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ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ А.Н.СОКОЛ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЗАПИСИ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «P.S. ПОСТСКРИПТУМ»
19 марта 2021 года в
студии программы «P.S.
Постскриптум» первый
секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии
Беларуси Алексей Сокол
принял участие в обсуждении работы Конституционной комиссии.

Также в записи телепрограммы принимал участие председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов», Герой Беларуси
Николай Радоман.
Участники передачи обсудили принципы работы комиссии
по выработке проекта обновленной Конституции Республики
Беларусь. Алексей Николаевич рассказал о том, какие предложения и пожелания при работе над проектом изменений
в Основной закон страны высказывали члены Компартии
Беларуси и наши сторонники.
Эфир программы состоится 23 марта 2021 года в 19:00 на
телеканале СТВ. ■

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ЦК КПБ

Кроме того, в ходе обсуждения рассмотрен вопрос о
партийном
строительстве,
активизации
контрпропагандистской
работы
по
разоблачению истинных целей
прозападной «пятой колонны»,
проведении
совместно
с
общественным объединением
«Лига
коммунистической
молодежи»
партийных
мероприятий, направленных
на повышение исторической
грамотности молодого поколения.
На заседании Бюро речь

Председателю Совета Компартии Беларуси Алексею Степановичу Камаю исполняется
85 лет.
Все мы, Ваши соратники,
хорошо помним слова о том,
что у настоящего коммуниста
есть только одна привилегия
– первым подниматься в атаку
и трудиться до седьмого пота.

1 апреля 2021 г.
Алексею Степановичу
Камаю исполняется 85 лет
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Совместное
заявление
Центрального
Комитета КПБ и
Совета Компартии
Беларуси
Единство левых сил –
путь к укреплению и
процветанию нашего
Отечества

также шла о работе первого
секретаря
Центрального
Комитета Компартии Беларуси
Алексея Николаевича Сокола
в составе Конституционной
комиссии
по
выработке
предложений по внесению

изменений в Основной Закон
Республики Беларусь.
По вопросам повестки дня
были приняты соответствующие постановления.

впитывать всё новое сделали
Вас крупным политиком,
организатором, пламенным
народным
трибуном.
Вы
остаётесь сегодня первым
среди
самых
сильных,
ответственных и неравнодушных в нашей стране. А это
очень нелегко! Это означает
умение из всех вариантов,
предлагаемых
жизнью,
выбрать оптимальное, самое
точное решение.
Ц е н т р а л ь н ы й
Комитет, Совет Компартии,
Минский
горком
КПБ,
редакция
газеты
«Коммунист
Беларуси»
сердечно
поздравляют
Камая Алексея Степановича с 85-летием
со
дня рождения. Искренне
желаем бодрости духа,
доброго здоровья, счастья,
благополучия
и
новых
побед!
Справочно.
Камай
Алексей Степанович родился
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Партийная жизнь

Пресс-служба КПБ

А.С. КАМАЮ – 85 ЛЕТ!
В этих словах, на наш взгляд,
и заключена та великая
тайна, понять которую дано
не каждому. Своего верного
сторонника она поднимает до
высоких вершин осмысления
мироустройства. Она наделяет его искусством борьбы
за правду и упорством в
достижении цели. Она дарит
ему надёжных товарищей и
друзей.
Вам
довелось
жить
и работать в непростые
времена. А их, как известно, не выбирают. Суровые
испытания выпали на долю
нашей страны и её народа.
Но именно в критической
ситуации человек проявляет свои главные качества.
Переломные эпохи выдвигают лучших из лучших. В
борьбе за торжество добра
и справедливости именно
такие люди поднимаются в
полный рост.
Упорный труд и природный талант, верность лучшим
традициям и способность

С огнём
большевистским в
груди, с заботой о
партии и родной
Беларуси

Официально

23 марта 2021 года состоялось заседание Бюро
Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси. На повестку дня был вынесен блок
вопросов, связанных с проведением предстоящего
очередного IV (апрельского) Пленума ЦК КПБ. Была
утверждена дата проведения Пленума, его повестка дня, а также рассмотрены и скорректированы
проекты рабочих документов.
Решением Бюро ЦК КПБ
была утверждена организационная структура секретариата
и
аппарата
Центрального
Комитета партии, заслушан
и утверждён годовой отчёт
главного редактора газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время».
Рассмотрен
и
принят
текст совместного заявления
Центрального Комитета КПБ
и Совета партии «Единство
левых сил – путь к укреплению и процветанию нашего
Отечества».

Личность

1 апреля 1936 года в
деревне Барсуки Кировского
района
Могилевской
области. Окончив в 1959
году Белорусскую государственную сельхозакадемию
в Горках, работал механиком
в совхозе «Писаревщина»
Мстиславского
района,
возглавлял
Мстиславский
райком комсомола, Краснопольский райком КПБ, с 1974
года – секретарь Могилевского обкома КПБ. В 1982-м
становится
председателем
исполкома
Гомельского
областного Совета, а в 1985-м
– 1-м секретарем Гомельского обкома КПБ. В 1990–1991
гг. – второй секретарь ЦК
КП Беларуси. До 2000 года
был
депутатом
Палаты
представителей Национального собрания от Быховского
избирательного
округа.
Является
Председателем
Совета
Коммунистической
партии Беларуси.

Игорь Марзалюк
выступил в ЦК КПБ
по теме коллаборационистских
формирований

4
Мнение

Деструктивные силы
не унимаются
Белорусский МИД выдворил
из страны консула
генконсульства Польши в
Бресте Е. Тимофеюка в
связи с грубым нарушением
им норм международного
права
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ëè÷íîñòü

С ОГНЁМ БОЛЬШЕВИСТСКИМ В ГРУДИ,
С ЗАБОТОЙ О ПАРТИИ И РОДНОЙ БЕЛАРУСИ
1 апреля 2021 г. видному советскому белорусскому партийному и государственному деятелю, Председателю Совета Коммунистической партии Беларуси, Почётному гражданину Быховского и Краснопольского районов Алексею
Степановичу Камаю исполняется 85 лет. В советский период, в начале 90-х
годов прошлого столетия, он избирался членом ЦК КПСС, вторым секретарём
ЦК Компартии Белоруссии, депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва.
До 2000 года партийный руководитель являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Быховского избирательного округа. Каждая страница биографии этого удивительного человека
– это страница истории нашей суверенной и независимой страны. Коммунистам, всем гражданам республики памятно недавнее яркое, эмоциональное,
по-государственному взвешенное выступление А.С. Камая на VI Всебелорусском народном собрании. Обращаясь к Президенту Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко, Председатель Совета КПБ Алексей Степанович Камай на этом
форуме сказал: «Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков имеют особую историческую значимость. Партизаны
и подпольщики – те люди, которые поднялись на борьбу с фашизмом по своей
доброй воле. Это гордость и сила, единство нашей нации. Поэтому, выполняя поручение ветеранов войны и труда, прошу вас, уважаемый Президент,
установить в Беларуси государственный праздник – День партизана и подпольщика. Отмечать этот праздник можно 16 июля – в этот день в 1944 году
в Минске состоялся знаменитый парад партизан».

Детство Алексея Камая
пришлось на военное лихолетье: он родился 1 апреля 1936
г. в крестьянской семье в
посёлке Барсуки Кировского
района Могилёвской области.
Его отец – Степан Иванович,
ставший
инвалидом
на
советско-финляндской войне,
в период немецко-фашистский оккупации был партизанским связным, а семья Камая
держала связь с партизанским
отрядом на Могилёвщине,
снабжали народных мстителей
продуктами, одеждой, необходимым инвентарём. С 1944
года отец служил в бригаде
разведчиков, был ранен, после
возвращения из госпиталя пас
колхозную отару овец в 500
голов. Подросток Алексей
помогал ему с 12 лет и пока
не окончил среднюю школу.
Родители мечтали, чтобы сын
стал врачом, но он выбрал
другой путь, успешно поступил
в Белорусскую сельскохозяйственную
академию.
Неуёмной энергии хватало
не только на учёбу, но и на
занятия в музыкальном кружке
Дома культуры, где Алексей
научился играть на трубе, и
в составе духового оркестра
три раза в неделю играл на
танцах, зарабатывая хорошую
прибавку
к
студенческой
стипендии. По распределению
Камай был направлен механиком в совхоз «Писаревщина»
Мстиславского
района
–
крупное племенное хозяйство,
хорошо оснащённое техникой,
кадрами. Кандидат в члены
КПСС, молодой энергичный
Алексей Камай к своим
инженерным
пристрастиям добавил творческие: в
хозяйстве организовал вокруг
себя молодёжь, создал художественную самодеятельность,
всевозможные конкурсы и
представления. Вскоре Камая
избрали первым секретарём
Мстиславского
райкома
комсомола, затем – комсоргом Могилёвского обкома
ЛКСМБ
при
Бобруйском
производственном колхозносовхозном управлении. В 29
лет он становится начальником Бобруйского районного
производственного управления сельского хозяйства –
самого крупного управления

