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СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КПБ

Партийная жизнь

Патриотический
обучающий урок
«Знамя Победы»

30 марта под руководством Первого секретаря
ЦК КПБ А.Н. Сокола состоялся Секретариат Центрального Комитета КПБ.
Были обсуждены организационные вопросы, связанные с подготовкой Пленума Центрального Комитета,
предложены проекты документов Пленума. Обсуждался
возможный формат ряда запланированных торжественных мероприятий, а также вопросы взаимодействия со
СМИ. ■

В год 80-летия начала
Великой Отечественной
войны молодёжи важно
знать историческую правду
и хранить священную
память о подвиге
белорусского народа

«ГОРДИМСЯ МОЩЬЮ И ИДЕЙНОСТЬЮ КПК»:
ИНТЕРВЬЮ А.Н. СОКОЛА АГЕНТСТВУ «СИНЬХУА»

Он также отметил, что
китайскую систему управления
и роль КПК высоко характеризуют беспрецедентные достижения в борьбе с Ковид-19.
Несмотря на сложный период,
экономика Китая демонстрирует рост, в то время как
отдельные западные страны
показали падение ВВП до 20 и
более процентов. Именно это,
по мнению А.Н. Сокола, лучше
всего говорит о созданной
в Китае модели партийного
управления. И, несмотря на то,
что страны запада пытаются
активно
противодействовать КНР и вмешиваются во
внутренние дела Китая, КПБ
гордится мощью и идейностью
Компартии КНР, считает А.Н.
Сокол. При этом партия остается инструментом демократии,
позволяет осуществлять доступ
к управлению государством
широких слоев населения,
отражает
срез
мнений
китайского общества, поддерживает эффективные механизмы обратной связи.
Кроме того, Алексей Сокол
рассказал о межпартийном
сотрудничестве КПК и КПБ,
взаимодействии
по
линии
посольства КНР в Беларуси,
сообщил о поездке представителей Лиги коммунистической
молодежи для обмена опытом
в КНР.
Причина успеха КПК, по
мнению А.Н. Сокола, заключается в сохранении партии и
воплощении тех идей, которые
ранее реализовывал СССР. При
этом лидеры КПК оказались
надежными и преданными
делу коммунизма, в отличие
от руководителей советской
«перестройки»,
которые
предали собственную страну
и разделили 15 республик,
утратили хозяйственные связи
и промышленный потенциал, получив взамен взрыв
национализма и этнических
конфликтов. Между тем, КНР и

Личность

Восходит над миром
созвездье Гагарина
– к правде и свету
стартуют сердца!

31 марта в Центральном Комитете КПБ состоялась встреча Первого секретаря ЦК А.Н. Сокола
с представителем информационного агентства
«Синьхуа». В ходе интервью были затронуты вопросы, связанные со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая (1921-2021).
А.Н. Сокол сообщил, что 7
раз посещал КНР, как столицу,
так и ряд провинций Китая.
По его мнению, КНР уверенно
опережает США по интенсивности темпов развития, имеет
технологически
развитый
промышленный
сектор,
эффективно
распределяет
предприятия
и
сельскохозяйственные комплексы на
своей территории, грамотно
закрепляя население провинций и используя ресурсы.
Ведущая роль КПК позволила повсеместно покончить с
бедностью, отметил Алексей
Николаевич, что особенно
было
заметно
во
время
последних визитов в Китай. По
мнению Первого секретаря ЦК,
эффективное управление КПК
достигнуто за счет внимания к
повышению уровня благосостояния
людей,
развития
прорывных высокотехнологичных отраслей, таких как космос,
биоинженерия,
информационные технологии, а также за
счет дисциплины китайской
нации. Также он отметил,
что опыт Китая и практика
строения китайского социализма подробно изучаются, в том
числе контроль и управление
рыночными механизмами со
стороны партии.
Алексей Сокол сообщил, что
от имени Компартии Беларуси
ранее присутствовал на встрече
руководства КПК и представителей политических партий
мира. Тогда Первый секретарь
высоко оценил концепцию
«Единой судьбы человечества»
Председателя Си Цзиньпиня и
курс КНР на развитие международных связей с широким
кругом субъектов политики. Он
также отметил, что Президент
Беларуси является большим
другом
Председателя
Си
Цзиньпиня и поблагодарил
КПК за помощь и поддержку
белорусской республики в
трудную минуту.
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12 апреля 2021 г.
исполняется ровно 60 лет
со дня первого в мире
полёта человека в космос

