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СОВЕЩАНИЕ О ТЕКУЩИХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ
Государственные средства массовой информации должны не только удерживать фокус внимания аудитории и просвещать ее, но и думать о
собственном развитии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о
текущих вопросах деятельности средств массовой
информации.

Президент отметил, что во
время совещания речь пойдет о
задачах, которые должны решаться в информационной сфере.
«Идет глобальная информационная война, участниками которой
мы являемся. Не скажу, что это
по нашей воле», - сказал Глава
государства.
Также в повестке обсуждения
проблемные вопросы в работе
ведущих белорусских СМИ. «Как
бы ни было трудно, вы должны
не только удерживать фокус
внимания аудитории, просвещать, разъяснять, поддерживать,
но и думать о собственном
развитии», - отметил Александр
Лукашенко.
«Мы не должны опустить
руки - урок 2020 года, когда
нам казалось, что все хорошо. А
нет. Поэтому надо работать», подчеркнул Президент.
Глава государства отметил,
что в мире сейчас идет полномасштабная информационная война.
«Вы видите, как грубо против нас
воюют. Демонизируют официальные и Москву, и Минск перед
остальным миром. Переплюнули
уже даже Шарпа и Геббельса», сказал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что
на людей из интернета льются
потоки самой наглой и дикой
лжи. «Забыты все приличия. Про
нормы журналистики, профессиональную
ответственность
вообще никто не вспоминает. Это
полномасштабная информационная война - за умы наших людей,
за будущее детей. Мы проиграть
эту войну не можем. Мы и не
должны ее проиграть, если не
допустим глобальных ошибок»,

- подчеркнул Глава государства.
Президент
заявил,
что
государственные
СМИ
все
чаще перехватывают повестку
в
интернете.
«Белорусские
ведущие телеканалы, «Советская
Белоруссия», БЕЛТА заметны
там. Но говорить, что наша
информация доминирует, что мы
там побеждаем, пока, наверное,
преждевременно», - сказал Глава
государства.
Особое внимание он обратил
на работу с кадрами и развитие
человеческого
потенциала.
«Нужно, сохраняя журналистские
коллективы,
находить
новых
людей - молодых, креативных
и, самое главное, патриотично
настроенных.
Должна
быть
преемственность», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Одной из тем совещания стал
проект Указа, регулирующий
вопросы рекламы в средствах
массовой информации, который
был вынесен на рассмотрение
Главы государства.
Александр
Лукашенко
рассказал, что проект Указа уже
рассматривали несколько раз с
разных сторон и Правительство,
и Администрация Президента.
Недавно в стране заработала
отечественная система медиаизмерений,
которая
должна
обеспечить прозрачность рынка,
создан реестр рекламных распространителей.
«Сегодня ситуация поменялась кардинально. В результате
нынешнего
геополитического
конфликта на Россию и заодно на
Беларусь обрушили новый шквал
грабительских санкций», - отметил
Президент. С учетом того, что

есть вероятность продолжения
такого давления, надо принимать
решение, как действовать в
сложившейся обстановке, уверен
Глава государства. «Что мы будем
делать? Что должны сделать?
Есть у нас реальные инструменты
поддержки СМИ в сложившейся
ситуации? Я хотел бы услышать
ответы на эти вопросы прежде
всего от Министра информации.
Он у нас в этом плане хороший
специалист», - сказал Александр
Лукашенко.
Президент подчеркнул, что
сегодняшний разговор будет не
только об экономике, хотя это
важнейший вопрос. «Я не устану
повторять: любая поддержка
может быть оказана только под
конкретный план развития. Вы
должны понимать, я вам честно,
искренне говорю: пока вы не
исчерпаете свои возможности
зарабатывать, до тех пор не
обращайтесь к бюджету, предупредил Глава государства.
- Лишних денег в бюджете нет. Но
если надо и на выходе мы будем
видеть нормальный эффект, мы
всегда деньги найдем».
На совещании Президент
высказался
о
возможности
блокировки в стране YouTube и
зарубежных соцсетей.
«Конечно,
заблокировать
ведущие площадки - YouTube,
некоторые социальное сети, как это сделали в России, или
поставить «золотой щит», как в
Китае, теоретически возможно. В
любое время. Но я вас призываю
к тому, что, прежде чем сделать
какой-то шаг, давайте взвесим
за и против, что мы получим от
этого. Если там, и все, что там
делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред,
тогда принимайте решение. Если
пока до этого не дошло, давайте
повременим, давайте не будем
торопиться», - сказал Президент.
Он обратил внимание, что
при принятии решений всегда
надо
действовать
аккуратно,

чтобы
потом
не
хвататься
за голову. «Надо принимать
взвешенные решения. Развивать
свои ресурсы. А мы умеем это
делать, - подчеркнул Александр
Лукашенко. - Думаю, развивать
надо свои ресурсы, в том числе
вместе и с россиянами».
Во
время
совещания
Президент также высказался о
пропагандистской роли массмедиа. Глава государства констатировал, что пропаганда всегда
присутствует
в
деятельности
средств массовой информации
и этого не нужно ни отрицать,
ни бояться. «Не знаю, почему
оболгали и осквернили это
слово. Всегда была, есть и будет
пропаганда. Но нам желательно
пропагандировать все лучшее. У
нас хватает этого добра», - сказал
Глава государства.
«Я не понимаю, чего вы
паритесь по этому поводу?
Пропаганда - она была, есть
и будет всегда. Только надо
пропагандировать,
как
Вы,
Иван
Михайлович
(Эйсмонт,
председатель Белтелерадиокомпании. - Прим.), часто правильно
говорите, не фейки и разную
дребедень. Понимаете, мы в
уникальной ситуации - можно
сказать (пусть не обидятся
другие), единственная из всех
цивилизованных стран, которая
прилично выглядит», - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, государственные СМИ в Беларуси доносят
правдивую информацию, не
приукрашивают ее. «У нас
достаточно
инфоповодов
и
фактов для того, чтобы их просто
честно и достоверно преподнести
всей мировой общественности,
не только нашей публике, - всей
мировой общественности. Пусть
смотрят, завидуют», - сказал
Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

А.Н. СОКОЛ ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ МГПУ
член Конституционной комиссии Сокол Алексей Николаевич.
Рассмотрены вопросы общественно-политической обстановки в Республики Беларусь. На все интересующие вопросы присутствующие получили компетентные ответы.
Пресс-служба КПБ

В университете МГПУ им. И.П. Шамякина состоялась информационная встреча профессорско-преподавательского состава, студенческой молодежи,
молодых ученых с руководителями республиканских органов государственного управления.

На встрече присутствовали:
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Довгало Ирина Викторовна,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Назаренко Валентина Алексеевна,
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси,
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Встреча в гимназии

«Конституция – это и есть
наша идеология»
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А. Лукашенко

Актуально

Что произошло бы,
если бы РФ не начала
специальную
военную операцию
24 февраля?
Была ли какая-то
альтернатива этому
решению, и почему
оно было принято
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Страницы памяти
священной

Колокола Хатыни
звонят как
незаживающая рана
в сердце Беларуси
Стой, человек!
Море, застынь!
Замрите в полёте, птицы!
Смотрит Хатынь,
смотрит Хатынь
Вечным огнём нам в лица!
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Мнение

Референдум по
Конституции и
развивающаяся
демократия в
Беларуси
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь

ВСТРЕЧА В ГИМНАЗИИ

«Конституция – это и есть наша идеология»
А. Лукашенко

Традиционно в день Конституции по нашей стране проходит акция вручения паспортов учащимся, которым исполнилось 14 лет. Не нарушена была
эта традиция и в этот 2022 год, в день, когда наша страна вступила в жизнь
по обновленной Конституции.

К
этому
торжественному
мероприятию вдохновенно и
творчески готовились и учащиеся, и учителя. По приглашению
администрации ГУО «Гимназия
№1 г. Столбцы» я пришла в этот
день на встречу к ученикам. В зал
ребята вошли в ожидании чего-то
торжественного и необычного.
Праздничное
настроение
у ребят объяснялось еще и
тем, что встретились они с
экс-директором,
который
сейчас возглавляет профсоюз
работников образования и науки
Столбцовского района Климовичем Д.И.

Климович Дмитрий Иванович
открыл праздник вступительным
словом о Дне Конституции, ее
значимости в жизни общества и
человека. А затем слово передал
мне, секретарю РК КПБ Столбцовского района Дубовик Н.В.
Для меня эта встреча, особо
волнующая. Я, как учитель,
почувствовала
важность
момента, ожидание учеников
услышать что-то важное. В этом,
наверное, и был главный момент.
Слова А. Г. Лукашенко:
«Конституция – это и есть наша
идеология» - позволили продолжить торжественность момента

о патриотическом воспитании,
каждого задуматься о смысле
жизни. Это было заметно по
гордым
взглядам
молодежи
как-бы внутрь себя и готовность
продолжить
славные
дела
предыдущих поколений.
Затем мной были вручены
паспорта, книги и подарок от
Президента. Трепетно и восторженно открывали первую страницу все ученики. Это как связь с
поколением прошлого и надежда
на будущее, которое должны
воплотить в жизнь нынешние
поколения – развивать родную
Беларусь, гордиться ее прошлым

и настоящим. Конституция –
основной Закон, по которому
мы будем жить и развиваться. С
благодарностью за интересную
содержательную беседу говорили

и учителя, и ученики.
Секретарь
Столбцовского РК КПБ
Н.В. ДУБОВИК

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ В МОЗЫРЕ
В Мозырском районе подведены итоги социально-экономического развития
за 2021 год.

Слова искренней благодарности звучали как в адрес предприятий и организаций, занявших
лидирующие позиции, так и отдельных специалистов, чьи профессионализм и преданность
делу позволили достичь высоких результатов работы.
Среди награжденных - секретарь Мозырского райкома КПБ, заместитель председателя
Совета ветеранов Ольга Григорьевна Артеменко - победитель в одной из номинаций конкурса
«Женщина года-2021». Коммунисты Мозырского райкома КПБ проявляют активную гражданскую позицию и принимают участие во всех политических и социально-экономического
мероприятиях региона.
Наталья СОШНЯНИНА, член бюро Мозырского РК КПБ

В братских партиях
На Украине война. Внешне это выглядит как вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Все
политические силы, включая левые, высказались об
этих событиях. Разброс оценок: от гуманистически-эмоциональных («гибнут люди, остановить войну») до сугубо классовых («Запад сталкивает два
олигархических режима»). На деле, этот конфликт
имеет глубокие корни. Мы обязаны при анализе ситуации учитывать как национальное содержание
классовой борьбы, так и классовое содержание национальной борьбы.