в
республике
в
самом
непростом районе, к которому
предъявлялась повышенная
требовательность
Минска.
Обыкновенные труженики, а
также руководители заметили
и оценили его деловитость,
уравновешенность,
умение
слышать и понимать других,
а главное – работоспособность. В 1968 году, когда ему
было тридцать с небольшим
лет, Центральный Комитет
КПБ рекомендовал его на
должность первого секретаря
Краснопольского
райкома
партии.
Пётр
Миронович
Машеров, обрисовав очень
непростую ситуацию в районе,
поинтересовался,
посильны
ли ему такие задачи. «Опыта
маловато», – честно признался
Алексей
Степанович.
«Не
потянешь – снимем, как не
справившегося с работой!», –
услышал Алексей Степанович
неожиданное от Первого
секретаря ЦК КПБ. Понимая,
что происходит в душе
собеседника, Пётр Миронович улыбнулся и добавил: «У
меня есть твёрдая уверенность, что сумеешь повести за
собой людей. А это – главное».
Алексей Степанович вспоминает: «Учитывая опыт работы
в Бобруйском районе, лёгкие
земли
Краснопольщины,
посоветовался с ученымиаграриями. В конце концов
решил, что ставку надо делать
на картофель. И получилось!
Через два года Краснополье с
56 центнеров с гектара вышло
почти на 200 центнеров».
За пять лет работы Алексея
Камая в районе кардинально
поменяли структуру посевных
площадей, в три с лишним
раза увеличили производство картофеля, накормили
скот, увеличили поголовье.
Разработали
комплексную
программу
по
подъёму
экономики района и решению
социальных
задач.
Учли
все, что окружает человека – медицину, торговлю,
жилье, коммунальные услуги,
транспорт... А через пару лет
Краснопольщина по выращиванию
картофеля
станет
примером для всей республики. Производство сельхозпродукции увеличилось в
полтора раза. Развернулось

строительство животноводческих комплексов. Укрепилась
материально–техническая
база.
Успешно
решались
социальные
проблемы.
Комплексная программа из
документа превратилась в
реальность. Люди стали жить
лучше. У них открылось второе
дыхание.
Потом была учёба в Высшей
партийной школе при ЦК КПСС.
И работа – одна масштабнее
другой. Первый секретарь
Бобруйского райкома партии,
секретарь Могилевского ОК
КПБ по сельскому хозяйству
(1974-1979 гг.), заведующий
сельхозотделом Центрального
Комитета партии (1979-1982
гг.), председатель Гомельского
облисполкома (1982-1985 гг.),
первый секретарь Гомельского обкома партии (1985-1989
гг.). В 1989-1991 гг. исполнял
высокие должности секретаря и второго секретаря ЦК
Коммунистической
партии
Белоруссии.
Есть
такие
управленцы, для которых
подниматься по карьерной
лестнице всё выше и выше
становится смыслом жизни. А
соответствуют они должности
или нет – такие вопросы у
них не возникают. У Алексея
Степановича всё происходило
честно и в полном соответствии с его природным даром
быть организатором и руководителем. Он был первым
среди равных. Вот лаконичная выписка из личного дела
члена Компартии Беларуси
А.С.Камая: «На всех участках
работы А.С. Камай зарекомендовал себя как компетентный,
принципиальный, инициативный руководитель, хороший
организатор. Он настойчив
в достижении поставленных
целей, способен без внешнего побуждения выдвигать
и претворять на практике
важные решения в экономическом и социальном развитии.
Умеет работать продуктивно,
самокритичен, на первое
место ставит интересы дела.
Демократичен,
доступен
людям».
Судьба Алексей Камая
теснейшим
образом
связана с одной из самых
драматических
страниц
в
истории страны – аварией на
Чернобыльской АЭС. Вот как
сам юбиляр вспоминает те
поистине трагические дни. «На

должности первого секретаря
Гомельского обкома партии к
апрелю 1986-го я был год. О
случившемся узнал от первого
секретаря
Брагинского
райкома партии Панькова. Он
позвонил и сказал, что, судя по
всему, произошло серьезное
происшествие в Чернобыле.
Затем раздались тревожные
звонки от первых секретарей
Хойникского и Наровлянского
райкомов партии. Я связался с
председателем Совмина БССР
Михаилом
Васильевичем
Ковалёвым. Он подтвердил,
что произошло ЧП, но о
масштабах информации нет.
Позвонил и Первый секретарь
ЦК КПБ Николай Никитович
Слюньков, который также
сказал, что случилась авария.
Самым сложным в тот период
было отсутствие в первые часы
и дни достоверной и полной
государственной информации.
Её не было ни из Чернобыля,
ни из Минска, ни из Москвы.
Я понимал, что случилось
нечто очень серьезное, если
меня даже на вертолёте не
пустили подлететь к Чернобылю. В Гомеле сразу после
первого известия собрались
члены бюро обкома партии,
и мы стали обсуждать меры
реагирования. Дали команду
с 27 апреля прекратить
все
полевые
работы
в
Брагинском, Хойникском и
Наровлянском районах – в
хозяйствах,
прилегающих
к
Чернобыльской
зоне.
Решили начать эвакуацию
беременных женщин и детей
из прилегающих районов.
Эта работа закончилась к
30-му числу. Все решения
предварительно обсуждались
на суженном заседании ОК
КПБ. Возглавлял его первый
секретарь обкома партии,
а
входили
председатель
облисполкома (как начальник гражданской обороны),
начальник управления КГБ,
начальник УВД и прокурор.
Многие
из
нас
помнят
эти дни и месяцы. Семьи
срывались
с
насиженных
мест и выезжали за пределы
области и даже республики.
Начался кадровая сумятица на
некоторых предприятиях. Всё
это подогревалось слухами
о
новых
радиоактивных
выбросах на атомной станции
и приближающемся повторном взрыве энергоблока.

Радиационный фон по состоянию на 1 мая позволял
проводить
празднование.
Да и чтобы как-то разрядить
обстановку, решили провести
торжественное празднование
1 Мая, за что впоследствии
серьёзно критиковались. Но
никто из критикующих не
говорил, что на демонстрации
1986 года в колонне шли жена
и дочь первого секретаря
Гомельского обкома партии».
В одном из недавних
интервью, данных корреспонденту республиканской газеты
«СБ. Беларусь сегодня», А.С.
Камай отметил: «Счастье, что в
Беларуси нам удалось многое
сохранить из того хорошего в
экономике, что было. Потому
что главное условие для жизни
людей – это экономический
базис. Наш путь позволил
сохранить базис социалистического государства: госпредприятия, сельское хозяйство,
науку, кадровый потенциал.
И уже на этом фундаменте
мы выстроили собственную
модель белорусской государственности, поставив во главу
угла принципы социальной
справедливости и социальной
защищённости. Мы, коммунисты Беларуси, поддерживаем
в этом Главу государства
Александра
Григорьевича
Лукашенко, при этом чётко
отстаиваем позиции в отношении социальных гарантий,
медицинской
помощи,
образования…».
Алексей
Степанович гордится тем, что
в столь бурное время никого
и ничего не предал – ни
Коммунистическую партию,
ни своих соратников, ни
социалистические
идеалы.
Возглавляя Совет Компартии
Беларуси, он, как всегда,
спешит делать людям добро,
потому, что оно вдохновляет
его, придаёт нужную жизненную силу.
С юбилеем Вас, Алексей
Степанович – наш мудрый
наставник,
уважаемый
ветеран партии и труда!
Счастливого Вам долголетия,
душевной энергии и радости
в жизни!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член ОО «Военнонаучное общество»
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Центрального Комитета КПБ и Совета Компартии Беларуси
ЕДИНСТВО ЛЕВЫХ СИЛ – ПУТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ И
ПРОЦВЕТАНИЮ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые товарищи!
Сегодня
Республика
Беларусь
столкнулась
с
серьезными
вызовами
и
угрозами.
Наше
государство находится на острие
геополитической
борьбы.
Коллективный Запад использует все возможные рычаги,
чтобы включить Беларусь в
сферу собственного влияния
и уже никогда не выпускать из
своих смертельных объятий.
В этой политической схватке
международный капитал не
приемлет самостоятельного
пути развития других стран,
а уж тем более утверждения
своего «Я».
В
условиях
нарастающей борьбы за право на
существование суверенного
белорусского государства, за
права и интересы белорусского народа, стратегической
задачей является создание
широкого фронта левых и
народно-патриотических сил.
Жизнь настойчиво требует
сплотиться вокруг законно
избранного
Президента
А.Г. Лукашенко с целью не
допустить
политических
авантюристов
к
власти,
обеспечить преемственность

курса белорусского унитарного демократического социального правового государства,
сохранить
стабильность
и
защитить
социальные
достижения нашего Отечества!
Создавая союз левых сил,
сторонников социализма, мы
делаем важный шаг на пути
дальнейшего развития. Это
будет огромное достижение
в формировании важнейших
этапов нашего грядущего
будущего.
К сожалению, организациям с левыми политическими взглядами их членов
пока не удалось наладить
эффективное взаимодействие.
Зачастую левой ориентацией
и лозунгами прикрываются
апологеты Запада, беглые
авантюристы, провокаторы и
буржуазия. Ряд организаций
позиционирует
себя
как
организации
«марксистсколенинского типа», однако за
цитатами классиков марксизма-ленинизма
скрывается
целенаправленная работа по
дискредитации пути развития
белорусского государства в
целом и Коммунистической
партии Беларуси в частности.
Следует
отметить,
что
все эти действия ведут как к

