рублей.

Продолжение 
в следующих номерах 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси
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Хроника

Т вор че с т во

В Беларуси хорошо знают 
и высоко ценят литературное 
творчество советского писателя, 
поэта и журналиста Константина 
Михайловича Симонова. Он ро-
дился в Петрограде, в 1938 году 
окончил Литературный институт, 
в том же году был принят в Союз 
писателей СССР. Во время учёбы 
начал писать стихи, которые были 
напечатаны в журналах «Молодая 
гвардия» и «Октябрь». К 1941 году 
у 25 летнего Константина Симо-
нова уже был опыт фронтового 
корреспондента: во время боев 
с японцами на реке Халхин-Гол 
он освещал события в газете 
«Героическая красноармейская». 
В автобиографии Симонов указы-
вал: «С осени 1940 года по июнь 
1941-го учился на курсах военных 
корреспондентов при Военно-
политической академии. Окончил 
их в середине июня 1941 года, 
получив воинское звание ин-
тенданта второго ранга. 24 июня 
1941 года был призван из запаса 
и с предписанием Политуправле-
ния Красной Армии выехал для 
работы в газете «Боевое знамя» 
Третьей армии в район Гродно. В 
связи со сложившейся на фронте 
обстановкой до места назначения 
не добрался и был назначен в ре-
дакцию газеты Западного фронта 
«Красноармейская правда». 
Работал там до 20 июля 1941 года. 
Одновременно как нештатный 
корреспондент посылал военные 
корреспонденции в «Известия». 
Очень многое военного кор-
респондента связывало с бело-
русской землёй: здесь произошло 
его становление, как фронтового 
журналиста и здесь зазвучала 
тема, ставшая в его творчестве 
главной, – тема Великой От-
ечественной войны. Именно 
Симонов прославил подвиг за-
щитников Могилева в июльские 
дни 1941 года.  Читателям газеты 
«Коммунист Беларуси» конечно, 

памятен образ сурового полков-
ника Серпилина, с которым встре-
тился герой знаменитого романа 
«Живые и мёртвые» военкор Син-
цов на фронтовом рубеже. Образ 
этот не вымышлен. По заданию 
редакции газеты «Известия» К. 
Симонов и фотокорреспондент 
П. Трошкин 12 июля 1941 г. при-
были в Могилёв, в расположение 
172-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора 
М.Т.Романова. Здесь Симонов 
получил первое своё серьёз-
ное боевое и журналистское 
крещение на Буйничском поле, 
встретился с отличившимися в 
этом бою воинами-защитниками, 
с командиром полка полковни-
ком С.Ф. Кутеповым. который 
лёг в основу романа-трилогии 
«Живые и мертвые». Боям под 
Могилёвом, мужеству советских 
воинов Симонов посвятил такие 
произведения, как «Солдатами не 
рождаются», «Последнее лето», 
«Разные дни войны». 

Согласно завещанию, прах 
Константина Симонова был 
развеян над Буйничским полем, 
а 25 ноября 1980 года, здесь 
состоялось открытие мемориаль-
ного знака в его честь. В память о 
писателе-фронтовике его именем 
названа одна из улиц Могилёва.

А. СУРКОВУ
Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, 
злые дожди,
Как кринки несли нам усталые 
женщины,
Прижав, как детей, 
от дождя их к груди,

Как слёзы они вытирали
украдкою,
Как вслед нам шептали:  
«Господь вас спаси!» –
И снова себя называли 
солдатками,
Как встарь повелось на 
Великой Руси.

Слезами измеренный чаще, 
чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках 
скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, 
деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия
сошлась,

Как будто за каждою русской
околицей,
Крестом своих рук ограждая
живых,
Всем миром сойдясь, 
наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков
своих.

Ты знаешь, наверное, 
все-таки Родина –
Не дом городской, 
где я празднично жил,
А эти проселки, 
что дедами пройдены,
С простыми крестами их
русских могил.

Не знаю, как ты, 
а меня с деревенскою
Дорожной тоской 
от села до села,
Со вдовьей слезою 
и с песнею женскою
Впервые война на проселках
свела.

Ты помнишь, Алеша: 
изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий
девичий крик,
Седая старуха в салопчике
плисовом,
Весь в белом, как на смерть
одетый, старик.