Что такое Украина? Территория нынешней Украины до
середины ХVII столетия была
малонаселенным пространством,
за которое шла борьба между
соседними странами. К началу ХХ
века земли нынешней Украины
были поделена между Польшей,
Австро-Венгрией и Россией. После
революции 1917 года часть этих
земель временно провозгласили
независимость. Однако в 1922
году они вошли в состав СССР в
качестве Украинской Советской
Социалистической
республики.
Так Украина обрела государственность, хотя и ограниченную.
Украина
была
страной
аграрной.
Чтобы
обеспечить
ее развитие, по предложению
В.И. Ленина в 1918 году в состав
Украины передали шесть русских
индустриальных областей на востоке и на юге, которые частью
Украины никогда не были. В том
числе Донецкую и Луганскую. В
1939 году к Украине была присоединена Галиция (Западная
Украина), ранее – часть Польши.

Нынешняя территория Украины
– результат ее вступления в СССР.
Она «сшита» из разнородных
кусков: от Галиции (Львов) с
сильным влиянием католицизма
до Восточной Украины, сильно
тяготеющей к России.
Социалистическая
Украина
развивалась мощно. К добыче
металла и угля добавились авиаи ракетостроение, нефтехимия,
электроэнергетика (4 атомным
электростанций) и оборонные
отрасли. Именно в составе СССР
Украина получила основную
часть нынешней территории и
экономический потенциал, вошла
в число 10 крупнейших экономик
Европы. Украинские политики доминировали в руководстве СССР.
Никита Хрущев, Леонид Брежнев,
Константин Черненко – выходцы
с Украины – управляли СССР с
1953 по 1983 гг.
После
разрушения
СССР
в декабре 1991 года Украина
впервые в своей истории стала
независимым государством. Но
это разрушило многовековую
экономическую интеграцию с
Россией. «Рыночная» модель
привела к деиндустриализации
Украины,
резкому
падению
уровня жизни населения. На почве грабительской приватизации
возник олигархический класс.
Теперь это одна их беднейших
стран Европы. Уровень коррупции
и социальная дифференциация

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА УКРАИНЕ
И ВОКРУГ НЕЕ
– одни из самых высоких в мире.
Обрабатывающая
промышленность, за исключением металлургии, практически уничтожена.
Экономика Украины держится
на кредитах Запада и денежных
переводах людей, уехавших в
Европу и Россию в поисках работы (около 10 миллионов из 45
миллионов населения), причем
квалифицированных специалистов. Деградация человеческого
капитала
достигла
предела.
Страна – на грани национальной
катастрофы.
Население Украины остро
недовольно этим. Однако недовольством народа прозападными
властями манипулировали так,
что на выборах каждый раз побеждали еще более прозападные
силы. В феврале 2014 года на
Украине при прямом содействии
США и других стран НАТО был
совершен государственный переворот. США публично заявили,
что вложили в его подготовку 5
миллиардов долларов.
К власти пришли неонацисты.
Это, прежде всего, выходцы из
Западной Украины (Галиции), веками находившейся под властью
Польши и Австро-Венгрии. Там
исторически сильны крайне националистические, антисемитские,
антипольские, русофобские и антикоммунистические настроения.
После вторжения Гитлера в СССР,
на Западной Украине немецкие
войска встретили цветами. Там
были сформированы дивизии СС,
которые воевали против Красной
Армии. Местные националисты,
возглавляемые
поклонником
Гитлера Степаном Бандерой, за-

нялись истреблением еврейского
населения. На Украине были
убиты около 1,5 миллионов
евреев. Это четвертая часть всех
жертв Холокоста. В ходе «волынской резни» в 1944 году на
Западной Украине были зверски
уничтожены около 100 тысяч поляков. Бандеровцы уничтожали
партизан и сжигали живьем
население сотен деревень в Белоруссии. Украинские националисты
служили охранниками в немецких
концлагерях
и
прославились
чудовищной жестокостью.
Уже после войны, с 1945 по
1953 года, антикоммунистические
и антисоветские повстанцы на Западной Украине при поддержке
США и Великобритании развернули террор против мирного
населения. В эти годы бандеровцами было уничтожено около 50
тысяч жителей. Вот такие силы
- потомки и последователи фашистов - пришли к власти после
переворота 2014 года. Традиции
антипольского, антисемитского и
антирусского террора очень сильны в среде неонацистов, ныне
реально управляющих Украиной.
2 мая 2014 года в Одессе в здании
профсоюзов были заживо сожжены 42 противника бандеровцев.
Произошло
сращивание
неонацистов с олигархическим
капиталом. Бандеровцы, как и
отряды СС в Германии, служат
ударным
отрядом
крупного
капитала. Разница лишь в том,
что бандеровцы воздерживаются
от откровенного антисемитизма,
установив классовый альянс с
местной олигархией. Бандеровцы
жестко контролируют каждое

движение
государственной
власти, шантажируя ее угрозой
переворота. С другой стороны,
политику Украины определяет
посольство США в Киеве.
Природа нынешнего украинского государства – союз крупного
капитала и высшей государственной бюрократии при опоре на
криминальные и фашистские элементы под полным политическом
и финансовом контролем США.
После 2014 года на Украине
насаждается нацистская идеология. День победы над фашизмом
9 мая на Украине отменен. Украинские фашисты – организаторы и
участники зверств времен войны
– официально признаны национальными героями. Каждый год
проводятся торжественные марши в честь фашистских преступников. Их именами называются
улицы и площади. Коммунистическая партия Украины действует в
подполье. Стали постоянными запугивания и политические убийства политиков и журналистов.
Уничтожаются памятники Ленину
и все, что связано с памятью о
жизни в СССР.
Одновременно началась попытка насильственной ассимиляции русского населения Украины
с подавлением русского языка.
Попытка внедрения африканского вместо английского в Южной
Африке привела к восстанию в
Соуэто в 1976 году. То же самое
произошло на Украине. Попытка
перевода школьного образования
с русского языка на украинский
породила мощное сопротивления
в Донецкой и Луганской областях.
Люди взяли в руки оружие. В мае
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2014 года там прошел референдум, на котором 87% граждан высказались за независимость. Так
возникли Донецкая и Луганская
народные республики. После нескольких попыток захватить ЛНРДНР, нацисты из Киева перешли
к террору. За 8 лет обстрелов из
крупнокалиберных орудий были
убиты свыше 13 тысяч мирных
жителей Донбасса, включая детей,
женщин, стариков. При полном
молчании мирового сообщества.
Коммунисты России принимают самое активное участие в
защите ЛНР-ДНР. Сотни коммунистов воюют с нацистами в составе войск народных республик.
Десятки коммунистов погибли
в этой борьбе. КПРФ направила
за 8 лет в эти республики 93 колонны с гуманитарной помощью
общим весом в 13 тысяч тонн,
приняла тысячи детей на отдых и
лечение в России. КПРФ все эти
годы требовала от руководства
России признания независимости
Донбасса.
В марте 2015 года по инициативе России с участием Германии
и Франции были заключены
Минские соглашения, которые
предусматривали особый статус
ЛНР-ДНР в составе Украины.
Однако Украина уклонялась от их
выполнения, готовясь к нападе-

нию на эти народные республики.
США, Великобритания и другие
страны НАТО обеспечивали подготовку украинской армии. На
Украине было создано более 30
крупных военных объектов НАТО,
в том числе 15 лабораторий
Пентагона по разработке бактериологического оружия. Имеются
документы,
подтверждающие
работу в этих лабораториях с бактериями чумы, холеры и других
смертельных болезней. Одновременно дело шло к размещению
на Украине крылатых ракет США.
Украина, обладающая четырьмя
атомными электростанциями и
большим
научно-техническим
потенциалом, начала подготовку
к созданию атомной бомбы.
Ситуация на Украине все больше
угрожала безопасности России.
В декабре 2021 года Россия обратилась к США с предложением
о переговорах о нерасширении
НАТО. США и НАТО уклонились
от обсуждения этого вопроса. В
январе 2022 года Россия предупредила, что будет вынуждена
принимать дополнительные меры
для защиты своей безопасности.
Но к этому времени Украина
сосредоточила на Донбассе 150
тысяч военнослужащих и нацистских батальонов. Киев при поддержке США готовился в марте

этого года вернуть себе контроль
над Донбассом путем войны.
22 февраля президент Путин
объявил о признании независимости ЛНР-ДНР. 24 февраля
началась операция Вооруженных
сил РФ.
Россия не собирается оккупировать Украину. Цель операции
– освобождение Украины от
нацистов и ее нейтралитет (отказ
от вступления в НАТО). Тактика
российских войск в том, чтобы,
поражая военные объекты, максимально снизить число жертв среди
мирного населения и украинских
военных, избежать разрушения
гражданской
инфраструктуры.
Это братский народ. Мы будем и
дальше жить с ним рядом. Однако
нацисты-бандеровцы применяют
самую отвратительную тактику
немецких фашистов, используя
мирных жителей и их дома как
живой щит. Они устанавливают
артиллерию и танки в жилых
кварталах, запрещают гражданам
покидать зоны боевых действий,
превращая сотни тысяч людей в
заложников.
Эта гнусная тактика нацистов
не получает осуждения на Запада. Именно США, ведущие
информационную войну через
подконтрольные им СМИ (сопротивляется только «Russia Today»),

заинтересованы в войне. США
наносят удар не только по России,
но и по Европе. Война НАТО
против Югославии в 1999 году
была средством дестабилизации
Евросоюза.
Сегодня
главная
цель США – воспрепятствовать
поставкам российского газа по
трубопроводу Северный поток-2,
заставить Европу покупать более
дорогой сжиженный газ из США,
этим резко ослабить Германию
и другие страны ЕС. Объем торговли между Россией и ЕС – 260
миллиардов долларов в год. А с
США – 23 миллиардов. В 10 раз
меньше. Поэтому санкции, вводимые по требованию США, бьют,
прежде всего, по Европе. События
на Украине – очередная война
Америки за контроль над миром.
Между тем, утверждения о
всемирном бойкоте России - это
ложь. Против участия в санкциях
страны БРИКС (Бразилия, Индия,
Китай и Южная Африка). Это 43%
населения планеты. Китай и Индия – первая и третья крупнейшие
экономики мира. Не поддерживают санкции страны Азии (за
исключением Японии и Южной
Кореи, где находятся военные
базы США), страны Ближнего Востока, крупные страны Латинской
Америки, подавляющее большинство стран Африки.

На протяжении 30 лет я являюсь одним из наиболее активных
критиков внутренней и внешней
политики верхушки России. По
своему классовому характеру
олигархическо-бюрократическая
власть в России мало чем отличается от власти на Украине, которая
вогнала эту страну в тяжелейший
кризис (разве, что без фашизма и
полного контроля США). Однако в
тех редких, к сожалению, случаях,
когда лидеры России проводят
линию, отвечающую историческим интересам страны и народа,
принцип «автоматической» критики вряд ли уместен.
Давно
утверждаю,
что
санкции окажут благотворное
воздействие на избавление от
навязанной России зависимости
от Запада в различных областях
жизни. Первые шаги в этом направлении правительство РФ уже
делает. Задача левых сил – энергично побуждать власть менять не
только внешнюю политику, но и
социально-экономический курс,
который никак не соответствует
интересам народа.
Вячеслав ТЕТЁКИН,
доктор исторических наук,
член ЦК КПРФ,
Депутат Государственной
Думы РФ (2011- 2016)

Актуально

ЧТО ПРОИЗОШЛО БЫ, ЕСЛИ БЫ РФ НЕ НАЧАЛА
СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 24 ФЕВРАЛЯ?
Была ли какая-то
альтернатива
этому
решению, и почему оно
было принято.