дезориентации
трудящихся,
так и вносят раскол, втягивая
их в политические игры.
Факты
красноречиво
свидетельствуют о том, что
пока другие участвуют в
политических
интригах
и
кулуарных играх, Компартия
Беларуси работает на местах.
Поэтому встречи с населением, участие в диалоговых
площадках, работа первичных
партийных
организаций,
формирование организационной структуры партии по
территориальному принципу
позволили глубоко проанализировать
общественнополитическую
обстановку,
извлечь уроки жизни, оценить
тенденции развития социальных процессов, осмыслить
роль и место левой идеи в
обществе, а также перспективы ее развития.
Предстоит огромная работа
и масштабная организационная деятельность, чтобы
политический союз левых сил
превратился из объекта благих
намерений и оптимистических
надежд в непреложный факт
отечественной
политики,
чтобы он стал сильным
и
монолитным,
выражая
интересы трудового народа

Беларуси.
Конечно, ради достижения
единства левых сил можно
и нужно идти на разумные
компромиссы, но ни в коем
случае недопустимо делать
малейших уступок в угоду
чьих-либо личных амбиций
или мириться с проявлениями
политического
интриганства. При этом мы
должны быть готовы бороться за единство не только
«сверху», но и «снизу», через
работу с рядовыми членами
соответствующих партий и
общественных организаций,
если их лидеры окажутся
неготовыми поставить интересы трудового народа выше
собственного «Я».
Разумеется,
добиваться
этого единства необходимо на
принципиальной основе, не
поступаясь нашими основополагающими
программными и организационными
принципами. Мы не можем
допустить, чтобы наш союз
сопровождался ослаблением
монолитности и изменением
идейно-политических
ориентиров КПБ.
Путь к победе – это
привлечение
трудящихся
к активной защите своих

социально-экономических и политических прав.
Коммунисты последовательно
выступают за самое широкое
объединение левых сил.
В Год народного единства
мы призываем всех белорусских
левых
объединиться
вокруг
Коммунистической
партии Беларуси во имя
укрепления
государственности и суверенитета нашей
страны,
направить
наши
общие усилия на защиту
интересов трудового народа,
защиту принципов развития
нашего государства от любых
посягательств,
сохранение
базовых ценностей, таких, как
социальная справедливость и
народовластие, незыблемость
традиционных
семейных
отношений, борьбу с проявлениями национализма, индивидуализма и стяжательства.
Несомненно, в идейном
единстве левого движения
– залог успешного развития
общественных отношений в
нашем государстве сейчас и в
будущем!
Единство левых сил – путь
к укреплению и процветанию
нашего Отечества!

ФОТОВЫСТАВКА «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ - ДОСТИЖЕНИЯ
КНР В БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ» ОТКРЫЛАСЬ В МИНСКЕ
Фотовыставка «Стремление к лучшей жизни
- достижения КНР в борьбе с бедностью», организованная китайским посольством, 19 марта 2021
года открылась в Минске. В мероприятии по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла
КНР в Республике Беларусь приняла участие делегация Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси во главе с Первым секретарем
Алексеем Соколом. Также в открытии фотовыставки приняли участие представители ОО «Лига
коммунистической молодежи».

Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол
Китайской
Народной
Республики в Республике

Беларусь Се Сяоюн подчеркнул, что Китай и Беларусь всесторонние стратегические
партнеры. «Мы проводим

эту выставку в Беларуси,
чтобы поделиться радостью
и успешным опытом с
белорусскими
друзьями,
чтобы каждый мог составить
более полное впечатление
о Китае, лучше понять
концепцию
управления
Коммунистической партией
Китая», - отметил дипломат.
Он обратил внимание, что в
2012 году была поставлена
масштабная цель построения
среднезажиточного общества
к 2020 году. В феврале 2021
года высшим руководством
страны
было
заявлено:
совместными усилиями всего
китайского народа в важный
год 100-летия со дня основания КПК одержана полная
победа в борьбе с бедностью.
«За последние восемь лет
в Китае ежегодно в среднем
преодолевали бедность более
10 млн человек. В настоящее
время 98,99 млн малоимущих
сельских жителей избавились
от бедности по действующему в Китае критерию.
Уровень доходов малоимущих значительно повысился,
они уже не беспокоятся

о еде и одежде, им также
гарантированы
обязательное образование, базовое
медицинское
обслуживание, безопасность жилья
и безопасность питьевой
воды. Темпы развития в
бедных районах значительно
ускорились, экономическое
развитие идет хорошими
темпами, в социальной сфере
также достигнут значительный прогресс», - рассказал Се
Сяоюн.
Он также подчеркнул:
«Всего с 1978 года, то есть
с начала политики реформ
и открытости Китая, 770
млн. малоимущих сельских
жителей
избавились
от
бедности. Как самая большая
развивающаяся
и
самая
густонаселенная страна в
мире Китай достиг цели
ликвидации
бедности,
принятой в Повестке дня
ООН в области устойчивого развития на период до
2030 года, на 10 лет раньше
запланированного срока».
За последние 8 лет
центральные, провинциальные, городские и уездные

специальные
финансовые
фонды по борьбе с бедностью
инвестировали на данные
цели в общей сложности
почти $246 млрд. В общей
сложности $1,4 трлн. было
выдано на целевые финансовые ссуды для борьбы с
бедностью.
«Победа Китая в борьбе с
бедностью - это не конечный
пункт, а отправная точка
для новой жизни и борьбы
китайского
народа.
Еще
предстоит пройти долгий
путь для решения проблемы
несбалансированного
и
неполного
развития,
сокращения
разрыва
в
развитии между городскими и
сельскими районами, а также
реализации
всестороннего
развития человека и общего
процветания
народа»,
резюмировал дипломат.
Посетить
фотовыставку
могут все желающие в
течение месяца по адресу
г.Минск, ул. Клары Цеткин,
51А (2 этаж), Китайский
культурный центр.
По материалам БелТа
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ИГОРЬ МАРЗАЛЮК ВЫСТУПИЛ В ЦК КПБ ПО ТЕМЕ
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
Доктор
исторических наук, профессор,
депутат Парламента
И.А. Марзалюк 24 марта
2021 г. встретился с активом Минского городского комитета КПБ.
Перед началом встречи
выступил
секретарь
ЦК
КПБ по идеологии, депутат
Палаты
представителей
Национального
Собрания
С.А. Сыранков. Он рассказал
о текущей политической
ситуации в стране, о направлениях работы, по которым
будет вестись партийное
строительство, о возможном формировании блока
левопатриотических сил и
сотрудничестве с левыми
организациями.
В своем выступлении
Игорь Марзалюк отметил
отдельные
составляющие
нацистской
идеологии:
расовую теория и место
в ней славян, концепцию
расширения
жизненного пространства за счет
территорий СССР, документально
подтвержденный
план «Ост». Историк отметил,
что создание марионеточных
государств на первом этапе
войны было лишь тактикой,
никакой государственности
для славян и других порабощенных народов не предполагалось.
Далее
И.
Марзалюк
рассказал о работе эмигрантских центров в Праге и
Берлине, а также о вербовке
нацистских элементов из
населения Западной Беларуси. Их активно привлекали
для разложения польской
армии, ведения пропаганды, а затем для отбора и
сортировки
белорусских
военнопленных
после
оккупации Польши. Впоследствии из лиц белорусской
национальности
комплектовалось
подразделение
Абвера Бранденбург-800; их

с 1939 года малыми группами
использовали для заброски
на советские территории.
Впоследствии из данных
штурмовых
частей
был
сформирован костяк полиции
Минска и округа «Беларусь».
Кроме того, немцы привезли
с собой кадры гражданской
администрации,
который
организовывали
противопартизанские мероприятия
в тыловом районе армий
«Центр». Как правило, даже
на территории Восточной
Беларуси при этом использовались уроженцы Западной
Беларуси, которым доверяли
больше.
Игорь Марзалюк отдельно
рассказал о деятельности Ф.
Кушеля, который формировал
полицию и Н. Арсеньевой, его
супруге. Последняя организовывала печатную пропаганду, являлась редактором и
цензором
оккупационных
изданий.
Современная
оппозиция представляет ее
исключительно как автора
гимна
«Магутны
божа»,
хотя большая часть ее т.н.
творчества связана с написанием маршевых песен для 13
белорусского батальона СД.
Также Арсеньева сотрудничала с немецкой контрразведкой и выдавала подпольщиков. Так, 13 декабря 1943 года
в коридоре здания редакции
фашистской
«Беларуской
газэты» выстрелом из нагана
был убит ее редактор Козловский. Исполнителями этой
дерзкой операции были И. В.
Шнигир и К. И. Немчик - члены
спецтруппы «Мститель». И. В.
Шнигиру удалось добраться до базы группы, а К. И.
Немчик по наводке Арсеньевой был схвачен фашистами.
Гитлеровцы зверски пытали
советского патриота, несколько раз обливали бензином и
жгли его тело. Не добившись
от него показаний, фашисты
расстреляли К. И. Немчика.
Игорь Марзалюк рассказал также о мифах, которые
специально создаются вокруг
использования БКБ-флага в
оккупацию. Один из них – что