4

Личность

КПК сохраняли цели и принципы коммунизма, творчески
трансформировали марксистскую теорию. «Вы показали
миру, как можно не сдаваться
и идти вперед», – сказал А.Н.
Сокол.
Отвечая
на
вопрос
корреспондента, как можно
охарактеризовать членов КПК
одной фразой, А.Н. Сокол
ответил: «Это патриоты своей
страны и своего народа».
Справочно.
Коммунистическая партия
Китая была основана в 1921
году в процессе подъема
национально-революционного
движения и распространения
идей марксизма-ленинизма в
Китае, вызванного влиянием
Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года. Партия была основана
группой коммунистов во главе
с Чэнь Дусю, который был
лидером партии в период с
1921 по 1927 г., и Ли Лисанем,
возглавлявшим
партию
с
1927 до 1930 г. Видную роль
в создании КПК сыграл Ли
Дачжао, который организовал
первые марксистские кружки
в Северном Китае. Формирование партии происходило при
финансовой и идеологической
поддержке
организаций
Коминтерна.

I съезд КПК состоялся
нелегально в конце июля 1921
года в Шанхае. Он провозгласил конечной целью партии
построение в Китае социализма. Партия из «кружка», в
котором состояли представители левой интеллигенции Китая
превратилась в самую большую
политическую партию в мире.
КПК насчитывает около 89,5
млн членов, являясь самой
крупной политической партией
в мире.
Информационное
агентство «Синьхуа» (буквально:
«Агентство
„Новый
Китай“»)
—
официальное
информационное
агентство
правительства
Китайской
Народной
Республики
и
крупнейший центр информации
и
пресс-конференций
в КНР. «Синьхуа» освещает
новости по всему миру на семи
языках, включая китайский,
английский,
французский,
русский, испанский, арабский
и японский. Интервью с А.Н.
Соколом будет также использовано «Жэньминь Жибао»,
официальным
печатным
изданием
Центрального
комитета
Коммунистической
партии Китая, а также Центральным телевидением КНР.
Пресс-служба КПБ

Воплощая великий
почин Ильича,
субботников славу
несём на плечах!
12 апреля 1919 г.,
102 года назад было
положено начало первому
коммунистическому
субботнику
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Мнение

Коллаборационисты
как пособники
гитлеровской
политики геноцида
белорусского народа
Не подлежит никакому
сомнению, что Европа,
весь мир были спасены от
фашизма благодаря
мужеству и героизму
советского воина,
советского человека
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

КИНОПОКАЗ, ДИСКУССИЯ И КРУГЛЫЙ СТОЛ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СОСТОЯЛСЯ В ЦК КПБ
25 марта в ЦК КПБ
прошло
мероприятие
Лиги коммунистической
молодежи для студентов столичных вузов.
Была
продемонстрирована оцифрованная немецкая
кинохроника, которая фиксировала парад БКА 25 марта 1944

года, а также документальный
фильм Белорусского института
стратегических
исследований
о механизмах и технологиях
цветных революций.
Мероприятие прошло при
участии секретаря ЦК КПБ по
работе с молодежью Андрея
Белякова,
депутата
Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь

Сергея Клишевича, лидера ЛКМ
Романа
Роля,
заведующего
отделом
организационнопартийной работы ЦК КПБ
Дмитрий
Мирошниченко,
заведующего отделом идеологической работы ЦК КПБ Николая
Воловича, а также сотрудников
партийной газеты.
После
кинопоказа
был
организован круглый стол и

Как всегда, читальный зал Гродненской областной библиотеки имени Е.Карского на очередной пленум горкома КПБ собрал и большое число рядовых
коммунистов: активность городской партийной
организации постоянно растёт вместе с её численностью.