Люди, как правило, весьма
далёкие от армии, военного
дела и безопасности страны, при
этом почему-то считающие себя
авторитетами во всех отраслях,
начиная от оперы и заканчивая
коронавирусом,
однозначно
утверждают, что да, такая альтернатива была.
Разумеется, была, если считать
таковой неизбежную гибель десятков, возможно и сотен тысяч
мирных граждан в Донецкой и
Луганской Народных республиках, их военное поражение и последующую «зачистку», которую
вполне легально планировали
произвести украинские националисты.
Была, возможно, альтернатива молча наблюдать, как в
биологических
американских
лабораториях закончат создавать
и применят против русских биологическое оружие. А Украина
создаст свою ядерную бомбу и
применит её против РФ.
Кому ещё не ясно, что при
таком раскладе любые мыслимые
и немыслимые антироссийские
санкции кажутся наименьшим
злом?
Конечно же, альтернатива
СВО была в виде вселенского
позора Российской Федерации,
которая отказалась бы защищать

сотни тысяч граждан РФ в этих
республиках.
Ну да, была альтернатива после этого получить глобальный
раскол российского общества, в
котором, без всякого сомнения,
обвинили бы в происходящем
власть.
Очевидно, что после этого
вполне реальной становилась
бы альтернатива получить массовые волнения и протесты по
всей стране, где выражалось бы
возмущение и неприятие такой
соглашательской по отношению к
агрессивности Украины позицией.
Кремлю просто этого бы не
простили.
Перед Москвой была поставлена дилемма: или смириться
с агрессией Украины, получив
затем перспективу распада самой
России, или пойти на превентивные действия по ликвидации
нацистской язвы рядом со своими
границами, несмотря на все угрозы Запада.
Надо чётко понимать, что
эту дилемму создала для себя не
сама Россия. Её сформировал
Запад, в первую очередь США,
которые несут всю полноту ответственности за происходящее. И
продолжают накачивать Украину
вооружениями даже тогда, когда
перспективы её военного поражения уже очевидны.
Подлость, лживость, двуличие,
лицемерие, прочие подобные методы, так хорошо отработанные и
изученные Западом на протяжении веков, он использовал при

формировании очага нацизма на
территории Украины.
До последнего момента Москва призывала Вашингтон и другие западные столицы одуматься,
остановить эскалацию на Украине
и немедленно приступить к дипломатическому урегулированию
конфликта.
Факт есть факт: именно Вашингтон вместе с союзниками
по НАТО преднамеренно и
злонамеренно разжигали очаг
грандиозной этой антироссийской и антирусской провокации
на Украине.
В западных столицах до
самого
последнего
момента
отказывались хоть каким-то образом договариваться с Москвой
и продолжали нацеливать Киев на
вооружённое силовое решение
«проблемы Донбасса». За семь
лет, прошедших с момента подписания соглашения «Минск-2»
ни сам Киев, ни Париж и Берлин
не сделали ровным счётом ничего
для его выполнения.
Там спокойно наблюдали
за каждодневными обстрелами
Народных республик и гибелью
мирных жителей.
Прошедшее время было целиком и полностью использовано
Украиной и Западом только для
обучения и перевооружения
украинской армии, строительства
укреплённых районов и подготовки театра боевых действий для
нападения на Донбасс.
В Москве прекрасно были
осведомлены о происходящем. И

наряду с попытками договориться
готовились в случае неудачи
дальнейших переговоров дать
военный и военно-технический
ответ.
Суммируя
всё
сказанное,
можно утверждать, что никакой
альтернативы принятию решения
о проведении специальной военной операции не было, нет, и
не будет.
Не в исторических традициях
России и российской политики
выбирать позор.
Тем более, в виде смиренного
наблюдения со стороны за тем,
как убивают её граждан.
17 декабря 2021 года Россия
открыто и громко заявила Западу,
что она «идёт на вы».
Но и это, вполне чёткое предупреждение там не услышали.
Просто не захотели это сделать
потому, что уже запланировали
принести в жертву многие сотни
жизней людей.
Сейчас в Вашингтоне и других
западных столицах довольно
потирают руки. Ещё бы, ведь им
удалось перевести украинский
конфликт в кровавую фазу. И
хотят затянуть его разрешение
как можно на более долгий срок,
чтобы сделать реки крови ещё
более полными.
Дельцы компаний западного
ВПК щелкают пальцами на калькуляторах, подсчитывая свои
прибыли от этого убийственного
в прямом смысле этого слова
бизнеса. Каждый день боевых
действий на Украине приносит не

только десятки жертв, но и сотни
миллионов долларов. И это так
по-американски.
Однако есть один неприятный,
и до сих пор до конца не понятный и не просчитанный на Западе
нюанс.
Последствия от такой политики по отношению к России
и русским могут стать для него
разрушительными и фатальными.
По всей видимости, кто-то на
Западе ещё думает, что вот-вот и
Россия сломается, отойдёт назад и
даже пойдёт какие-то уступки.
Русские никогда, и ни при
каких обстоятельствах не забудут
обстоятельства, при которых Запад заставил их искать решение
украинской проблемы, выбирая
из двух зол наихудшее.
Есть такая хорошая русская
поговорка: «Если сказал «а», скажи и «б».
Россия сказала «а», когда
начала беспощадно уничтожать
открытых нацистов и западных
наёмников на Украине.
После этого совершенно точно Россия скажет «б», «в» и далее
будет произносить все буквы русского алфавита до тех пор, пока
не будут устранены все угрозы её
безопасности со стороны Запада.
Если же Западу будут непонятны все 33-и буквы российского
алфавита, то придется использовать латинские "Z" и "V". ■

В МИНОБОРОНЫ РОССИИ РАСКРЫЛИ ДЕТАЛИ
СЕКРЕТНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА США НА УКРАИНЕ
Министерство обороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации США военнобиологических программ на территории страны. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь
Конашенков.

По его словам, специалистами
войск радиационной, химической
и биологической защиты изучены
оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации Соединенными Штатами на
Украине секретного проекта по

изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих
мышей на базе лаборатории в
Харькове.
«Согласно документам, данные исследования выполнялись
в Харькове на системной основе

и под непосредственным контролем специалистов из США в
течение многих лет. В рамках американского проекта харьковским
институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как
векторы для переноса высокопа-

тогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия,
при которых процессы передачи
могут приобрести неуправляемый
характер, нанести экономический
ущерб, создать риски продовольственной безопасности», – рассказал Конашенков.
Представитель Минобороны
отметил, что также будут представлены новые документы о
вывозе с территории Украины
большого количества биоматериалов человека в Великобританию

и другие европейские страны.
В ведомстве пообещали опубликовать в ближайшее время
новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представить
результаты их экспертизы.
Ранее Москва потребовала от
Вашингтона предоставить разъяснения о деятельности биологических лабораторий на территории
Украины.
По материалам печати
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ЗАПАДНЫЕ ЛИДЕРЫ «СЛИЛИ» УКРАИНУ НА САММИТЕ НАТО
В Брюсселе завершился экстренный саммит лидеров стран НАТО. Для Украины его итоги можно назвать неутешительными: представители
Альянса не предложили Киеву ничего, кроме ограниченной военной помощи. Даже по вопросу санкций
против России страны Запада не могут прийти к
общему знаменателю. Их единство проявляется
только в одном – в стремлении затянуть военные
действия на территории Украины.

О том, что на саммите НАТО
не планируется рассмотрение
«прорывных» инициатив, было
известно заранее. Вероятно, по
этой причине Украина устроила
показательный
демарш:
ее
делегация отказалась принимать участие в мероприятии.
Владимир Зеленский выступал
по видеосвязи в уже привычной
для себя манере.
«Да, это правда, мы не в
Альянсе. Не в самом мощном
оборонном объединении мира.
Такое чувство, что мы в серой
зоне. Между Западом и Россией.
Но защищаем все наши с вами
общие ценности. (…) Вы можете
предоставить нам один процент
всех ваших самолетов. Один
процент всех ваших танков.
Один процент! Мы не можем
просто это купить – такие поставки напрямую зависят только от
решения НАТО», – пожаловался
президент Украины.
Западные партнеры одарили
его громкими аплодисментами,
а затем перешли к обсуждению

23 марта Управление
Верховного
комиссара
ООН по делам беженцев
заявило, что с момента начала специальной
операции по денацификации и демилитаризации Украины ее пределы
покинуло более 3,6 миллионов «беженцев».

Я совершенно не случайно
беру это слово в кавычки. Сегодня Интернет и многие СМИ уже
буквально переполнены информацией о том, что сбежавшие
из «нэзалэжной» персонажи в
большинстве своем ведут себя
на территории приютивших их
стран вовсе не как несчастные
люди, нуждающиеся в помощи
и поддержке. Скорее уж их поступки напоминают действия
предельно наглых и агрессивных
захватчиков, явившихся в чужие
государства для того, чтобы
устанавливать там свои порядки,
совершенно не считаясь с их
жителями.
Стоит ли по этому поводу пожалеть в очередной раз крепко
«лопухнувшуюся»
старушку
Европу? На мой взгляд, вовсе
нет. В данном случае она, в
очередной раз за свою историю, переживает нашествие
варварского племени, которому
вполне можно было бы дать
условное наименование «хомо
украинус». Племени, которое зародилось, окрепло и взматерело
именно стараниями тех самых
«ответственных лиц» и высокопоставленных деятелей, которые
сегодня только руками разводят
в ответ на вопросы собственных
сограждан относительно того,
что им делать с явившейся на
их головы разнузданной ордой.
Европа получает ровно то, что
давно заслужила.
«Бачылы очи...»
«Бачылы очи, шо купувалы
– тэпэр йижтэ та плачтэ, хоч повылазьтэ!». Я уже неоднократно
приводил эту, весьма характерную для украинского фольклора
поговорку, однако впервые делаю это не относительно жителей самой «нэзалэжной», а применительно к их европейским
«партнерам» и «союзникам».