флаг якобы был запрещен
и использовался вопреки
запрету немцев. Вместе с
тем, уже с декабря 1941
существовали
нормативные предписания, которые
регулировали, к примеру,
деятельность системы школ. В
частности, школьный кабинет
должен
был
содержать
портрет А. Гитлера, который
слева и справа украшался
БКБ-лентами. Кроме того,
оккупационное
издание
«Белорусская
школа»
регламентировала
приветствие «Жыве Беларусь –
Жыве» в качестве обязательного. С него и с выбрасывания
рук обязательно начинался
каждый урок. При этом
приветствие «Хайль Гитлер»
на немецком было запрещено для местных элементов,
им специально был придуман
аналог «Жыве Беларусь», как
более низкий по статусу.
Элементы БКБ-символики
и «погоню» первоначально
использовали организации
БНС и СБМ, что закреплялось
в их уставах, а к 1942 году
образцы геральдики были
разработаны для офицеров
БКС, например, шеврон СС
«Вайсрутенинен», а также
шеврон СБМ, нарукавный
повязки и иные. Символика
имела официальный статус,
утвержденный В. Кубе, и
защищалась рейхом. При
этом во внутренних документах ее было запрещено
именовать
«государственной символикой», только
«национальной
символикой». Создание государства
не предполагалось.
Всего в коллаборационистских
подразделениях
проходило службу от 30 до
54 тыс. человек. При этом
офицеры и рядовые белоруской полиции имели самую
низкую заработную плату и
довольствие в сравнении с
другими оккупированными
терриоториями Прибалтики и
Украины. Немцы считали эти
части крайне ненадежными, с
низкое боеспособностью.
Тем не менее, белорусов

Накануне Дня Конституции Республики Беларусь состоялись торжественные мероприятия по
вручению паспортов юным гражданам Республики
Беларусь.
Накануне Дня Конституции
Республики Беларусь состоялись торжественные мероприятия по вручению паспортов
юным гражданам Республики

Беларусь.
Одно
из
таких
мероприятий состоялось в СШ
№ 11 города Борисова. Паспорта юным гражданам страны
вручили: ветеран Вооруженных

активно
привлекали
к
карательным акциям. Так,
в батальоне Дирлевангера
была сформирована в том
числе белорусская рота, в
основном из уроженцев
Логойского района, которая
активно
применялась
в
операции «Коттбус». Как
правило, карателями становились члены СБМ, которые
проходили идеологическую
подготовку и направлялись
во вспомогательные части
СС. Была даже специальная
почетная рота СС – СБМ.
Разумеется,
повсеместно
применялись
БКБ-ленты,
нарукавные
повязки,
кокарды. Над территориальными
полицейскими
отделами висел БКБ-флаг.
Гвардию СС составлял 13-й
белорусский батальон СД,
который имел наибольшую
боеспособность. Их привлекали для контрпартизанских
мероприятий, к зачистке и
блокированию партизанских
зон, охраны концлагерей.
При формировании БКА
(впоследствии из нее была
сформирована 30-я дивизия
СС «Беларусь») карательные
акции проходили в ответ на
срыв мероприятий призыва.
Вместе с тем, первые сформированные части БКА также
привлекали для карательных
операций.
Так
операция
Кармаран была проведена
в мае-июне 1944, перед

Среди
ся,

подписавших-

подписку

секретарь

ЦК

идеологической

оформили
КПБ

Сергей

Сыранков,

секретарь ЦК по общим

по

вопросам Андрей Цвирко,

работе

член ЦК КПБ, заведующий

Пресс-служба КПБ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
сил, член Коммунистической
партии
Беларуси
Храмов
Владимир Андреевич и ветеран
труда Качан Евгений Сергеевич.
Дети очень тщательно готовились к знаменательному для них

АКЦИЯ ПО ПОДПИСКЕ НА ПАРТИЙНУЮ ГАЗЕТУ
24 марта в ЦК КПБ состоялась акция по подписке на газету «Коммунист Беларуси. Мы и
время». В помещение ЦК
КПБ пришёл почтальон.

советским наступлением, а
затем эти части использовали
для подавления Варшавского
восстания.
По случаю создания БКА
проводились
торжественные мероприятия 25 марта
1944 года, где выступали
представители
оккупационной
администрации
и
официально использовалась
БКБ-символика. Современная оппозиция называет это
подразделение
«первым
белорусским войском», в
то время как по факту это
были карательные части.
Большая часть впоследствии
дезертировала на западном
фронте, активно сдавалась
союзникам.
В
выступлении
Игоря
Марзалюка
были
также
затронуты аспекты современной
воспитательной
работы. Депутат рассказал о
существующих радикальных
группировках
нацистского
толка, которые используют данную символику, а
также анонсировал издание
учебного пособия для вузов
и школ, которое затронет
данные вопросы.
Секретарь ЦК КПБ по
идеологии С.А. Сыранков
тепло поблагодарил выступающего. Игорю Марзалюку
были вручены памятные
медали, а также сувенир.

отделом

идеологической

работы Николай Волович.
Пресс-служба КПБ

дню и горячо приветствовали
старших товарищей.
А.СЕМЫЧКИН,
секретарь Борисовского
РК КПБ
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ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

В ходе встречи Секретари
обсудили итоги работы в 2020-м.
Что касается планов на текущий

год, то акценты будут сделаны на
укрепление партийного потенциала в организации, партийной
учёбе,
подписке
на
газету
«Коммунист Беларуси», новых
форм работы в информационном
поле, особое внимание стоит
уделить интернет - пространству.
Также
обсудили
темы
формирования
молодёжной
политики и инициатив. - Диалог

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ЛАГЕРЕ СМЕРТИ «ОЗАРИЧИ»
19 марта 2021 в рамках
республиканской
патриотической акции «Беларусь помнит!»
в Калинковичском районе на
месте лагеря смерти «Озаричи»,
созданного фашистами в годы
Великой Отечественной войны,
прошли памятные скорбные
мероприятия, в которых приняли
участие
актив
Гомельской
городской организации КПБ. ■

общества начинается с молодёжи.
Поэтому нужно идти в школы,
ссузы, вузы и рассказывать
молодёжи
о
проводимой
гражданской политике, истории
и в целом о жизни нашей страны.
Коснулись вопроса, что 2021
год объявлен Годом народного
единства.
Первый
секретарь
Д. Мурашко порекомендовал
разработать план мероприятий

18 марта 2021 г. состоялось собрание коммунистов Гродненской районной организации КПБ, на
котором избран новый секретарь.
Это молодая, энергичная
женщина-специалист
отдела
организационно-кадровой
работы Гродненского райисполкома Ошмяна Людмила. На
собрании молодой секретарь

определила круг вопросов,
над которыми будут работать
коммунисты района. И, конечно,
на первом месте – это прием в
ряды Компартии Беларуси.
Кроме
того,
Людмила

по проведению Года народного
единства в партийной организации, включив в него работу
диалоговых площадок, круглых
столов открытые диалоги с
участием представителей местной
власти и депутатов всех уровней
по актуальным вопросам развития
страны и региона, по реализации
решений VI Всебелорусского

народного собрания, проведению
мероприятий, приуроченных к
знаковым событиям в истории
Беларуси и имеющих особое
историческое и общественнополитическое значение.
Диалог
двух
Секретарей
получился конструктивном и
направлен на укрепление партийной работы в целом. ■

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВОВ ПОЧТИЛИ НА
МЕМОРИАЛАХ В ОЛЕ И КРАСНОМ БЕРЕГЕ
Память не имеет срока давности: погибших в
годы ВОВ почтили на мемориалах в Оле и Красном
Береге.
20 марта 2021 актив Гомельской городской организации
Коммунистической
партии
Беларуси приняли участие в
республиканской
патриотической акции «Мы помним»
на
митингах-реквиемах
на

20 марта 2021 г. митинг-реквием «Хатынь в
нашей памяти» прошел в Центральном районе г.
Гомеля
В канун 78-ой годовщины
трагедии в Хатыни в Центральном районе города Гомеля у
памятника народным ополченцам по ул.Баумана прошел
митинг-реквием, приуроченный
этому трагическому событию.

18 марта 2021 г. Первый секретарь Гомельского
обкома Коммунистической партии Беларуси Д. Мурашко встретился с Первым секретарём Хойникской районной организации КПБ Т. Протченко.

Молодежь, ветераны и все
небезразличные жители района
пришли почтить память минутой
молчания безвинно погибших
жителей сожженных белорусских
деревень.
Перед присутствующими с

мемориалах на месте сожженной нацистами в годы Великой
Отечественной войны деревни
Ола в Светлогорском районе
и «Детям - жертвам войны» в
Красном Береге Жлобинского
района. ■

ХАТЫНЬ В НАШЕЙ ПАМЯТИ
призывом защищать родную
землю,
сберечь
ее
для
потомков и сохранить память
о погибших выступила председатель Гомельской областной
общественной
организации
«Белорусская ассоциация бывших

несовершеннолетних
узников
фашизма», член Центральной
районной
организации
КПБ
Михайлова Анна Сергеевна.
Пресс-служба Гомельского
горкома КПБ

ИЗБРАН НОВЫЙ ЛИДЕР
Георгиевна остановилась на
вопросах участия коммунистов
в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Второй
мировой войны, которые будут
проходить в районе.