Вижу много новых лиц.
Вот молодые супруги Трусь.
Валерия уже зарекомендовала
себя как активный участник
всех проводимых мероприятий,
а Павел только теперь подал
заявление о приёме. Конечно, за
него проголосовали единогласно.
Вручаются
партийные
билеты ещё нескольким вновь
принятым коммунистам. По
сложившейся традиции, звучат
поздравления в адрес юбиляров.
Сегодня в их числе – секретарь
одной из самых многочисленных
и активных первичных организаций Дмитрий Овсейчик.
Основная
тема
пленума

–
итоги
Всебелорусского
Народного Собрания и вытекающие из этого задачи городской
партийной
организации.
С
докладом выступает его делегат,
первый секретарь Гродненского
обкома КПБ Жанна Грицкевич.
Она уже в третий раз избирается
делегатом таких форумов и
начинает с того, что отмечает
особую атмосферу нынешнего
собрания. Этот эмоциональный настрой задал, конечно,
основной доклад Президента,
который не скрывал предстоящих сложностей в борьбе за
сохранение
стабильности
и
порядка в стране, за достижение
единства, но вместе с тем выразил
уверенность в завтрашнем дне.
И закономерно, что эту позицию
поддержали выступающие, в том
числе делегаты Гродненщины.

Жанна Анатольевна подчеркнула, что решения Собрания уже
воплощаются в жизнь: постоянными становятся диалоговые
площадки с участием молодёжи,
начала работу Конституционная комиссия, в которой нашу
партию представляет первый
секретарь ЦК Алексей Сокол,
идёт
совершенствование
партийной системы и перерегистрация партий. В связи с этим
особенно важен сегодня рост
партийных рядов и дальнейшая
активизация
деятельности
областной и городской партийных организаций.
В завершение доклада Жанна
Грицкевич вручила Благодарности Президента РБ секретарям
горкома Лилии Кашенковой
и Денизе Якубович, секретарям
первичных
партийных

дискуссия. Студенты задавали
вопросы о регламенте проведения массовых мероприятий, о
применении спецсредств во
время массовых беспорядков,
об отношениях с РФ, происхождении протестной символики,
уровне жизни в Польше и
Украине, о событиях Евромайдана в Киеве.
По итогам мероприятия было

решено проводить подобные
встречи на постоянно основе,
в формате открытого диалога с
представителями ЛКМ.
Пресс-служба

ЕДИНСТВУ БЫТЬ!
организаций
Нине
Ким
и
Ирине Енджеевской, молодому
коммунисту Валерии Трусь и
ряду других.
Продолжая тему доклада,
первый
секретарь
горкома
Лилия Кашенкова отметила, что
Пленум проходит накануне двух
тяжёлых дат – столетия Рижского
договора и трагедии Хатыни. Для
нас, жителей Западной Беларуси,
особенно болезненны темы
героизации выступающих под
бело-красно-белыми
флагами
пособников фашистов, попытки
пересмотреть
итоги
Второй
мировой
войны.
Поэтому
самыми знаковыми в текущем
году должны стать наши круглые
столы и диалоговые площадки,
посвящённые
80-летию
начала Великой Отечественной
войны
советского
народа
против фашизма и важнейшей
дате в истории Беларуси – 17
сентября, дате восстановления

исторической справедливости
– воссоединения белорусского
народа под знамёнами Октября.
Бесспорно, именно этот день
должен
стать
всенародным
праздником – Днём единства.
Выступающие
поддержали
это мнение. Красной нитью
сквозь все выступления прошла
мысль: в единстве наша сила,
значит, единству быть! Член
ЦК КПБ Владимир Егорычев
отметил, что необходимо наше
участие не только в партийной
печати, но и в областной прессе,
хотя с этим пока есть проблемы.
В конце Пленума коммунисты почтили память недавно
ушедшего от нас активного
коммуниста,
члена
Союза
писателей
Беларуси
Петра
Семинского.