собственной повестки.
Все конкретные решения,
принятые по итогам саммита,
касались именно стран – членов
Альянса.
Речь идет о создании четырех дополнительных многонациональных тактических группы
в Болгарии, Румынии, Венгрии и
Словакии, об усилении системы
ПВО и ПРО в Восточной Европе,
о резком увеличении оборонных расходов.
«Мы несем ответственность
за то, чтобы этот конфликт на
Украине не перерос в войну
между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что
мы не будем размещать наши
войска на Украине, потому что
единственный способ сделать
это – быть готовыми к участию
в полномасштабном конфликте
с Россией», – подчеркнул Йенс
Столтенберг.
О необходимости развернуть
на Украине миротворческий
контингент НАТО «или какого-то
более широкого международ-

ного состава» накануне говорил
вице-премьер-министр и лидер
правящей партии Польши Ярослав Качиньский. Столтенберг
сходу отверг его предложение,
поэтому в ходе саммита поляки
заговорили о некой «гуманитарной миссии»: в таком случае
натовские военные будут «прикрывать» эвакуацию мирных
граждан. Но и это создает риск
прямого военного столкновения.
Причем Москва не будет ждать,
пока ее военнослужащие попадут под обстрел иностранных
«миротворцев» – при пересечении границы с Украиной они
автоматически станут целями
для российской боевой авиации.
Выступление Байдена больше
походило на сеанс самогипноза.
Президент США заверил
коллег, что западный мир на
правильном пути; надо только
подождать капитуляции Кремля.
«Путин думал, что НАТО разделится. По моим разговорам
с ним мне было ясно, что он не
рассчитывал, что мы сохраним
единство. Он получил ровно обратное тому, на что рассчитывал,
начиная вторжение. Страны
НАТО сегодня едины как никогда.
(…) Поддержать санкции – сделать больнее – удостовериться,
что и месяц спустя мы продолжим то, что делаем сегодня. Это
его (Путина – прим. RuBaltic.Ru) и
остановит», – заявил Байден.
В общем, за восемь лет в

Белом доме ничего нового не
придумали.
Принципиально
то же самое когда-то говорил
Барак Обама: санкции, единство,
солидарность.
Но с единством проблемы
все-таки возникли. Бросается в
глаза особая позиция Польши,
которая норовит тем или иным
способом втянуть США в прямое
военное столкновение с Россией. Прибалтийские республики
выступают за введение бесполетной зоны над Украиной; этот
вопрос на саммите НАТО вообще не рассматривался. Объявить
Путину тотальную санкционную
войну члены Альянса тоже не
могут.
Если Америка и Великобритания уже отказались от импорта
российских энергоносителей, то
ЕС делать этого не собирается.
«У нас не совсем одинаковая
ситуация в Европе и в Соединенных Штатах. Нефтяной или
газовый сектор, к примеру. Мы в
Европе гораздо более зависимы
по сравнению с ситуацией в Соединенных Штатах. Вот почему
мы должны быть разумными.
Цель состоит в том, чтобы метить
в Россию, чтобы причинить боль
России. Цель не в том, чтобы
причинить боль себе», – заявил
на саммите НАТО канцлер Германии Олаф Шольц.
Особое внимание участники
встречи уделили возможности
применения на Украине хими-

ческого оружия. Россия якобы
может пойти на этот шаг, и тогда,
по словам Байдена, Североатлантический альянс оставляет за
собой право перейти к более решительным действиям. Риторику
президента США поддержали
Шольц и Столтенберг.
Как тут не вспомнить, что
именно пробирка Колина Пауэлла обосновала «легальность»
американского вторжения в
Ирак? Но это единственный тревожный звонок, который прозвучал для Кремля на саммите
НАТО. Все остальное указывает
на неготовность США и их союзников действовать не чужими,
а своими руками.
Апогеем
цинизма
стало
заявление Байдена о том, что
Украина должна самостоятельно
принять решение о возможных
территориальных уступках ради
достижения компромисса с РФ.
Очевидно, речь идет о Крыме
и Донбассе, которые Зеленский
продолжает называть неотъемлемой частью своей страны.
Обсуждать будущий статус этих
регионов в Киеве наотрез отказываются. Но для Вашингтона
здесь уже нет «красных линий»:
американцы допускают и даже
публично рассматривают вариант, при котором Украина потеряет часть своих территорий.
Алексей ИЛЬЯШЕВИЧ

«ОДИЧАЛЫЕ В ЕВРОПЕ»: ЕС СТРАДАЕТ
ОТ НАШЕСТВИЯ ТЕХ, КОГО САМ И ПОРОДИЛ
Взирающая сегодня с громадным
изумлением на заполонившие ее
города и веси толпы «украинских
беженцев», Европа упорно отказывается признавать очевидное.
А ведь она сама виновата в том,
что явились они туда не в привычном для нее виде смиренных
просителей и добросовестных
работяг, а в облике натуральных
захватчиков, требующих всего
самого лучшего, моментально и
даром. Да, начиная с 1991 года
на Запад стремилось множество
выходцев из «нэзалэжной» – в
основном, из Западных ее
областей. Были эти хлопцы и
дивчата скромными, смирными,
соглашались на самую тяжелую и
грязную работу за сущие гроши.
«Качать права» и чего-то там
добиваться при этом они даже и
не пытались. Если и доставляли
неудобство местным – так разве
что собственным горьким пьянством и жутким бескультурьем,
обусловленным
совершенно
первобытными понятиями о
правилах человеческого общежития. Впрочем, гадить где попало, нарушать многочисленные
правила и запреты их быстро
отучала местная полиция и постоянно висевшая над головой
дамокловым мечом перспектива
депортации. Таких украинцев на
Западе воспринимали вполне
позитивно – ведь они по доброй
воле продолжали дело тех
гастарбайтеров, которых гитлеровцам приходилось угонять в
ту же Европу принудительно, под
страхом смерти. Эти рвались туда
самостоятельно, видя в мытье
туалетов или каторжном труде
на полях свое высшее счастье.
На самой Украине, особенно
начиная с 2004 года и первого
«майдана», эту публику объявляли чуть ли не «лучшими людьми»
и надеждой нации. Еще бы – ведь
убогая экономика «нэзалэжной»
во многом основывалась на
более чем солидных валютных
переводах, поступавших от этой
колоссальной армии батраков.
«Заробитчан» славили и

ставили в пример, им даже
возводили памятники – словно
настоящим героям! А тем временем подрастали одно за другим
целые поколения «заробитчанских детей», лишенных нормального воспитания, зато щедро
одариваемых
переводимыми
из Польши, Италии, Португалии
евро. Привыкших жить сытно и
весело, а главное – свято уверенных в том, что смысл жизни заключается в том, чтобы «свалить
до Европы» как можно скорее.
Именно эти поколения станут
впоследствии ядром и ударной
силой «евромайдана», они будут
требовать кружевных труселей и
проявлять готовность убивать за
них. Украина вполне заслуженно
получила огромное количество
людей, имевших не просто рабскую психологию, а способных
порвать глотку любому, кто посмеет лишить их права на вожделенное рабство. «Майданщики»,
«херои АТО», «волонтеры» и
разнообразные «активисты» – их
дрянная поросль взросла как раз
на вот этой вот почве.
Однако после 2014 года в
сознании подобной публики –
опять-таки с подачи «Западных
партнеров» и их стараниями,
произошел
качественный
скачок. Они очень быстро прониклись идеей о том, что весь
мир должен им исключительно
потому, что они – украинцы!
Запад пожизненно обязан им за
матерные частушки о Януковиче,
сожженный «Беркут», испакощенный Киев – за всю ту гнусь
и мерзость, которую нарекли
«революцией гидности». Гнидности – так будет правильнее.
Ну, а уж зазвучавшие с начала
войны на Донбассе дифирамбы
«защитникам европейских ценностей от русского варварства»
и прочим «воинам света» породили в этом отребье настоящую
манию величия, сравнимую разве что с той, которая обуревала
«арийцев» Третьего рейха. И
столь же отравляющую, смертоносную и разрушительную для

всего окружающего мира. Потакавшие всему этому безумию
европейцы точно так же, как это
было столетие назад, просто не
могли предположить, что оно
обернется против них же самих.
Одичалые в Европе
Кто-то может упрекнуть меня
чуть ли не в кощунстве – ведь
люди бегут от военных действий,
спасают свою жизнь, а я предъявляю к ним какие-то вздорные
претензии. Да полно вам!
Можно, конечно, попытаться
объявить «кремлевской пропагандой» все то великое множество вызывающих отвращение
и негодование историй о безобразном поведении этих «бедолаг», которые сегодня буквально
заполонили Ютуб, социальные
сети, Телеграм-каналы и все
прочие средства электронной
коммуникации. Ведь сделал же
Киев это относительно воистину
ужасающего случая, имевшего
место в Германии. Там толпа
озверевших украинцев буквально забила насмерть местного
парнишку, посмевшего обратиться к ним на русском языке.
Это, конечно же, «ужасающий
фейк, выдуманный россиянами».
Вот только в это крайне слабо
верится после просмотра массы
соответствующих роликов, где
четко видно географическое
местоположение
снимавших,
явственно чувствуется акцент в
их речи, да и манера говорить
совершенно не наводит на
мысль о постановочных съемках.
Но это одно.
Другой вопрос в том, что мне
лично неоднократно доводилось
воочию наблюдать в гораздо более спокойные, мирные времена
поведение своих «соотечественников» за рубежом. И жгучий
стыд после этого не отпускал
долго. Однако это, повторюсь,
были еще относительно цивилизованные украинцы, а не одичалые порождения «майдана»
и окаянного «постмайданного»
времени. Они могли скандалить,

хамить, мусорить где попало. Но
не лезли убивать, услышав русскую речь, не требовали местных жителей общаться с ними
исключительно на «мове», не
пытались размалевывать все вокруг в поганые жовто-блакитные
цвета. Теперь же, после восьми
лет житья в «государстве», не
знавшем ни закона, ни порядка,
превратившего разнузданность
и насилие в доблесть, это стало
абсолютной нормой. Они не
просят, а ультимативно вымогают «мовы» от молдаван, прибалтов или немцев, не знающих
и не могущих знать на ней ни
полуслова. Они воруют, скандалят из-за того, что с ними недостаточно носятся и принимают
без должного радушия.
Спасающиеся от военных
ужасов? На множестве видео
из Европы демонстрируются
автомобили премиум-класса с
легко узнаваемыми киевскими
номерами. Я сам нахожусь в
этом городе в данную минуту и
могу сказать, что никаких таких
«ужасов» (особенно в сравнении
с некоторыми иными городами,
вроде Мариуполя) его жители
не испытывают. Моментально
рванувшие за кордон столичные
(и прочие) жители – это вот как
раз те самые «записные патриоты», которые драли глотку за
«нэньку» последние восемь лет
и очень неплохо жили благодаря
этому. Теперь они продолжают
делать то же самое – но уже с совершенно безопасного для себя
расстояния от «родины». И, кстати, ничего другого абсолютное
большинство из них попросту не
умеет делать (да и не хочет).
Приведу вполне конкретный
пример из множества жизненных историй, которые нынче
приходится выслушивать что
ни день. Семья из трех человек
(мужчина самого, что ни на есть
призывного возраста, женщина
и ребенок 12 лет) рванули из
столицы в первые же дни специальной операции. Куда? В Европу! Отец семейства, естественно,
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был развернут на границе и
теперь, насколько известно, отсиживается во Львове на какомто складе, дрожа от каждого
стука в дверь. «Понаехавших» в
этом городе отправляют под ружье с особым энтузиазмом. Его
жена и дочь кое-как пересекли
Польшу и теперь, вроде бы, временно осели в Чехии. Работать
дамочка там не собирается – по
специальности она юрист и идти
в судомойки не намерена. На
какие средства будут жить? «Ну,
их же обязаны кормить, так
ведь? Они же беженцы!» – при-