Ну что им сказать, 
чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим
чутьем,
Ты помнишь, 
старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, 
мы вас подождём!».

«Мы вас подождём!» – 
говорили нам пажити.
«Мы вас подождём!» – 
говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, 
ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут
голоса.

По русским обычаям, 
только пожарища,
На русской земле 
раскидав позади,
На наших глазах умирали 
товарищи,
По-русски рубаху рванув 
на груди.

Нас пули с тобою 
пока еще милуют.
Но, трижды поверив, 
что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был 
за самую милую,
За горькую землю, 
где я родился,

За то, что на ней умереть
мне завещано,
Что русская мать 
нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, 
русская женщина
По-русски 
три раза меня обняла.

19 марта 1918: Донецко-
Криворожская Советская Респу-
блика, существовавшая с конца 
января, вошла в состав Украин-
ской советской республики.

19 марта 1950: принимается 
Стокгольмское воззвание о 
запрещении атомного оружия, в 
котором впервые употребляется 
фраза «люди доброй воли».

20 марта 1917: согласно 
приказу Временного прави-
тельства императорские театры 
стали именоваться «государ-
ственными». Все портреты 
отрёкшегося государя были 
убраны. Все геральдические 
знаки империи – орлы и короны 
– были сбиты.

21 марта 1940: немецкие 
учёные Отто Фриш и Рудольф 
Пайерлс доложили нацистскому 
правительству о возможности 
создания атомной бомбы. Этот 

результат был изложен в так 
называемом «меморандуме 
Фриша – Пайерлса», который во 
многом инициировал широко-
масштабные исследования 
возможности создания ядерного 
вооружения. Всего в Германии 
было 22 научные организации, 
напрямую связанные с атомным 
проектом.

22 марта 1915: падение 
австрийской крепости 
Перемышль – одна из крупней-
ших побед Русской император-
ской армии в Первой мировой 
войне, одержанная в ходе 
зимней операции в Карпатах. 
После четырёхмесячной осады 
русской Осадной армией под 
командованием генерала 
Селиванова комендант Кусма-
нек решил капитулировать.

22 марта 1919: массовое 
убийство в селе Ивановка 

Амурской области, совершён-
ное японскими интервентами и 
белогвардейцами. Погибли 208 
мужчин, 9 женщин и 4 детей, а 
также 7 китайцев.

23 марта 2001: затопление 
орбитальной станции «Мир» 
в южной части Тихого океана, 
вблизи островов Фиджи. «Мир» 
– советская пилотируемая 
научно-исследовательская 
орбитальная станция, функци-
онировавшая в околоземном 
космическом пространстве с 20 
февраля 1986 года.

24 марта 1999: начало 
бомбардировок НАТО военных 
и гражданских объектов в 
городах Югославии, включая 
столицу – Белград.

25 марта 1941: замена в 
Литве национальной валюты 
лита советским рублём.

Перед началом соревнований представители 
команд, участвующих в турнире, возложили цветы к 
памятному знаку в сквере имени Героя.

   Организаторами состязаний стали Управление по 
спорту и туризму Брестского облисполкома, отдел ФКС 
и Т Барановичского горисполкома, Брестский обком 
КПБ, молодежное общественное объединение «Клуб 
спортивно-боевых единоборств «Медведь», 61-я ис-
требительная авиабаза. 

  На три татами вышли участники соревнований, 
чей возраст был от шести до 29-ти лет. Спортсмены 
спорили за многочисленные награды в двух разде-
лах – «таолу» (демонстрация приемов и технических 
действий) и «саньда» – контактные поединки во всех 
весовых категориях. 

  В  соревнованиях приняли участие свыше ста 
участников из Бреста, Минска, Барановичей, Ганцеви-
чей, Молодечно, Слуцка, Солигорска, военных частей 
Барановичей.

Главный судья соревнований, 
член КПБ (Ганцевичи)  

ДУЛИК Александр Александрович
Руководитель оргкомитета соревнований, 

член КПБ (Барановичи) КОЗЛЮК Сергей Сергеевич

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УШУ

В спорткомплексе СДЮШОР единоборств и велоспор-
та г. Барановичи прошли открытые чемпионат и пер-
венство Брестской области по ушу памяти первого Ге-
роя Беларуси Владимира Карвата. 

Спор т