1941 - 1945 годов. О беспримерном мужестве и стойкости
белорусского народа, доблести
воинов Красной армии, разгромившей войска фашистской
Германии и ключевом событии
Берлинской
наступательной
операции - водружении Красного Знамени над поверженным
Рейхстагом. Ребята слушали с
большим интересом исторические факты, о штурме Рейхстага,

задавали вопросы. В конце урока
закрепили полученные знания
тестом «Что вы знаете о штурме
Рейхстага»,
за
правильный
ответ ребята получали подарок,
символ
страны
–
флажок
Республики Беларусь.
Итогом урока стало совместное изготовление копии Знамени
Победы, которое осталось на
вечное хранение в школе. ■

Наталья ГОРБАЧЁВА,
пресс-центр Гродненского
ОК КПБ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОБУЧАЮЩИЙ УРОК
«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
В год 80-летия начала
Великой Отечественной
войны молодёжи важно знать историческую
правду и хранить священную память о подвиге белорусского народа.
25
марта
Гомельская
молодёжная
организация
ЛКМ совместно с активом
Гомельской городской организации КПБ для учащихся 9
классов средней школы № 27
Гомеля провела патриотический обучающий урок «Знамя
Победы».
Первый секретарь Гомельского
областного
комитета
Коммунистической
партии
Беларуси Дмитрий Мурашко

рассказал ребятам, что задача
- с помощью патриотического
обучающего урока познакомить
с
историей
возникновения
символа Победы – Знамени
Победы. Необходимо приложить
максимум усилий, чтобы каждый
из нас помнил значение Победы
в Великой Отечественной войне
и всегда отдавал дань чести и
уважения героям-победителям Белорусскому народу.
В
своём
выступлении
Дмитрий
Мурашко
обратил
внимание на необходимость
решительного отпора всяческим
попыткам пересмотра и фальсификации
истории
Великой
Отечественной войны. «В нашей
истории множество имён героев.
Настоящих, а не выдуманных
персонажей комиксов. Помните
о них, равняйтесь на них и будьте
их достойными потомками!»,

- подчеркнул Дмитрий Мурашко.
Также призвал ребят бережно
относится к родному краю,
принимать активное участие в
его жизни.
«Патриотизм – это ежедневное участие в жизни своего
города,
школы,
коллектива.
Патриотизм – это борьба за
сохранение
исторического
наследия. Патриотизм – это
помощь ближнему. Помните об
этом, и проживите свою жизнь
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые
годы», - завершил своё выступление Дмитрий Мурашко.
Далее лидер Гомельской
молодёжной организации ЛКМ
Андрей Павленко рассказал
ребятам, что Знамя Победы –
один из узнаваемых символов
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне

В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ
«ПАМЯТИ СОЖЖЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ»
20 марта 2021 актив Гомельской городской организации Коммунистической партии Беларуси приняли участие в автопробеге, посвященном 78-й годовщине хатынской трагедии. Маршрут пролегал
по населенным пунктам Гомельского района, которые повторили судьбу Хатыни.
Старые Дятловичи
Возле
братской
могилы

красноармейцев, погибших при
освобождении
Гомельского

района от немецко-фашистских
захватчиков, состоялся митинг.
Председатель районного Совета
депутатов Виктория Ладутько
отметила, что несколько лет назад
здесь было проведено перезахоронение останков десятков
красноармейцев, обнаруженных
во время раскопок.

– 22 марта – день памяти
хатынской трагедии. В 1943 году
смертоносное дыхание войны
навеки погребло под слоем
пепла этот уголок белорусской
земли,
который
разделил
страшную судьбу более чем
шестисот населенных пунктов
нашей страны, уничтоженных
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вместе с их жителями, – отметила
Виктория Александровна. – За
годы оккупации в Гомельском
районе сожжены и разрушены
более пяти тысяч жилых домов,
убито 972 мирных жителя,
111 человек и шесть деревень
повторили судьбу Хатыни.
Минутой
молчания,
собравшиеся почтили память
мирных жителей, погибших от
рук нацистов, а также воиновосвободителей
и
земляков,
сражавшихся
на
фронтах
Великой Отечественной войны.
Веселое Поле и урочище
Подбуглак
О страшной судьбе жителей
маленькой
деревушки
с
красивым названием Веселое
Поле участникам автопробега
рассказала заместитель председателя сельского Совета депутатов и заместитель директора
Урицкой средней школы Ольга
Лапицкая:
– В первый раз оккупанты
нагрянули в деревню в 1941 году.
Позже в окрестностях Весёлого
Поля все более активно начали
действовать партизаны, и после
одной успешной операции, во
время которой была уничтожена живая сила противника, в
деревню нахлынули каратели.
Они решили наказать ни в чем