мерно так звучал адресованный
мне вопрос от вынужденно
оставшегося в стране муженька.
Впрочем, на следующий день
супруга позвонила ему с требованием поскорее выслать денег.
Это – история не просто рядовая,
а, можно сказать, типичная для
сегодняшней Украины.
Европа долгие годы манила
ее жителей несбыточными обещаниями, завлекала сладкими
миражами, попутно воспитывая
в них чувство собственной неповторимости и исключительности,
так что удивляться нынешнему

«великому исходу» нечего. И уж
тем более нет никаких оснований
сокрушаться по поводу того, что
устремившиеся туда украинцы
требуют пятизвездочных отелей
с бассейнами для размещения,
ресторанного питания и брезгуют одеждой из «секонд-хендов».
Вы сами сделали их такими,
господа! Всячески способствовали «евромайдану» и развалу
экономики «нэзалэжной», стремясь получить побольше чуть
ли не дармовой рабочей силы. А
вместо этого нарвались на орду
одичалых, которая сегодня орет

вам в уши о том, что «грудью защищает западную цивилизацию
от орд Путина». И при этом прикидывает, как бы это половчее
спереть что-нибудь у вас же. Не
нравится? А ничего другого из
вашего «воспитания» получиться
не могло.
Самое замечательно заключается в том, что из-за разгорающегося все сильнее в Европейском Союзе экономического
кризиса рабочих мест, равно как
и коек в ночлежке вкупе с бесплатным супом, вскоре наверняка будет не хватать уже самим

европейцам. Три миллиона (или
сколько там их успеет набежать
к тому моменту) гастарбайтеров
останутся невостребованными.
Более того – повиснут тяжким
грузом на шее государств, сдуру
пустивших их в свои пределы
и наобещавших «поддержку и
помощь». По правде говоря,
наблюдать за тем, что будет происходить далее этого, я намерен
с чувством самого глубокого
удовлетворения.
Александр НЕУКРОПНЫЙ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
В Год исторической
памяти все мы с болью в душе вспоминаем
22 марта – эта дата в
истории Беларуси отмечена великим горем и
печалью – в этот день
79 лет назад была уничтожена
фашистами
и их пособниками Хатынь – бывшая деревня Логойского района
Минской области БССР.
В песне «Белоруссия»
композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова
трогательно
передана эта трагедия:
«Боль тех давних годин
в каждом сердце живёт
и поныне, в каждой нашей семье с нами малые
дети Хатыни...».

В этой вёске, как и в других
деревушках социалистической
республики,
жили
обычные
белорусские крестьяне, обрабатывали землю, выращивали
зерно, картофель, стоговали
сено, растили детей, справляли
свадьбы и праздники, мечтали
о светлом социалистическом
будущем. Однако мартовский
день 1943 года стал последним
для 149 жителей этой белорусской деревни, из них 75 детей
до 16-тилетнего возраста. На
месте лесной деревни остались
пепелище
да
сиротливо
торчащие печные трубы. Из
истории нашей республики мы
знаем, что за годы вражеской
оккупации гитлеровцы разрушили 209 белорусских городов и
районных центров, полностью
или частично сожгли более
9 тысяч деревень. 186 из них
разделили судьбу Хатыни. В
прошлом году на траурном
митинге-реквиеме
«Приди
и поклонись. Живая дорога

КОЛОКОЛА ХАТЫНИ ЗВОНЯТ
КАК НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА В СЕРДЦЕ БЕЛАРУСИ
памяти» Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко отметил:
«Трагедия Хатыни и тысяч
деревень и городов с такой же
судьбой – это неутихающая боль
в сердце белорусов, советских
людей. Вдумайтесь: оккупанты и
их пособники-полицаи сожгли
9200 белорусских деревень. Из
них более пяти тысяч – вместе
с жителями. Но фашистская
идеология чужда белорусам,
чья генетическая память стала
настоящим
национальным
иммунитетом. Вторая мировая
война была не просто войной,
она
стала
планомерным
истреблением наших славянских
народов». В митинге-реквиеме
участвовала также делегация
Центрального Комитета КПБ
во главе с Первым секретарем Алексеем Николаевичем
Соколом.
Напомним читателям газеты
«Коммунист
Беларуси»,
что
свидетелями Хатынской трагедии
признаны шесть человек – один
взрослый мужчина и пятеро
детей: 13-летний Александр
Желобкович ускакал на лошади
в соседнюю деревню Спрятались брат и сестра Яскевичи –
13-летний Владимир и 9-летняя
Софья. Троим хатынцам было
суждено выжить, выбравшись
из горящего сарая – 7-летнему
Виктору
Желобковичу,
12-летнему Антону Барановскому и 56-летнему Иосифу
Иосифовичу
Каминскому.
В
2015 году к 70-летию Великой
Победы последний из выживших
в Хатыни Виктор Андреевич
Желобкович
дал
интервью
республиканской газете «Знамя
юности» (86-летний пенсионер
умер 24 мая 2020 г.). Привожу
этот волнующий рассказ чудом
уцелевшего в страшном огне
паренька, которому в то трагическое время было только 7 лет. «В
нашей семье было четверо детей
– два брата, сестра и я – самый
младший. То, что произошло с
Хатынью, трудно было предсказать. Всё случилось неожиданно.
В этот день в деревне были
партизаны. Мы с отцом пошли
на ток - он резал сечку, а я
катался на качелях, которые папа
смастерил для меня. И вдруг
прогремели выстрелы и несколько взрывов. Сидевший рядом на
стогу сена партизан спохватился,
пальнул в воздух и прокричал:
«Фашисты!». Отец взял меня за
руку, и мы побежали домой.
Вернулись, заперлись и всей
семьёй спустились в погребок.
Но спрятаться от карателей не
удалось. Сначала они просто
стучали, потом выломали дверь,

вывели на улицу и погнали в
большой колхозный сарай. Так
как наша хата стояла на самом
краю с левой стороны, пришлось
идти практически через всю
деревню. Гитлеровцы не жалели
никого. Видел, как под дулами
автоматов они гнали стариков,
женщин и детей. Когда гнали,
и представить не мог, что нас
ждёт. Как только все сельчане
оказались в сарае, фашисты
его заперли. Я держался возле
матери, мы остались у самых
дверей. А братья и сестра вместе
с отцом пошли вглубь постройки.
Мне было видно через щель, как
каратели подносили канистры
с бензином и обливали стены,
подкидывали сено. Соломенная
крыша вспыхнула мгновенно.
Все загорелось, затрещало. Как
же все кричали! Словами не
передать. В дыму задыхались
и плакали дети. Под напором
десятков людей двери не
выдержали и рухнули. В горящей
одежде, охваченные ужасом,
хатынцы пытались бежать, но
тщетно. Фашисты хладнокровно
расстреливали их из автоматов и пулеметов. Мы с мамой
выскочили из сарая и попали
под шквал огня. Далеко уйти не
получилось, упали. От страха
прижался к материнскому телу и
почувствовал резкий толчок. Это
была пуля, которая убила маму,
а меня черканула по плечу. Не
помню, сколько пролежал на
земле. Когда поднялся, увидел
уезжающих карателей и полосу
догорающих домов. Вся улица
была в огне. Повсюду лежали
обгоревшие тела. Кто-то ещё
двигался, кто-то просил пить.
Но чем им тогда мог помочь
семилетний пацан? Чтобы этого
не видеть, хотел спрятаться, но
негде. Пробыл так до утра, пока
не пришли жители соседних
деревень»,
–
рассказывал
тяжёлые факты из своей жизни
Виктор Желобкович. «В армии
у меня «появился» новый день
рождения – 7 ноября.
Так командир части вписал в
личное дело в честь праздника
Великой Октябрьской социалистической
революции.
До
этого значилась дата рождения
– вторая половина 1934 года», отмечал житель Хатыни.
Единственный
взрослый
свидетель Хатынской трагедии
56-летний деревенский кузнец
Иосиф Каминский, обгоревший и
израненный пришёл в сознание
поздно ночью, когда фашистов
уже не было в деревне.
Ему пришлось пережить ещё
один тяжкий удар: среди трупов
односельчан он нашёл своего

израненного сына. Мальчик
был смертельно ранен в живот,
получил сильные ожоги. Он
скончался на руках у отца. Этот
трагический момент из жизни
Иосифа Каминского положен
в основу создания скульптуры
Мемориального
комплекса
«Хатынь»
–
«Непокорённый
человек». В центре комплекса
- бронзовая скульптура, высота
которой составляет более шести
метров. Это символ человека,
который восстал живым из огня,
вынес оттуда тело мёртвого
мальчика и несёт его через годы,
произнося вечное проклятие
фашизму, проклятие любому
злу на нашей Земле. Каминский
Иосиф Иосифович после войны
жил в деревне Козыри Логойского района Минской области. До
последних дней жизни приходил
в Хатынь. Умер в 1973 году,
похоронен в Логойске.
В газете «Ленинец» № 3 за 5
апреля 1943 г. Плещеницкого РК
КП(б)Б и партизанского отряда
«Мститель» размещена статья под
названием «Запомни и отомсти!»
о трагедии деревни Хатынь.
Горестная история белорусской
деревни легла в основу произведения белорусского писателя
Алеся Адамовича «Хатынская
повесть». Книга, в свою очередь,
послужила основой сценария для
двухсерийного художественного
фильма «Иди и смотри» советского режиссёра Элема Климова,
снятого в жанре военной
драмы совместными усилиями
киностудий «Беларусьфильм» и
«Мосфильм» к 40-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В 1971 году народным артистом
СССР и БССР композитором
Игорем Лученком была написана
песня «Хатынь», в которой есть
такие пронзительные, трогающие сердца людей строки:

Стой, человек!
Море, застынь!
Замрите в полёте, птицы!
Смотрит Хатынь,
смотрит Хатынь
Вечным огнём нам в лица!
В 1979 году белорусские
писатели Алесь Адамович, Янка
Брыль и Владимир Колесник
издали
документальную
книгу-память «Я из огненной
деревни…», в которой помещены рассказы более трехсот
непосредственных
свидетелей
хатынских трагедий. По инициативе Первого секретаря ЦК КПБ
Петра Мироновича Машерова
архитектурно-скульптурный
комплекс «Хатынь» построен
в Логойском районе в 54-х
километрах от Минска. Авторы
комплекса
–
белорусские
архитекторы Ю. Градов, В.
Занкович, Л. Левин, скульптор С.
Селиханов – в 1970 году удостоены Ленинской премии в области
архитектуры.
Торжественнотраурная церемония открытия
Мемориального
комплекса
«Хатынь» началась в Минске. 5
июля 1969 г. в ходе празднования
25-летия освобождения БССР
от немецко-фашистских захватчиков. В этот день на площади
Победы собрались ветераны
Великой Отечественной войны,
представители всех районов
столицы, делегации из России,
Украины, Грузии, Молдавии и
других советских республик,
делегации городов-побратимов,
иностранные гости. От Вечного
огня был зажжён факел и
поднесён к чаше, установленной
на бронетранспортёре, который
в сопровождении почётного
экскорта направился в Хатынь.
(окончание на стр.6)
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На многотысячном митинге в
Хатыни, посвященном открытию
Мемориального
комплекса,
в числе других выступили