В работе собрания принял
участие заместитель председателя райисполкома Балашов В.В
и второй секретарь обкома КПБ
Кашенкова Л.В.
Гродненский РК КПБ

АКТИВ ОО «ЛКМ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АВТОПРОБЕГЕ ПАМЯТИ
СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ

20 марта 2021 г. актив молодёжной организации ЛКМ приняли участие в автопробеге, посвящённом
«Памяти сожженных деревень».
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БЕЛОРУСЫ ПОПРОСИЛИ ЛИТВУ И ПОЛЬШУ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ
Тихановская в Литве продолжает зазывать белорусов на новые протесты.
«Лидер
белорусской
демократии» Светлана Тихановская обратилась к гражданам
Белоруссии
с
призывами
выходить на новые протесты,
а конкретно – 25 марта, в
так называемый День воли.
Напомним, что накануне та же
Тихановская заявила в Литве,
что «всё готово к мирной
революции», необходима только
помощь Запада.
Тихановская
уговаривает
белорусов «поверить в себя,
взять будущее страны в свои
руки», а самое главное – выйти
на протесты, ведь «в вас верит
весь мир».
В то же время минская

милиция сообщила, что в сети
появляется всё больше призывов
к жителям столицы выйти на
улицы и принять участие в
протестах.
«Основная цель провокаторов
–
дестабилизация
обстановки в городе, инициирование столкновений участников
акций с сотрудниками милиции.
Велик риск провокаций со
стороны
организаторов
и
активных участников таких
акций, что ставит под угрозу
безопасность
окружающих.
Административная и уголовная
ответственность
наступает не только за участие в
несанкционированных массовых

мероприятиях, но и за призывы к
ним», – предупредил начальник
ГУВД Минского горисполкома
Михаил Гриб, заверив, что
милиция примет все необходимые меры для того, чтобы
поддержать порядок в столице.
Начало
новой
волны
протестов и обсуждали на
этой неделе в Вильнюсе, куда
были приглашены представители белорусской оппозиции
и «западных партнёров», даже
такие как член палаты представителей США Крис Смит и
американский сенатор Роберт
Менендес. Но обсуждали на
форуме в Вильнюсе не только
предстоящие протесты, но и
будущее Белоруссии. По словам
Тихановской, будущее её страны
– это «проблема всего мира, а не

только белорусов».
«Разрешение кризиса через
переговоры – гарантия того,
что Белоруссия не станет
источником
международной
нестабильности и перестанет
быть рассадником авторитарных практик… Если не решить
эти проблемы, они будут иметь
последствия для региональных
экономических,
финансовых
интересов,
для
борьбы
с
транснациональными
угрозами – нелегальной миграцией,
преступностью»,
–
пугала
Тихановская.
Что касается самих белорусов, то в среду, 24 марта, у
зданий генеральных консульств
Литвы и Польши в Бресте и в
Гродно прошли протесты против
вмешательства
правительств

этих стран во внутренние дела
Беларуси.
«Литва
–
пристанище
политических
авантюристов», – написано на одном из
самодельных плакатов. Кроме
плакатов, в руках у участников
акций государственные флаги
Белоруссии.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг в Гродно 24
марта, источник – БелТА
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Белорусский МИД выдворил из страны консула
генконсульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка в
связи с грубым нарушением им норм международного права. Это закономерный итог системного
вмешательства сопредельного государства во внутреннюю политику Беларуси.
Поводом для дипломатического конфликта послужило
участие консула в неофициальном мероприятии, посвящённом «дню проклятых солдат»,
которое состоялось в Бресте.
В МИДе заявили: «Принципиальная и последовательная
позиция белорусской стороны в
отношении «проклятых солдат»
и их типичных представителей –
банды Бурого – остаётся неизменной и неоднократно доводилась
до польской стороны. Абсолютно неприемлемы героизация
военных
преступников,
циничное оправдание геноцида
белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств
польской стороны по недопущению героизации нацизма.
Своими
преступлениями
в
местах компактного проживания
белорусского
национального
меньшинства
«проклятые
солдаты» под командованием
Р. Райса поставили себя на
один уровень с гитлеровскими карателями. Память о
сожжённых деревнях, сотнях
убитых и искалеченных мирных
граждан священна для нашей
страны. И Беларусь, и Польша
заплатили колоссальную цену за
выживание своих народов в той
страшной войне».
Во
внешнеполитическом
ведомстве подчеркнули, что
Беларусь «не ставит и никогда не
ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной
диаспорой», однако «разжигание расовой, национальной,
религиозной
либо
иной
социальной вражды или розни и
реабилитация нацизма являются
уголовным преступлением в
республике». Участием в указанном мероприятии польский
представитель грубо нарушил
нормы международного права, в
частности Венскую конвенцию о
консульских сношениях.
1 марта в Польше отмечается
национальный
день
памяти
«проклятых» или «отверженных
солдат», установленный в 2011
году. Речь идёт об участниках
послевоенного антисоветского
движения, которые под предлогом борьбы за независимость
Польши проводили карательные акции против мирных
граждан. Среди них наиболее
известен Р. Райс по прозвищу
Бурый, приспешники которого сожгли пять деревень на
территории восточной Польши,
где проживали православные
белорусы. От рук негодяев
погибли 79 человек. Кого-то
заживо сожгли, кого-то расстреляли, а кого-то забили до смерти
обухами топоров. Свидетели
вспоминали, что Бурый перед
казнями кричал: «Вам, вонючим
белорусам, место под Москвой,
но не здесь, в Польше».
В 1946 году банда была
разгромлена, а её предводитель, переложивший всю вину
за злодеяния на подчинённых,
повешен в 1948-м.
В 2005 году исследователи
польского Института национальной памяти пришли к выводу,
что действия Бурого «имели
признаки геноцида» по отношению к православным белорусам,
однако с приходом к власти
партии «Право и справедливость» руководство института
было сменено, а сделанные
выводы названы ошибочными и
«не соответствующими фактам».
С тех пор национальный день
памяти
«проклятых
солдат»
отмечается маршами польских
националистов в Гайновке.
В этом году к чествованию
карателей
присоединилась

польская харцерная общественная школа имени Р. Траугутта,
приписанная
к
культурнообразовательному учреждению
«Брестский форум польских
локальных
инициатив».
В
качестве
почётного
гостя
мероприятие,
проходившее
в
арендуемом
помещении,
посетил
польский
консул,
который охотно фотографировался со скаутами на фоне
большой карты. На ней соседнему государству принадлежит
территория Беларуси до Минска,
часть Калининградской области
и Литвы с Вильнюсом, а также
украинское
Закарпатье.
На
видео, выложенном в открытый
доступ,
несовершеннолетние,
облачённые в национальную
форму
польской
скаутской
организации,
с
радостью
исполняют песни и читают стихи
во славу военных преступников,
не подозревая, что «проклятые
солдаты» в своё время убивали
таких же ребят, их родителей,
бабушек и дедушек.
Подобные акции радикалов
вызывают растущую обеспокоенность. В Польше всё большую
популярность
приобретают
движения
националистического и неонацистского толка.
Недавно в соседней республике
в широкую продажу поступила
книга А. Гитлера «Моя борьба».
Героизация «отверженных»
преследует конкретную цель. В
августе 1945-го освобождённой
Красной Армией Польше были
переданы 17 районов Белостокской области, а также три района
Брестской области, в том числе
Гайновский, вошедший в 1939
году в состав Брестской области
БССР и чей административный центр впоследствии стал
постоянным местом сборищ
поклонников Р. Райса. Основное
население передаваемых земель
являлось белорусским, поэтому
многие
жители
выражали
закономерное
недовольство
переподчинением Варшаве.
По-видимому, полученных
территорий Польше мало по сей
день. Попытки возродить Речь
Посполитую в исторических
пределах,
предшествующих
трём её разделам в 18 веке,
вооружённым путём потерпели
фиаско и в ходе советскопольской войны, и в результате
действий националистов после
Второй мировой. Сегодня ставка
делается на концепцию «мягкой
силы» через пропаганду и
работу с населением по осознанию национальной (польской)
идентичности.
По итогам переписи 2019 года
количество поляков, проживающих в Белоруссии, составляло
около 288 тысяч человек (около
3%). Более 137 тысяч белорусов получили «карту поляка».
Выдавая этот документ, руководство соседней страны решает
сразу две задачи: заполняет
за счёт приезжих опустевшие
рабочие места и нарабатывает
веские и убедительные основания для предъявления прав и
претензий на западнобелорусские земли. Это подтверждает
и тот факт, что в конце июля
прошлого
года
польский
президент А. Дуда объявил о
мобилизации вооружённых сил
страны, попросил содействия у
стран Евросоюза в возвращении
мужчин призывного возраста
в Варшаву, устроил срочные
военные сборы и заявил: «Если
обстановка в соседнем государстве будет накаляться и дальше,
то Польша будет вынуждена
защитить этнических поляков в
Беларуси, в частности обладателей «карты поляка».

ДЕСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ НЕ УНИМАЮТСЯ
Прославление
памяти
«проклятых солдат» наряду с
«картой поляка» – неотъемлемый элемент технологии «мягкой
силы»,
на
подсознательном
уровне подменяющий восприятие не только национальной
принадлежности,
но
даже
общечеловеческих ценностей.
Можно не сомневаться, что
в долгосрочной перспективе
ополячивание западных белорусов будет продолжаться тихой
сапой. Этому в немалой степени
способствует религия.
В целях преемственности
и сохранения национальным
меньшинством, проживающим в
Беларуси, польского языка, веры,
исторических корней и культурных традиций в республике
предпринимаются определённые меры и создаются необходимые условия. Так, в духовных
семинариях
белорусских
городов налажена подготовка
католических
священников
для местных храмов, в каждой
области действуют национально-культурные
общественные
объединения
поляков,
проводятся межнациональные
фестивали. На региональном
уровне с уважением относятся к
известным личностям, оставившим яркий след в истории двух
народов.
К
сожалению,
польская
сторона нередко использует
религию, культуру и историю в
качестве площадок для продвижения корыстных интересов.
Культурная программа в честь
«проклятых солдат» в Бресте
– яркое тому подтверждение,
причём далеко не единичное.
Стоит отметить, что Белоруссия не ограничилась только
высылкой консула. Прокуратура
Бреста возбудила уголовное
дело по факту совершения
группой
лиц
умышленных
действий,
направленных
на
возбуждение
национальной,
религиозной вражды и розни по
признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных
действий
по
реабилитации
нацизма. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения
свободы.
Помимо этого, прокуратура
Брестской области внесла в
облисполком представление и
потребовала усилить контроль
за деятельностью организаций,
оказывающих
культурнообразовательные
услуги.
Руководство школы задержано.
В офисе организации и по
месту жительства её работников
проведены обыски.
Решение
белорусских
властей о высылке дипломата
замминистра иностранных дел
Польши М. Пшидач лицемерно
назвал «полностью безосновательным
и
непонятным»
и
пообещал
«немедленно
и адекватно ответить на это
необоснованное
решение»,
которое «существенно ограничивает возможности сотрудничества». Из Варшавы был
выслан белорусский дипломат.
РБ в долгу не осталась и выслала
на родину ещё и консула из
Гродно, объяснив своё решение
«чрезмерным, ассиметричным и
деструктивным ответом Польши
на правомочное и мотивированное решение Беларуси».
Уж чего-чего, а такого
«сотрудничества» Беларуси и
даром не надо! Как и анархистов,
которых развелось немерено.
Так, главное управление по
борьбе
с
организованной
преступностью и коррупцией
МВД задержало в Бресте 7
анархистов из международной преступной организации
«Революционное действие». Все
задержанные – неработающие

жители Брестчины в возрасте
от 16 до 35 лет. С 2016 года они
участвовали в акциях провокационного
и
деструктивного
характера, включая прошлогодние уличные беспорядки в
Минске и Брестской области.
Установлено, что протестная
деятельность финансировалась
из
различных
неофициальных организаций и фондов.
Ещё более 15 анархистов из
Брестской и Минской областей
скрываются в Украине и Польше.
Глава
КГБ
И.
Тертель
заявил о «резкой активизации
террористических
угроз»
в
отношении Беларуси за последние полгода. Угрозы в основном
исходят с территории соседних
государств. Так, с территории
Украины доставлялись большие
партии оружия для последующего использования в целях
дестабилизации
ситуации:
«Планировались
террористические акты как в отношении
объектов
государственных
ведомств, так и в отношении
отдельных должностных лиц,
в том числе с угрозой гибели
большого количества населения». Спецслужбы располагают
достоверной информацией о
деструктивных
устремлениях
некоторых лиц, находящихся
на территории иностранных
государств и сотрудничающих с
тамошними спецслужбами.
И.Тертель
сообщил,
что
спецслужбы задержали организованную группу, а во время
расследования нашли тайники с
большим количеством взрывчатки: «Тротил исчисляется десятками килограммов. Обнаружено
большое количество пластита,
взрывных устройств, специального оружия, предназначенного
для
разведывательнодиверсионной
деятельности,
дистанционные средства по
подрыву различных объектов.
Это серьёзная профессионально
вооруженная группа, прошедшая определённую подготовку,
участвовавшая в различных
мероприятиях на территории
стран, где проходили вооружённые конфликты».
Спецслужбам
доподлинно
известно, что 25 – 27 марта
(в
очередную
годовщину
провозглашения БНР) будут
предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране.
Возможны несколько сценариев
её развития, разрабатываемых
за рубежом беглой оппозицией.
В основе всех – провокации и
подстрекательство к столкновениям с силовиками.
И.Тертель заверил, что в КГБ
знают о зарубежных кураторах и
их планах, каналах поступления
средств, а также об исполнителях на территории республики.
Правоохранители будут действовать жёстко, но в соответствии с
законодательством. Гражданам
не следует поддаваться на
провокации.
К
слову,
самоизгнанный
«нацлидер»
С.
Тихановская
в единодушном порыве с
варшавским Телеграм-каналом
неоднократно
заявляла
об
активизации протестов весной,
дабы «с новой силой ударить по
режиму». Неудивительно. Время
идёт, а результата нет. Глядишь,
западные
кураторы
урежут
финансирование. Куда в таком
случае пойдут «политэмигранты»? Работать они не привыкли.
А родиной торговать под
прикрытием благих намерений –
занятие непыльное и выгодное.
И отказываться от него оппозиция не намерена.
Тем временем Следственный
комитет завершил расследование уголовного дела в отношении
блогера С. Тихановского, лидера
незарегистрированного объеди-

нения «Народная грамада» Н.
Статкевича и приближённых к
ним лиц. По данным следствия,
обвиняемые длительное время
активно занимались подготовкой и организацией массовых
беспорядков на территории
страны в поствыборный период.
Так, С. Тихановский в Ютьюбканале «Страна для жизни» и
одноимённом Телеграм-канале
открыто призывал к насилию
в отношении представителей
власти
и
правоохранительных органов, а также своими
высказываниями
разжигал
социальную вражду и рознь
в обществе по признакам
социальной принадлежности.
Собраны
доказательства
непосредственной взаимосвязи
совершённых преступлений с
деятельностью
экстремистов,
осуществляющих манипулирование общественным сознанием
посредством варшавского и
прочих деструктивных Телеграмканалов. В результате, согласно
выводам следствия, десятки
человек различных возрастных
групп,
воодушевлённые
их
призывами и уверовав в свою
безнаказанность,
принимали
активное участие в массовых
беспорядках,
применяли
насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел
и понесли за свои действия
наказание в соответствии с
действующим
законодательством.
Помимо этого, С. Тихановский обвиняется в том, что в
мае прошлого года препятствовал работе ЦИК и угрожал
её руководителю. Так, обвиняемые организовали в Гродно
под видом пикета по сбору
подписей незаконное массовое
мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка,
столкновениями с правоохранителями и явным неповиновением представителям власти.
Ущерб
от
действий
С.
Тихановского и его подельников составил около 1,35 млн
долларов США в эквиваленте. На
имущество и денежные средства
обвиняемых наложен арест.
С. Тихановскому предъявлено окончательное обвинение
по четырём уголовным статьям:
за
организацию
массовых
беспорядков,
разжигание
социальной вражды, воспрепятствованию работе ЦИК и
организацию действий, грубо
нарушающих
общественный
порядок. Максимальное наказание предусматривает лишение
свободы сроком до 15 лет.
Ранее
Следственный
комитет завершил расследование выделенных из дела С.
Тихановского 9 уголовных дел
в отношении 25 соучастников
из числа интернет-блогеров и
лиц, готовившихся к участию в
массовых беспорядках и захвату
административных зданий. По
ряду дел уже вынесены обвинительные приговоры.
Глядя на эту банальную
уголовщину, кажутся весьма
ироничными слова С. Тихановского, переданные на волю из
«застенков»: «Ни я, ни Светлана
не интересовались политикой,
но судьба сама выбрала меня
и Светлану». Десять месяцев в
СИЗО сделали из заурядного
любителя дешёвой славы и денег
«мессию». От мужа не отстаёт и
жена, вчерашняя домохозяйка, возомнившая себя сдуру
национальным лидером. Теперь
их объединяет не только брак и
амбиции, но и уголовный кодекс.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

7

N o 14 (1266) 2 апреля 2021 г.

ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
Многие аналитики еще совсем недавно отмечали,
что в формировании нового видения места Беларуси в регионе в глазах руководства США способствовала позиция официального Минска по украинскому кризису. Как подчеркивал прозападный эксперт
Андрей Казакевич, новое видение угроз и принципов
внешней политики США в регионе получило концептуальное оформление в 2018 году. И в этом видении Беларусь получила совершенно новое место.
Беларусь была определена как полезный участник
региональной безопасности, который требует отдельного внимания, прямых контактов, учета или
хотя бы понимания.
На самом деле следует
отметить, что вся эта поддержка
самостоятельности
и
суверенитета Беларуси и само
белорусское
государство
рассматривались
США
не
столько как полезная составляющая региональной стабильности, но сколько как возможное конфронтационное звено
в западной цепи, направленное против России, как
попытка сделать из Беларуси
западного троянского коня для
торпедирования строительства
Союзного государства.
Перечислим
основные
моменты этой политики США.
Так, в конце октября 2018
года в Беларусь прилетал
помощник госсекретаря США
по делам Европы и Евразии
Уэсс Митчелл, который назвал
Беларусь «частью бастиона,
защищающего от российского
неоимпериализма». В ноябре
2018 года Минск посетили
бывший
командующий
сухопутными войсками США
в Европе, эксперт Центра
по
анализу
европейской
политики Бен Ходжес, старший
директор Центра дипломатии
и глобальных отношений им.
Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического
центра «Корпорация РЭНД»
Брюс Макклинток, президент
Джеймстаунского
фонда
Глен
Ховард
и
старший
научный
сотрудник
этого
фонда
Владимир
Сокор,
которые открыто выступали с
русофобскими заявлениями и
рассыпались в комплиментах
Александру
Лукашенко
и
публично заявляли о том, что
квалификация
белорусского
лидера «последним диктатором Европы» являлась анахронизмом.
В марте и июле 2019 года
Беларусь посетил заместитель
помощника госсекретаря США
Джордж Кент. В августе 2019
года в Минск с двухдневным
визитом прилетала делегация
конгресса США.
В августе 2019 года Минск
посетил советник Президента США по национальной
безопасности Джон Болтон,
который даже среди неоконсерваторов считался самым
воинственным и антироссийским деятелем в США.
В сентябре 2019 года Минск
посетил заместитель государственного секретаря США по
политическим вопросам Дэвид
Хэйл. В ходе его встречи с
Александром Лукашенко была
достигнута договоренность о
восстановлении отношений на
уровне послов.
Кульминацией
этой
серии визитов американских
чиновников в Беларусь стал
состоявшийся 1 февраля 2020
года визит в Минск государственного
секретаря
США
Майкла
Помпео,
который
заливался соловьем о поддержке независимости Беларуси и
о том, что США зальют нашу
республику нефтью.
Говоря о визите госсекретаря США Майкла Помпео в