не повинных мирных жителей –
детей, женщин, стариков – так,
чтобы остальные, узнав об их
судьбе, содрогнулись от ужаса.
Фашисты за своих погибших
солдат
отомстили
зверски:
подожгли все дома, всех, кто
был в деревне, пытали, а потом,
раненых и полуобгоревших,
несколько раз гоняли вдоль
горящих домов, жар от которых
доставляли
дополнительные
страдания. В итоге всех загнали
в одно здание, облили горючей
жидкостью и подожгли. Но
карателям как будто этого было
мало – в дымоход забросили
еще и гранату…
– Гитлеровцы были правы
в одном: весть о гибели 14
человек и сожженной деревне
всех сковала ужасом, однако
народная
борьба
против
гитлеровцев
разгорелась
с
новой силой, – отметила Ольга
Лапицкая.
К небольшому памятнику в
честь мирных жителей, жертв
нацизма, и в память о небольшой деревне Веселое Поле
легли венки и живые цветы. В
этот момент в небе раздались
птичьи голоса: над головами
проплывали несколько клиньев
перелетных птиц. Но для тех, кто
стоял у памятника, сокрушаясь
сердцем о погибших от рук

палачей земляках, это стало
знаком. Знаком того, что мы
обязаны хранить память о тех,
кто был замучен и ушел навсегда
вслед за журавлиной стаей.
Небольшую
остановку
участники автопробега сделали
в чистом поле, где горьким
напоминанием
о
зверствах
нацистов является небольшая
братская могила и памятник –
все, что осталось от деревни
Подбуглак, которая тоже исчезла
с лица земли. К памятнику легли
живые цветы, а собравшиеся
склонили головы, и в горестном
молчании почтили память тех,
кто жаждал жить, но умер от рук
военных преступников.
Алексеевка и Галеевка
Коренные
жители
этих
деревень до сих пор хранят в
памяти события тех страшных
дней, когда их односельчане
были замучены карателями.
Рассказы об этом они передают из поколения в поколение.
Жительница Галеевки Надежда
Шилова рассказывает:
– К концу лета и осенью 1943
года фашисты стали страшно
лютовать: их теснили войска
Красной Армии, не давали покоя
и успешные боевые операции
партизан. Поэтому гитлеровцы
и мстили партизанам, убивая

жителей тех деревень, в окрестностях которых действовали
партизанские отряды. В их число
попала и моя деревня. В тот
страшный день погибли почти 80
человек, которых немцы убили в
отместку за троих своих солдат,
попавших
в
партизанскую
засаду.
Фашисты согнали жителей
деревни в один дом и подожгли
его. Люди пытались выбраться
из горящего здания, но чудом
спаслись
только
несколько
человек из восьмидесяти…
– Люди вспоминали, с какой
звериной жестокостью действовали гитлеровцы, не щадили
даже младенцев, некоторых даже
бросили в глубокий колодец на
краю деревни, – рассказывает
Надежда Леонидовна. – Сейчас
на месте хаты, где приняли
мученическую смерть наши
односельчане,
установлен
памятник, на котором одни и те
же фамилии часто повторяются…
Участники
автопробега
почтили
память
погибших
от
рук
фашистов
мирных
жителей минутой молчания, а
затем возложили к подножию
памятника красные гвоздики.
Урицкое
Финальной точкой автопробега в память жертв хатынской