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
свидетели хатынской трагедии И.
И. Каминский и А.П. Желобкович.
За годы существования Государственный
Мемориальный
комплекс «Хатынь» посетили
свыше 36 миллионов человек

более, чем из 100 стран мира.
Комплекс включён в Государственный
список
историкокультурного наследия Беларуси.
В элементах Мемориального
комплекса выражено не только
чувство скорби о погибших, но
и чувство гордости за мужество
и
стойкость
непокорённого
белорусского народа. По поручению Президента Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко
к
60-летию
освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проведена
реконструкция комплекса. К
75-летию трагедии Хатыни в
издательстве
«Белорусская
энциклопедия имени Петруся
Бровки» вышло в свет научнопопулярное издание с документальной
основой
«Хатынь.
Трагедыя беларускага народа».
Автор книги – директор Мемориального комплекса «Хатынь»
Артур Зельский отмечает: «Пепел
Хатыни должен стучать в наши
сердца. Это не только памятник
сожжённым деревням – это
памятник всем мирным людям
Беларуси, которые стали жертвами агрессии, войны, нацизма. И

ещё – памятник детям, потому
что они становятся первыми
жертвами любой войны». В 2009
г. в Национальной академии наук
Беларуси вышла книга «Хатынь.
Трагедия и память», где приведены практически все известные
сегодня документы о Хатынской
трагедии из различных источников. В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны в зале
«Нацистский
оккупационный
режим в Беларуси. 1941-1944
гг.» представлены обгоревшие
брёвна и остатки хозяйственного инвентаря из села Хатынь,
обгоревшая опора колодца«журавля», макет деревянного
колодезного сруба, в который
фашисты бросили детей.
На братской могиле из
белого мрамора Мемориального
комплекса
«Хатынь».
Венец
памяти, на обратной стороне
которого ответ живых погибшим:
«Родные вы наши! Головы в
скорби великой склонив, стоим
перед вами. Вы не покорились
фашистским убийцам в чёрные
дни лихолетья. Вы приняли
смерть, но пламя любви вашей

к Родине нашей Советской
вовек не погаснет. Память о вас
в народе бессмертна, как вечна
земля и вечно яркое солнце над
нею!». Колокола Хатыни звонят
над Беларусью, напоминая всему
миру о трагедии белорусских
деревень, призывая людей быть
бдительными, чтобы никогда
такое не повторилось. Мы,
белорусы,
носители
генной
памяти нечеловеческих страданий народа, выстоявшего в
Великой Отечественной войне,
говорим всем: «Пусть скорбный
звон колоколов Хатыни звучит
и предостерегает от повторения
страшной трагедии. Пусть их
металлический плач донесется
до тех уголков Земли, где сегодня
забыли о том, что жизнь - это
дар свыше, мир - самая большая
ценность. Мы должны это
помнить всегда.
Александр КОСЕНКО,
член Минского ГК КПБ,
ОО «Военно-научное
общество»

Мнение
Киев – колыбель общерусской истории, матерь
городов русских, один из красивейших городов не
только в Европе, но и во всем мире, и в то же время какой парадокс: в этом красивейшем и святом
месте для каждого нашего человека поселились западные марионетки, которые полностью копируют политическое и нравственное поведение своих
хозяев.

Марионетки,
лишенные
человеческого образа. Словно
наступили времена диких орд,
которые своими набегами до
неузнаваемости обезобразили
наш славный Киев. И опять
требуются былинные богатыри,
которые освободили бы этот
исторический русский город,
как говорили наши летописцы,
от поганой нечисти. В данном
случае, говоря о безобразной
марионеточной киевской власти,
подразумевается не только категория эстетическая, но именно
категория историософская, так
сказать, категория святоотеческая, где воедино слились
история, культура, цивилизация,
ментальность наших народов –
русских, белорусов, украинцев,
которые по определению не
приемлют бандеровского паскудства.
Почему нынешняя киевская
власть марионеточна и безобразна? Потому что она беззаконна, раболепна, антиисторична,
антинациональна,
мстительна,
неразумна. Это нечто напоминающее период Смутного времени
в России в начале XVII века с
небольшими, если так можно
выразится, терминологическими
корректировками. Когда вместо
семибоярщины – семиолигархищина, вместо иезуитов – западные политики-лицемеры, когда
к ляхам добавились ещё янки и
немцы, а вместо Гришки Отрепьева – Владимир Зеленский со
своими шутами-гороховыми.
Беззаконна киевская власть –
это означает, что она опирается
не на право и закон (Верховная
Рада, Президент, Конституция
– это фиговые листки бандеровского
квазигосударства,
предназначенные для западных
фарисеев), а на антиисторическое мракобесие бандеровских
дегенератов и на антироссийскую политику Вашингтона и
Берлина, для которых Украина
лишь разменная монета в их
геополитической войне против
России и Китая. Американский
политический аналитик Стивен
Лендман еще в 2015 году сказал,
что неоконсерваторы, «заполонившие»
администрацию
президента
США,
объявили
России негласную войну, что
доказывается «беззаконной политикой на Украине», и что Вашингтон стремится уничтожить

все суверенные независимые
правительства, а в особенности
главных конкурентов – Россию
и Китай. А другой американский
журналист Эрих Зюсс на страницах OpEdNews констатировал,
что «современная политика США
по сути своей не сильно отличается от политики фашистских
государств во время второй мировой войны, одной из главных
целей которой являлось разрушение России». Именно поэтому
западные марионетки в Киеве
Великую Отечественную войну
наших народов против фашизма
подменили Второй мировой
войной и отмечают не День Победы 9 мая, а европейский день
памяти и примирения 8 мая.
Этим они стремятся не только
объявить США победителем во
Второй мировой войне, но также
поставить знак равенства между
всеми участниками войны. По
логике беззаконной киевской
власти, гитлеровцы, бандеровцы, прибалтийские националисты-эсэсовцы,
хорватские
усташи, румынские легионеры
и коллаборационисты в других
странах ничем не отличаются
от защитников Отечества. Это
непристойная и оскорбительная
фальсификация истории Великой
Отечественной войны.
Раболепна
бандеровская
власть потому, что она характеризуется абсолютной политической несостоятельностью, а
следовательно, полнейшей зависимостью от западной бюрократии, олигархии и военщины.
Собственно, это признает и так
называемый президент Украины
Владимир Зеленский, который
выпрашивает у своих западных
хозяев принятие бандеровцев в
Европейский союз и НАТО, иначе всем этим марионеткам придется самоликвидироваться. По
законам лакейской психологии,
свое раболепие перед коллективным Чемберленом бандеровские дегенераты прикрывают
воинственным фанфаронством
о том, что они защищают демократию и европейские ценности,
европейскую и международную
безопасность и тому подобным
лакейским бахвальством. Им и
невдомек, что лакеем оказывают
не финансовую помощь, а дают
лишь чаевые, что лакеям не по
статусу вести речь о демократии
и ценностях, их обязанность со-

БАНДЕРОВЩИНА НА СЛУЖБЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО ЧЕМБЕРЛЕНА
вершенно другая: прислуживать
своим вашингтонским и берлинских чемберленам. Неужели не
ясно, что лакеи, кем, в сущности,
являются нынешние киевские
марионетки, никогда не станут
господами. Их место в лакейской
комнате, а не в европейском
доме.
Антиисторична
киевская
власть потому, что она исходит
не из интересов украинского
народа, а озабочена лишь выполнением требований западных
финансовых и милитаристских
структур
и
собственными
низменными интересами. Доказательство: факт наличия на
Украине секретных военных
лабораторий,
финансируемых
Пентагоном с вполне понятной
целью – использовать биологические патогены в войне
против России. Это очевидный
факт военного преступления
американских
империалистов
и бандеровских нацистов не
только против России, но и всего
человечества. «Цель данного
преступления единый народ Великороссии, Белоруссии и Малороссии. Под удар попадают наши
дети, само наше будущее! Уже
один только факт существования
американских «опытов» по сути
дела, биологическим оружием
на территории Украины есть
достаточное основание по ее
освобождению». Фактически это
даже не власть, а бессердечные
шейлоки, для которых человеческое сердце всего лишь фунт
мяса. В этом заключается ее
антиисторическая сущность. И
здесь возникает сакраментальный вопрос: почему господствующий класс США поддерживает
бандеровцев, несмотря на их
явную
антиисторичность
и
античеловечность? Потому что
ментально
как
бандеровцы,
так и янки – это тождественные
явления. Ведь политическая и
экономическая элита США тоже
сформировалась вне истории,
вне законности, вне нравственности. Дело в том, что само возникновение США было связано
с разрывом интеллектуальной
и нравственной традиции человечества. То, что человечеством
всегда считалось грехом, в США
квалифицировалось как добродетель. Вспомним Александра
Хейга – государственного секретаря в 1970-е годы, который поучал мировую общественность
сентенциями, что «есть вещи
поважнее мира», то есть бизнес

военно-промышленного
комплекса США – значит, больше,
чем мир на нашей планете. Как
признают сами янки, США – это
не страна, не государство, а бизнес. А бизнес, как известно, не
признает ни законов, ни морали,
ни прав человека, а только прибыль. Бизнес по своей природе
аморален и криминален. Европейская колонизация Америки
свелась к уничтожению американских индейцев. В результате
пятисотлетней войны или самого
длительного Холокоста в истории
человечества было уничтожено
95 из 114 миллионов коренных
жителей нынешних территорий
США и Канады. Для иллюстрации:
в 1864 году полковник американской армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц
очередную индейскую деревню,
сказал своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и
считаю, что это право и почетная
обязанность. И необходимо
использовать любые средства
под небом Бога, чтобы убивать
индейцев». Различие между
cовременными янками и бандеровцами одно: бандеровцы – это
дегенераты с топорами в руках, а
янки – это такие же дегенераты
только с ракетами в руках.
Нынешних
американских
шевинтонов
интересует
не
территориальная
целостность
Украины как государства со
своими законами, традициями,
уважением достоинства каждого
гражданина, а лишь украинская
территория для американского
бизнеса и натовский плацдарм
для войны против России и
Китая. Вот истинная причина
антироссийских ламентаций американских шевинтонов о защите
«демократической» Украины от
«имперской» России.
Для реализации этой шевинтоновской политики на Украине
бандеровцы наиболее подходящий инструмент, поскольку они
в плане национального самосознания ничего общего не имеют
с ментальностью украинского
народа. Бандеровцы являются
своеобразными выкрестами американской мечты для Украины.
Доллар – это их религия, а Сорос
– это их идолище, которому они
приносят в жертву украинский
народ.
Антинациональна киевская
власть потому, что, прикрываясь
словами о территориальной
целостности Украины, она на
самом деле стремится превра-