Беларусь, министр иностранных дел нашей республики
Владимир
Макей
заявлял:
«Мы
приветствовали
бы
более активную роль США в
Беларуси, исходя из той роли,
того значения, которую играют
США на мировой арене». Что
здесь важно отметить. Разумеется, наша республика должна
взаимодействовать со всеми
странами мирового сообщества, в том числе и с Соединенными Штатами. Но при этом
должно быть понимание, чего
хотят достичь США как на
международной арене, так и в
отношении Беларуси. Не будет
преувеличением сказать, что
роль США на международной
арене сводится к навязыванию
мировому сообществу однополярного мироустройства, а
в отношении Беларуси – к
торпедированию интеграции
на постсоветском пространстве
и прекращению строительства
Союзного государства.
Такая
политика
США
представляет самую настоящую
угрозу
безопасности
всем странам и народам, в том
числе и белорусскому народу.
Не случайно многие западные
эксперты, прямо заявляли, что
«Европе необходимо делом
доказать, что она не раб
Америки и способна сопротивляться ее пагубному воздействию. Настала пора жестко
ответить сошедшему с ума от
безнаказанности
агрессору
из-за океана». А европейское
издание Modern Diplomacy, в
котором публикуются крупные
европейские
политики
и
дипломаты, открыто говорило,
что пора звать российского
президента Владимира Путина.
«Пресса отмечает, что его
инициатива по проведению
пятистороннего саммита с
участием постоянных членов
Совбеза ООН по вопросу об
обеспечении стратегической
стабильности в мире – это
очень своевременная мера».
Вот почему нельзя было
принять за чистую монету
риторику бывшего госсекретаря, что США поддерживают
независимость Беларуси.
Это касалось и заявления
Майкла Помпео о демократии
и правах человека в Беларуси,
о которых якобы пекутся США.
Что касается демократии, то
даже в самом Конгрессе США
признавали, что в США нет
«продвинутого
общества»,
страна становится «фашистской» и удовлетворяет потребности только богатых граждан,
открыто утверждала конгрессвумен, демократка Александрия Окасио-Кортес. Об этом
писало издание Newsweek.
Во время демонстрации в
поддержку Берни Сандерса
она заявила, что США являются страной с идеологией
фашизма, а обеспеченные
люди
просто
пользуются
ресурсами государства, чтобы
обогатить самих себя еще
больше. Об этом же говорил
и известный американский
режиссер
Оливер
Стоун,

который в беседе с журналистом RT назвал свою страну
«силой зла», которой «все
вернется
бумерангом».
Режиссер подчеркнул, что
демократия в США лишь на
словах, «а на самом деле всем
правят деньги».
Важно подчеркнуть, что в
условиях пандемии коронавируса, Китай первым среди
всех государств справился с
этой бедой, подтвердив тем
самым, что только социализм
способен эффективно бороться с болезнями, защитить
жизнь человека и обеспечить
безопасность стран и народов.
Подтверждение этой мысли
можно наблюдать на примере
США, которые несмотря на
свою хваленную рыночную
капиталистическую
систему,
не только не могут справиться
с эпидемией коронавируса,
но и стоят на пороге саморазрушения всей системы олигархического
государственного
устройства, о чем красноречиво свидетельствовало антирасистское восстание темнокожего населения, очередным
поводом к которому послужило
вызывающее убийство белым
полицейским афроамериканца
Джорджа Флойда. Оказывается, что вся «налаженная
рыночная система, обещавшая
выдержать любой кризис,
вдруг оказалась неспособна
обеспечить страну не только
лекарствами, но и туалетной
бумагой»
и,
разумеется,
справедливостью и демократией. Так депутат Палаты
представителей
Конгресса
США от одного из округов
Нью-Йорка
Александрия
Окасио-Кортес прямо говорила, что «считает саму систему,
где есть миллионеры, безнравственной», колесила по всей
стране, агитируя за близких к
себе по взглядам кандидатов,
и давала понять, «а будущее за
социализмом, и это будущее
уже нельзя отменить».
В
этом
плане
стоит
отметить,
как
президент
Дональд
Трамп
объяснял
нынешнюю ситуацию в США.
Вот как он квалифицировал
антирасистское восстание в
США: «Это не акты мирного
протеста, это акты внутреннего
терроризма.
Уничтожение
невинных жизней и пролитие
невинной крови – это преступление против человечности
и против Бога». И это говорил
президент,
который,
по
оценке самих американских
экспертов Федерико Финкельштейна и Джейсона Стэнли в
статье, опубликованной 4 мая
2020 года на портале Project
Syndicate, прямо утверждали о
«фашистской сути идеологии»
Трампа. В самом деле, «игнорирование фактов, пренебрежение наукой, пренебрежение
к оппонентам, перманентный
поиск козла отпущения вместо
признания
собственных
ошибок и работы над ними,
разбуривание в американцах
ксенофобии и иррациональных предрассудков – создали
тот опасный коктейль, который
вдруг поджег американские
города».
Общеизвестно, что после
Второй мировой войны США
приютили у себя тысячи
нацистов
и
коллаборационистов,
некоторые
из
которых были политическими
лидерами, сотрудничавшими с
фашистским режимом. Об этом
написал обозреватель CNN
Лев Голинкин.
«Мы не просто дали им
убежище - в некоторых

случаях мы приветствовали
и защищали их, скрывали от
правосудия. Уже давно пора
это признать», - указал обозреватель в материале, выдержки
из которого приводит ИноTV.
Журналист
обратил
внимание, что официальная
риторика
американских
властей отличается от реального положения дел. В частности,
недавно из США депортировали бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха
Карла Бергера, что преподнесли как «триумф правосудия».
Исполняющий
обязанности
генерального
прокурора
Монти Уилкинсон, комментируя тот случай, заявил, что США
«не являются прибежищем для
тех, кто участвовал в преступлениях нацистов».
Однако,
по
словам
Голинкина, сегодня депортировать редких обнаруженных
преступников мало - необходимо
«положить
конец
приятной, но ложной идее»,
что в США не терпят нацистов.
Так, обозреватель CNN привел
в пример биографии многих
сторонников Адольфа Гитлера,
которые в итоге оказались в
США, где получили возможность воплощать в жизнь
«американскую мечту».
Так, убежище в США
получил украинский коллаборационист Ярослав Стецько,
который во время Второй
мировой войны входил в
профашистскую Организацию
украинских
националистов
(ОУН-Б),
члены
которой
убивали тысячи евреев по
всей республике. Переехав в
Америку, Стецько возглавил
местную ячейку организации,
был вхож в высшие эшелоны
власти в Вашингтоне и пользовался репутацией «антикоммунистического
борца
за
свободу», обратил внимание
обозреватель CNN.
Автор материала вспомнил
и о Казисе Шкирпе, который
во время войны возглавлял
Литовский фронт активистов,
сыгравший
главную
роль
в расправе над местными
евреями, а затем бежал в
США и работал в Библиотеке
конгресса. Юозас Амбразявичюс-Бразайтис, подписавший
приказы о создании первого
концлагеря в Литве, тоже нашел
пристанище в Америке. Как и
венгерский поэт Альберт Васс,
известный своими антисемитскими взглядами и сражавшийся на стороне нацистов. Как и
бывший министр иностранных
дел пронацистского режима в
Словакии Фердинанд Дюрчанский, который организовал
депортацию 68 тысяч евреев.
Обозреватель CNN подчеркнул, что вчерашние сторонники Гитлера получили в США
не только убежище, но и шанс
реализовать
американскую
мечту.
«На протяжении последних 70 лет, пока их жертвы
лежали в ямах, лишенные даже
подобающих
захоронений,
они старели, заводили семьи,
налаживали
отношения
с
соседями, строили церкви и
школы», - указал автор статьи.
Именно
поэтому
«мы
должны
положить
конец
приятной, но ложной идее о
том, что живим в стране, где
не терпят нацистов», отметил
Голинкин, подчеркнув, что
США нужно не только депортировать оставшихся нацистов,
но и признать причину, по
которой они изначально сюда
попали. А причина совершенно
ясная: политическая система