тить украинскую территорию
в натовский плацдарм против
России и Китая. Это то же самое,
что сделали американские марионетки в Прибалтике. Как отмечал немецкий политолог Арно
Кленне, «Украина нужна США как
поле битвы с Россией».
Мстительна нынешняя киевская власть потому, что труслива.
Только трусливый человек может быть мстительным. Демонстрацией своей мстительности
он хочет казаться как другим,
так и самому себе сильным. А на
самом деле он этим доказывает
свое бессилие. Такова лакейская
мстительность нынешней киевской власти, необоснованно
возомнившей себя хозяином
положения.
Неразумна нынешняя киевская власть потому, что она
как попугай заучила одну фразу
«Украина – это Европа» и носится с ней, как дурак с писаной
торбой. Вот уж действительно:
пошли дурака молиться, он и лоб
расшибет. «В Европу, в цивилизацию», – заклинают киевские
евроинтеграторы
на
своих
партийных съездах, митингах,
программах. В этом глупом повторении одной и той же фразы
Европейский союз рисуется в
образе библейской обетованной
земли, а украинцы уподобляются
древним евреям, блуждающим
по пустыне в поисках земного
рая. Украинцам, по библейским
прогнозам
евроинтеграторов,
осталось блуждать совсем немного. Всего лишь сорок лет.
Иерихонские стены, отделяющие
Украину от Европы, падут, и
украинцы наконец-то попадут
в европейское царство благоденствия. А пока под неукоснительным руководством западных
фарисеев и книжников, бандеровские дураки трубят в свои евроинтеграционные трубы, чтобы
довести украинский народ до той
стадии социально-нравственной
деградации, физического вымирания и умственного отупения,
когда об украинцах и говорить
отпадет необходимость.
Совокупность перечисленных
признаков даёт основание квалифицировать нынешнюю киевскую власть именно безобразной
и марионеточной не только в
эстетическом отношении, но и в
сугубо человеческом смысле.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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РЕФЕРЕНДУМ ПО КОНСТИТУЦИИ И
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ДЕМОКРАТИЯ В БЕЛАРУСИ
С 1998 года каждый год 15 марта в Республике
Беларусь отмечается государственный праздник
день Конституции. 15 марта 2022 года вступает в
правовую силу принятая на республиканском референдуме 27 февраля Конституция Республики Беларусь с изменениями и дополнениями. За ходом референдума наблюдали 195 международных и более
45 тыс. национальных наблюдателей. Абсолютное
большинство из них отметили высокий организационный уровень проведения референдума и не
нашли существенных замечаний. За обновление
Конституции высказалось 78,63% от общего числа
граждан, внесенных в список для голосования, что
составляет 65,16% от общего числа граждан, внесенных в список для голосования. Это значит, что
абсолютное большинство избирателей согласилось с внесенными изменениями и дополнениями
и наше общество сделало огромный шаг на пути
дальнейшего демократического развития белорусского государства.

В основе обновленной Конституции Республики Беларусь
лежит принцип социальной справедливости. Сохраняются, например, социальные гарантии. Много
внимания уделено образованию.
У нас «Каждый имеет право на
образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего
среднего и профессионального
образования. Каждый может на
конкурсной основе получить
соответствующее образование
в государственных учреждениях образования» (ст.49). У
белорусов есть право на охрану
здоровья. Статья 45 гарантирует
«право на охрану здоровья,
включая бесплатное лечение за
счет государственных средств.
Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Право
граждан Республики Беларусь на

охрану здоровья обеспечивается
также развитием физической
культуры и спорта, мерами по
оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования
оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны
труда». Статья 47 гарантирует
«право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца». Особая забота проявляется о
ветеранах войны и труда, о лицах,
утративших здоровье при защите
государственных и общественных
интересов. В статье 48 говорится
о том, что «граждане республике
Беларусь имеют право на жилище. Это право обеспечивается
развитием
государственного
и частного жилищного фонда,
содействием гражданам в приобретении жилья». Предполагается
финансовое
стимулирование

рождаемости.
В Конституции, что немаловажно, реализуется также принцип единства прав, обязанностей
и
ответственности
граждан.
Конституция, с одной стороны, гарантирует всем гражданам право
на охрану здоровья. Но, с другой
стороны, важным, на мой взгляд,
является дополнение о том, что и
сами граждане должны заботится
«о сохранении собственного
здоровья». В настоящее время,
например, специалисты в области
социальной гигиены пришли к
выводу о том, что вклад в уровень здоровья человека на 40%
в среднем определяется таким
фактором, как образ жизни. Это
означает, что каждый человек
за состояние своего здоровья
должен нести и ответственность.
В статье 21 говорится о праве
граждан на достойный уровень
жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для
этого условий. Но далее говорится о том, что каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в
развитие общества и государства.
В статье 32 сказано, что родители
или лица, их заменяющие, имеют
право, но и обязаны воспитывать
детей, заботиться об их здоровье,
развитии и обучении, готовить к
общественно полезному труду.
Статья 44, с одной стороны,
гарантирует каждому право собственности. Собственник имеет
право владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом. Но,
с другой стороны, осуществление
права собственности не должно
противоречить
общественной
пользе и безопасности, наносить
вреда окружающей среде, историко-культурным
ценностям,

ущемлять права и защищаемые
законом интересы других лиц.
В Конституции много места
отведено важнейшему ресурсу
общества человеку труда, главному производителю национального богатства страны. Статья 41
гарантирует гражданам Беларуси
право на труд как наиболее
достойный способ самоутверждения человека, право на выбор
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием,
способностями, образованием,
профессиональной подготовкой
и с учетом общественных потребностей, а также на здоровье
и безопасные условия труда.
Защищены и наемные работники. Им статья 42 Конституции
гарантирует справедливую долю
вознаграждения в экономических
результатах труда в соответствии
с его количеством, качеством и
общественным значением. Трудящиеся также (ст. 43) имеют право
на отдых. Для работающих по
найму это право обеспечивается
установлением рабочей недели,
не превышающей 40 часов.
Очевидным является и демократизм нашей Конституции.
В качестве примера приведем
статью 37, которая гражданам Республики Беларусь предоставляет
право участвовать в управлении
государством посредством проведения референдумов, обсуждения проектов законов, вопросов
республиканского и местного
значения. Ярким свидетельством
этому явилось участие граждан
Беларуси в обсуждении изменений и дополнений в проект Конституции Республики Беларусь. В
результате чего конституционной
комиссией было получено более
9 тысяч предложений. Внесено,
в частности, дополнение о том,

что «государство способствует
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию молодежи, создает
необходимые условия для ее свободного и эффективного участия
в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в
интересах всего общества».
Вместе с тем следует сказать
и о том, что недостаточно иметь
хороший текст Конституции, надо
еще разработать эффективный
механизм его реализации на
практике. С такой целью Палатой
представителей и Советом Республики будут рассмотрены более
50 законов. Коренным образом,
как предполагается, будут доработаны около 10 из них. Новый
закон будет разработан и принят
о Всебелорусском народном собрании.
Таким образом, предстоит
еще большая и серьезная работа
белорусских законодателей по
созданию и совершенствованию
механизма реализации народной
воли, выраженной на республиканском референдуме 27 февраля
2022 года.
В.А. ЯНЧУК
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ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в №11 от 11.03.2022
Весной 1919 года начался
новый
этап
Гражданской
войны и иностранной военной
интервенции против молодой
Республики Советов. На Белоруссию, поддерживаемые странами
Антанты,
двинулись
легионы
буржуазно-помещичьей Польши.
В связи с военными действиями
на западных рубежах страны
В.И. Ленин значительно усилил
внимание Литбел. Когда Владимиру Ильичу стало известно, что
поляки захватили Вильно, он
немедленно
дал
телеграмму
Реввоенсовету Западного фронта,
в которой раскрыл планы врага
и призвал усилить бдительность
и сделать всё возможное, чтобы
не дать ему закрепиться на новых
рубежах. Развернулись энергичные работы по укреплению
обороны Литовско-Белорусской
республики.
Ленинские документы показывают, что во многих случаях
Владимир Ильич лично занимался
вопросами организации военной
помощи Литбелу. В конце мая
1919 года В.И. Ленин принял
члена Совета Обороны ЛитовскоБелорусской
республики
Е.Б.
Боша для беседы о положении
на Западном фронте. Выяснив,
что для успешной организации
рабочих батальонов в Минске не
хватало руководителей и оружия
Владимир Ильич немедленно
написал
во
Всероссийский
главный штаб, в которой указывал:
«…выяснить точнее и скорее, чтό
можно и должно дать, и позвонить
Склянскому и мне». 18 июня
1919 года председатель Совета
Обороны Литвы и Белоруссии
Мицкявичус-Капсукас, выступая

на общем собрании Минской
партийной организации, сообщил
радостную весть о том, что
Советская
Россия
прислала
оружие и обмундирование».
В.И. Ленин глубоко заинтересовался отношением среднего
крестьянства
республики
к
Советской власти и призвал
всемерно укреплять союз с
середняком на основе решений
VIII съезда партии. Правильное
решение аграрного вопроса в
Литбеле, подчёркивал Ильич,
может
служить
хорошим
примером для Запада.
Большую
агитационнопропагандистскую и организационную работу среди населения
Литбела
провёл
агитпоезд
«Октябрьская
революция»,
инициатива создания которого
принадлежала
В.И.
Ленину.
Руководителем
агитпоезда
являлся выдающийся деятель
Компартии Председатель ВЦИК
М.И. Калинин.
31 мая 1919 года Совет
Обороны Литвы и Белоруссии
направил в ЦК РКП(б) и во ВЦИК
РСФСР письмо, в котором предлагал «установить всем Советским
республикам тесный военный
союз. Совет Обороны, – говорилось далее в письме, – считаясь
с
необходимостью
срочного
проведения этого принципа во
имя более успешной борьбы с
международным
империализмом, просит в срочном порядке
обсудить данное предложение в
ЦИК и решение нам сообщить».
1 июня 1919 года ВЦИК РСФСР,
выражая волю народов, утвердил
декрет
«Об
объединении
Советских
Социалистических

Республик:
России,
Украины,
Латвии, Литвы и Белоруссии для
борьбы с мировым империализмом».
На
Западный
фронт
в
спешном порядке перебрасывались воинские части. Партия
направляла сюда своих лучших
представителей.
Всё
было
подчинено задачам освободительной борьбы. Программой
мобилизации сил являлись Тезисы
РКП(б) «Польский фронт и наши
задачи». Значительный вклад в
укрепление рядов Красной Армии
внесли трудящиеся Витебской,
Гомельской и освобождённой от
оккупантов Минской губерний.
В течение 1920 года из этих
губерний было мобилизовано
и отправлено на пополнение
Западного фронта свыше 70 тыс.
рабочих и крестьян.
Помощь
белорусскому
и
другим народам нашей страны,
сражавшимся против польских
панов, благодаря постоянной
заботе и вниманию В.И. Ленина,
шла
из
Советской
России.
Задачу оказания такой помощи
он выдвинул и перед Красной
Армией.
Это
позволило
в
кратчайший срок создать необходимые предпосылки для перехода
народной армии к широкому
наступлению.
По
мере
освобождения
территории
от
оккупантов
трудящиеся под руководством
партии
восстанавливали
Советскую власть. В.И. Ленин
контролировал и направлял эту
работу. Когда ему поступили
сведения об успешном наступлении 15-й армии на Западном
фронте и о боевых действиях