США ничем не отличалась от
политической системы Третьего Рейха, основывающихся на
антикоммунизме и русофобии.
Сегодня для всех очевидно,
что политика США и НАТО – это
политика расизма и фашизма
не только внутри западного
капитализма, но и на международной арене. Как справедливо
заметил
российский
политик Алексей Пушков, «еще
один «Оскар» еще одному
афроамериканцу не поможет.
Национальное единство в США
выстроено на глиняных ногах.
Это не пропаганда. Это факт,
свидетель которому – весь
мир. Интересно, что в СМИ
США
стараются
обходить
расовую сторону конфликта,
хотя она очевидна. Сами
журналисты пишут о протестующих, стараясь не упоминать
их расовую принадлежность.
Выражение «black community»
- «черная община» - приводится разве что в высказываниях
экспертов. Но дураков нет:
всем ясно, что это расовый
бунт черной Америки».
И самое парадоксальное,
что, будучи кандидатом в
президенты от демократической партии, Джо Байден
вынужден
был
признать
расистскую и антисоциальную сущность политической
системы в США, когда он
пафосно, но в то же время
и лицемерно заявлял: «Для
нашей нации настал час
покончить
с
систематическим расизмом. Покончить
с растущим экономическим
неравенством в нашей стране.
И покончить с отрицанием
данных
этим
государством обещаний к очень
многим людям». Интересно
посмотреть, как он будет
выполнять свои обещания, уже
в качестве президента США.
Но в одном можно не
сомневаться:
политика
президента Байдена в отношении
Беларуси
останется
такой же, какой она была
все предыдущие годы, то
есть из нашей страны под
дипломатические разговоры
о
свободе
белорусского
народа,
независимости
и
демократии будут пытаться
сделать троянского коня США
на евразийском пространстве.
О чем определенно сказал
нынешний
госсекретарь
США Энтони Блинкен, опять
назвав Александра Лукашенко «последним диктатором
Европы». Как говорится, все
возвращается на круги своя.
Отсюда вывод: только скорейшее завершение строительства
Союзного государства является
основой настоящей свободы
белорусского народа и независимости Беларуси. Поймет ли
это наконец Владимир Макей,
продолжая питать иллюзии,
говоря о временных трудностях белорусских властей во
взаимоотношениях с западными правительствами?
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
85 лет исполняется Раисе Емельяновне МИРОНЧИКОВОЙ. Дитя войны,
воспитанница детского дома, студентка-отличница исторического факультета БГУ им. В. И. Ленина, преподаватель истории КПСС в Белорусской
государственной консерватории, в трудный период разрушения СССР она
была одним из тех подвижников, кто встал на защиту дела и чести коммунистов, сохранения партии в Беларуси.
Блестящий оратор-полемист на многочисленных митингах и дискуссиях
того времени, активный член общественной комиссии по Куропатам, член
Советского РК КПБ – её вклад в дела нашей партии.
Дорогая Раиса Емельяновна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем.
Желаем Вам доброго здоровья, жизненных сил на долгие годы!
С большим признанием и благодарностью
Центральный комитет, Совет КПБ, Партизанский РК КПБ

Òâîð÷åñòâî
Ты пришел в этот мир мое неспроста.
Ты пришел, чтобы жить справедливо.
Не измерить труда, чтобы в небе звезда
Появилась твоя и для тебя засветилась.
Не воруй у людей никогда,
Слово дай, что друзей не обидишь.
И добро все твое сквозь года
Вернется к тебе вот увидишь.
Не пускай в свою душу других,
Пусть мечта твоя будет заветной.
Не позволь, чтобы стук сердца затих,
Даже если оно и стучит безответно.
Ты дорогу себе выбрал сам,
Будь уверен, ее ты осилишь.
Когда трудно — обращайся к друзьям,
Если в дружбу людскую ты веришь.

Êóëüòóðà

ФЕСТИВАЛЬ ФОНАРЕЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ПРОВЕДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней»
проведет с 28 марта по 4 апреля благотворительную
акцию «Неделя Добра».
«Запускаем благотвори- каникул 1000 мальчиков и
тельную акцию, благодаря девочек из детских домовкоторой во время весенних интернатов, домов семейного

типа, а также те, кто временно остался без попечения
родителей, смогут бесплатно
посетить фестиваль фонарей
«Королевство
волшебных
огней». Постараемся погрузить детей в сказочную
атмосферу и подарим массу
положительных эмоций и
впечатлений», - рассказали
организаторы.
Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней»
- уникальное шоу, которое
стартовало в Центральном
ботаническом саду 12 марта.
На территории объекта разместилось 25 масштабных
экспозиций из более чем 200
арт-объектов, которые оживают с приходом темноты.
По материалам БЕЛТА

Õ ðî í è ê à
27 марта 1968: во
Владимирской
области
произошла авиакатастрофа,
в которой погиб Юрий
Гагарин.
Он
выполнял
тренировочный
полёт
на самолёте МиГ-15УТИ.
В СССР был объявлен
общенациональный траур.
28 марта 1979: произошла одна из самых тяжёлых
аварий в истории ядерной
энергетики – авария на
АЭС
Три-Майл-Айленд,
США. Авария усилила уже
существовавший в атомной
отрасли кризис. К концу
70-х
годов,
постройка
новых АЭС становилась
всё менее выгодной для
инвесторов при избытке
электроэнергии на рынке
и
всё
возрастающей
конкуренции с угольными
и газовыми станциями. С
1978 года не было запланировано ни одной новой
АЭС, а в период с 1979 по
2001 год начатое ранее
строительство 71 станции

было отменено.
29 марта 1945: Постановлением ГКО № 7950
на вооружение Красной
Армии был принят танк
ИС-3. Танк был запущен в
серийное производство в
последние дни войны и не
успевший принять участие
в боях. Поэтому боевую
машину считают одним
из первых послевоенных
советских танков.
30 марта 1970: на
экраны
вышел
фильм
Владимира Мотыля «Белое
солнце пустыни», ставший
культовым.
31 марта 1955: советское правительство приняло решение возвратить ГДР
сокровища
Дрезденской
галереи. Во время Второй
мировой войны Дрезден
подвергся
бомбардировкам, особенно мощные
бомбардировки прошли в
феврале 1945 года, когда
город был практически
разрушен. И хотя значи-

тельная часть работ была
надёжно укрыта в шахтах
от налётов авиации, от
бомбардировок пострадали
более 300 работ. Серьёзные
повреждения
получило
и само здание галереи. В
1945 году советские войска
вывезли из Дрездена в
качестве трофеев значительную часть найденного в
шахтах собрания.
1
апреля
1946: в
Советском Союзе образуется
ядерный
центр
«Арзамас-16».
Теперь
– федеральный ядерный
центр «Российский научноисследовательский институт
экспериментальной
физики»
(Нижегородская
область).
2 апреля 1996: Борис
Ельцин
и
Александр
Лукашенко
подписали
договор
о
создании
Сообщества
России
и
Белоруссии (позднее – Союз
Беларуси и России).

Вот поэтому ты в неоплатном долгу,
Всем, кто был до тебя,
Все вокруг создавал, помогая тому,
Чтоб звезда для тебя появилась.
Павел КИКЕЛЬ

Ïàìÿòè òîâàðèùà
Перестало биться сердце коммуниста, Василия Петровича
Куницкого – известного на Брестчине патриота, руководителя,
прошедшего большой трудовой путь и занимавшегося активной
партийной и общественной деятельностью до последних дней
своей жизни.
Родился Василий Петрович в деревне Красиевка Ивановского
района в 1943 году. Тяготы послевоенного времени в юном возрасте познал сполна, а потому с детства был приучен к сельскохозяйственному труду. В 1960-е годы работал учетчиком,
бригадиром, агрономом колхоза «Красная Звезда».
С 1965 года в коммунистической партии и 3 года руководил сельским клубом в родной деревне. В 1970-м году окончил
Гродненский сельскохозяйственный институт. С 1974 г. был
заместителем, а затем с 1976 г. возглавлял коллективное хозяйство «Россия» Ивановского района. Через несколько лет Василий
Куницкий руководил управлением сельского хозяйства Ивановского райисполкома, затем – возглавил исполком Ивановского
районного Совета народных депутатов.
После окончания Академии общественных наук при ЦК КПСС в
Москве был назначен на должность первого секретаря Ганцевичского райкома КПБ. Довелось поработать и первым секретарем
Ивацевичского райкома КПБ, а со второй половины 1980-х гг. Василий Куницкий проявил себя как грамотный руководитель и на
областном уровне: на должностях заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Брестского обкома
КПБ, заместителя председателя Совета колхозов Брестской
области, заместителя председателя Брестского облисполкома
по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС.
Завершающий этап трудовой деятельности как настоящий патриот он провел на родной Ивановщине. С 1995 г. по
2007 г. - бессменный руководитель Ивановского райисполкома и
районного Совета депутатов, а с 2011 г. и до последних дней
жизни – руководил работой районной организации Белорусского
общественного объединения ветеранов.
Коммунисты Брестчины гордятся, что имели возможность
работать рядом с таким выдающимся человеком, настоящим
патриотом родного края, его деятельность стала ориентиром
для всех нас в вопросах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, а также военно-патриотическом воспитании молодежи.
Василий Петрович Куницкий награжден медалью «За трудовые заслуги» (1973 г.), орденом Трудового Красного Знамени
(1978 г.), орденом Почета (1998 г.), удостоен звания «Почетный
гражданин города Иваново и Ивановского района» (2014 г.).
Центральный комитет, Совет КПБ,
Брестский областной комитет партии скорбят и
выражают глубокие соболезнования родным и близким
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