партизан Минской губернии,
он немедленно сделал запрос
члену Реввоенсовета республики Д.И. Курскому следующего
содержания: «Приняты ли меры
к немедленному (1) созданию в
освобождаемых местах Советской
власти;
(2)
созыву
съездов
Советов; изгнанию помещиков,
раздаче части их земель крестьянской бедноте, остальной Советам
батраков?».
Во
исполнение
решения
пленума ЦК РКП(б) 30 июля на
заседании
партийно-организационной
тройки
Минской
губернии
был
сформирован
Военно-Революционный комитет
Белоруссии
в
составе
А.Г.
Червякова, В.Г. Кнорина и И.А.
Адамовича.
Во второй половине августа
1920 года, после упорнейших
боёв под Варшавой, Красная
Армия, утомлённая и оторванная
от своих тылов, начала отступать.
В.И. Ленин телеграфирует в
Реввоенсовет Западного фронта
и требует «налечь изо всех
сил», обращается к рабочим и
крестьянам Белоруссии чтобы
они выступили на отпор врагу.
28 сентября 1920 года Красная
Армия оставила Пинск. Это крайне
встревожило Ильича, и он пишет
секретарю: «Запросить условия
потери Пинска, штабов и материальных частей при этом. Была ли
опасность известна раньше?».
Однако
Красная
Армия
не была разбита, а потерпела
временную неудачу. Контрнаступление польской армии не
могло
внести
существенных
изменений в ходе войны. В.И.
Ленин говорил, что, несмотря на

неудачу под Варшавой, Красная
Армия поставила Польшу в такое
положение, когда она не могла
продолжать войну и вынуждена
была пойти на мир.
Советское правительство, В.И.
Ленин проявили глубочайший
интерес к судьбе Белоруссии и её
народа в ходе мирных переговоров с Польшей. Они предпринимали все усилия со своей стороны,
чтобы обеспечить государственную самостоятельность БССР
в период переговоров. Ещё 16
сентября 1920 года, в начальной
стадии переговоров, в телеграмме
председателя советской мирной
делегации А.А. Иоффе Владимир
Ильич распорядился, чтобы ему
сообщили о настроении польской
делегации, о возможности мира и
его условиях и «в частности, как
стоят вопросы о Литве, Белоруссии, Восточной Галиции».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Творчество

В Год исторической памяти мы отдаёт дань
величайшего признания и уважения члену КПСС
с 1970 года, народному артисту СССР и Беларуси,
талантливому композитору Игорю Михайловичу
Лученку. Его произведения вобрали в себя наилучшие черты и традиции национальной музыкальной
культуры и входят в репертуар нескольких поколений исполнителей, являются подлинной визитной
карточкой нашей страны в мире. Путеводная
звезда композитора взошла в 1966 году, когда на
Первом Всесоюзном конкурсе советской песни
с композицией «Память сердца» Игорь Лученок,
поэт Михаил Ясень и певец Виктор Вуячич стали
победителями среди именитых авторов и исполнителей. По праву считаются подлинно народными
такие мелодичные, неповторимые по звучанию
музыкальные произведения композитора, как
«Жураўлі на Палессе ляцяць», «Полька белорусская», «Алеся», «Александрына», «Вераніка» и
другие. А песни И.М. Лученка «Спадчына» и «Мой
родны кут», написанные на слова великих белорусских поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа, стали
национальными гимнами. В них пронзительно и
взволнованно звучат слова любви к родной земле,
Отечеству:
Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю,
І там душою спачываю.
Игорь Лученок ярко проявил себя в разных
жанрах: вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но музы-

ЖУРАЎЛІ НА ПАЛЕССЕ ЛЯЦЯЦЬ
Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.

Во сне я к деду обратился...
Так получилось... Он мне снился...
Спасибо говорил я деду
за ту Великую Победу!
Благодарил за Ленинград,
за Курск, за Киев, Сталинград,
за те деревни, города
где кровь он проливал тогда...
Но дед меня остановил
и вдруг... Прощенья попросил...
За Прибалтийцев извинялся,
за то что там нацизм остался.
За Польшу, их продажный дух,
за Собибор, забытый вдруг.
За Украинский Бабий Яр...
Меня чуть не хватил удар...
-За что прощенья просишь, дед?!
И он мне произнёс в ответ:
-За то что добренькими были,
простили гадов, не добили...

Спорт
ФУТБОЛИСТКИ «ДИНАМО-БГУФК» ПОБЕДИЛИ
«МИНСК» В ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ
На женском чемпионате Беларуси по футболу сегодня
завершилась программа второго тура.
В центральном поединке чемпионки Беларуси спортсменки

Сакавітыя пожні мурожныя
He заменіш нічым і нідзе,
I зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.

столичного «Динамо-БГУФК» одолели обладательниц серебра

Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Зразумееш тады, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

чанку» со счетом 2:0. Голы забили Яна Рай и Кристина Киянка.

футболисток «Минска» с минимальным преимуществом - 3:2.

В Бобруйске столичная «Зорка-БДУ» переиграла «БобруйВчера дебютантки высшей лиги футболистки «Сморгони»

одержали свою первую викторию в поединках высшей лиги,

Композитор Игорь ЛУЧЕНОК, разгромив на своем поле соперниц из брестского «Динамо» с
поэт Алесь СТАВЕР

результатом 6:0. Сборная Гомельской области у себя дома по-

Х р они к а
26 марта 1941: учреждение
Сталинских
премий
(позже
переименованных в Государственные). Количество присуждаемых премий и их размер
впоследствии
неоднократно
менялись. Впервые это произошло 20 декабря 1940 года, когда
СНК СССР принял постановление «Об изменениях порядка
присуждения
Сталинских
премий по науке, изобретениям,
литературе и искусству», согласно которому количество премий
в области науки и искусства
увеличивалось до трёх премий
первой степени по 100 тыс. руб.
и пяти премий второй степени
по 50 тыс. рублей (по каждой из
четырёх номинаций в области
литературы устанавливалось по
три премии в 100 тыс. рублей). В
дополнение к существовавшим,
в 1949 году была учреждена
Международная
Сталинская
премия «За укрепление мира
между народами».
27 марта 1968: во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий
Гагарин. Утром в 10:18 Гагарин и
Серёгин взлетели на учебном
самолёте МиГ-15УТИ с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлкове. На момент
взлёта условия видимости были
нормальными, а высота нижней
границы облаков составляла 900
м над земной поверхностью.

РАЗГОВОР С ДЕДОМ...

коведы считают, что наиболее плодотворен он в
песенном. Из его произведений формировались
репертуары ансамбля «Песняры», многих знаменитых исполнителей Беларуси и России. Его музыке
присущ яркий мелодизм и национальная самобытность. В классику песен о Великой Отечественной
войне прочно вошли произведения: «Если бы камни могли говорить…», «Майский вальс», «Письмо
из сорок пятого», «Соловьи Хатыни», «Победители»
и другие композиции. Пронзительная песня-реквием Лученка «Афганистан» стала гимном воинов интернационалистов. Среди многочисленных наград
композитора ордена – «Знак Почета», «Дружбы
народов», «Франциска Скорины», «Октябрьской
Революции», «Отечества III степени». Он удостоен
именной звезды на Аллее звезд в Витебске. И.М.
Лученок – лауреат Государственной премии БССР,
Специальной премии Президента Республики
Беларусь «Через искусство – к миру и взаимопониманию», удостоен также многих наград и премий
международных организаций. Он – Почетный
житель городов Минск, Марьина Горка, Сальск
(Ростовская область). С 1980 года и до конца жизни
был председателем правления Белорусского союза
композиторов. Скончался на 81-м году жизни 12
ноября 2018 г. Похоронен в Минске на Восточном
кладбище.

терпела крупное поражение от «Витебска» - 0:7. Свою вторую
Выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не
менее 20 минут, но уже в 10:31
Гагарин сообщил на землю об
окончании задания, запросил
разрешения развернуться и
лететь на базу. После этого связь
с самолётом прервалась.
28 марта 1979: произошла
одна из самых тяжёлых аварий
в истории ядерной энергетики
– авария на АЭС Три-МайлАйленд, США. Авария усилила
уже существовавший кризис
в атомной энергетике США и
вызвала всплеск антиядерных
настроений в обществе. Хотя всё
это и не привело к мгновенному
прекращению роста атомной
энергетической отрасли США,
её историческое развитие было
остановлено. После 1979 и
до 2012 года ни одной новой
лицензии на строительство АЭС
не было выдано, а ввод в строй
71
ранее
запланированной
станции был отменён.
29 марта 1945: войска 57-й
армии и Первой болгарской
армии начинают Надьканижско-Кёрмендскую
операцию
против немецких войск в
Венгрии.
Целью
операции
являлось отрезание немецких
сил и их союзников от нефтяных
залежей, которые были жизненно необходимы силам группы
армий «Юг», державших оборону к западу от озера Балатон на

реке Мура и выстроивших там
три оборонительные линии.
30 марта 1934: в Мурманске
впервые проведена Полярная
Олимпиада.
Соревнования
сначала проводились только
среди лыжников. На первом
Празднике Севера состязались
86 лыжников из пяти городов
России – Мурманска, Ленинграда, Москвы, Петрозаводска и
Вологды, – участвовавших как
в классических лыжных гонках,
так и в массовых кроссах и
специальных соревнованиях по
военизированной программе,
объединявшей лыжные гонки
со стрельбой, своеобразное
подобие биатлона.
31 марта 1940: двенадцатой советской республикой
стала
Карело-Финская
ССР,
когда к Карельской АССР были
присоединены захваченные в
ходе советско-финской войны
финские территории (просуществовала в этом статусе до 1956
года, ныне Республика Карелия в
составе РФ).
1 апреля 1946: посёлок Саров
выбран местом расположения
первого советского ядерного
центра, будущего «Арзамас-16».
Теперь – федеральный ядерный
центр «Российский научноисследовательский
институт
экспериментальной
физики»
(Нижегородская область).

викторию в новом сезоне одержали футболистки юниорской
сборной Беларуси ( U-19), победившие в Могилеве местный
«Днепр» - 3:0.

Десять участников 31-го женского национального первен-

ства проведут трехкруговой турнир, призеры определятся в
ноябре.

Самым титулованным клубом является «Бобруйчанка»,

которая 12 раз становилась чемпионом страны. Футболистки
«Минска» семь раз брали золото, у витебского «Университета» шесть титулов, в активе столичного «Динамо-БГУФК» и

могилевской «Надежды» по два золота, один раз первой была
брестская «Виктория».
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