трагедии
стал
агрогородок
Урицкое, где к собравшимся
обратились
председатель
Гомельского
райисполкома
Сергей Ермолицкий, военный
комиссар областного военкомата Андрей Кривоносов, председатель районной организации
Белорусского фонда мира Ирина
Третьяк.
– Более 70 лет прошло с
окончания Великой Отечественной войны, однако она продолжает оставаться в нашей памяти
как величайшая в истории нашей
страны Победа и как величайшее в истории нашей страны
испытание, – отметил председатель Гомельского райисполкома
Сергей Ермолицкий.
– На Гомельщину война
принесла много горя и скорби.
Более ста деревень в Гомельском районе были сожжены
полностью или частично, и
шесть из них – Пламя революции, Веселое Поле, Путь Ильича,
Подбуглак, Черничье и Красная
Долина – после войны не
возродились. Каждый из нас
должен знать и помнить о тех
событиях, чтобы не допустить
трагедии
в
настоящем
и
будущем.
Пресс-служба Гомельского
горкома КПБ

КОММУНИСТЫ МОЗЫРЩИНЫ НА МИТИНГЕ
«ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ»
В рамках республиканской акции «Живая дорога
памяти» в городе Мозыре состоялся митинг-реквием «День памяти и скорби».
Сотни мозырян собрались на самом священном
месте – Кургане Славы, чтобы вспомнить и почтить память сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень.
«В Белоруссии уничтожено более 9200 деревень, более
чем в 500 из них убиты или
сожжены почти все жители,
спаслись единицы».
Из документов второй
мировой войны

В Мозырском районе в
годы войны было сожжено
45 сёл, жители находились 3,5

года под фашистским гнетом.
И только 14 января 1944
года город был освобожден.
Митинг прошел на одном
дыхании, высоком эмоциональном, духовно – патриотическом уровне.
В нем приняли участие
руководство
района,
военнослужащие, представители трудовых коллективов,

общественные организации,
духовенство.
Искренне
порадовало
участие в митинге молодежи.
Они были не просто присутствующими, но и непосредственными
участниками
историческо–музыкальной
композиции «Мы помним».
Самое активное участие в
проведении митинга приняли
коммунисты, районная Лига
коммунистической молодежи.
Единодушно
звучали
слова:
«Помним! Гордимся!
Ценим!»

Из пепла к жизни возрожденный,
На перекрестке двух дорог
Рекою Ольсой окаймленный
Стоит наш Кличев-городок.
Хоть городов таких немало
На белорусских землях есть,
Но у него свое начало,
Своя особенная честь.
Кличевский
район
известен в республике как
край партизанской славы. Он
был центром партизанского
движения на Могилевщине.
Здесь в Усакинских лесах в
годы Великой Отечественный
войны базировались подпольные
Могилевский
обком
КПБ, Кличевский, Кировский,
Белыничский,
Березинский
райкомы партии. В партизанской типографии печатались
областная газета «За Радзиму»
и Кличевская районная газета
«Голас партызана». Боролись
с врагом партизаны более
60 национальностей. Это не
только местные жители, но
и воины Красной Армии, не
сумевшие выйти из окружения: русские, грузины, армяне,

узбеки, калмык поэт Михаил
Хонинов.
Земля горела под ногами
У пришлых
вражеских племен
И не давал им
спать ночами
В тылу их,
созданный с боями
Советский
Кличевский район
20 марта 1942 года в
городском поселке Кличеве
был
разгромлен
последний на территории района
вражеский гарнизон. Бой
шел с шести часов утра до
вечера. В районе была восстановлена Советская власть в
тылу врага. В ознаменование
этого события на городской

площади установлен мемориальный знак. Ежегодно здесь
собираются жители города,
учащаяся
молодежь
на
митинг, чтобы почтить подвиг
героев- партизан и возложить
цветы
к
мемориальному
знаку. Так было и в этом
году. Коммунисты районной
партийной
организации
активные участники этого
патриотического мероприятия.
Враги не раз проводили
карательные
операции
против партизан, убивали
мирное население, сжигали
деревни,
полностью
был
сожжен и городской поселок
Кличев, уцелело всего три
дома. Судьбу Хатыни в августе
1943 года разделили деревни
Вязень и Селец Кличевского

«Мы – за мирную Беларусь!
Беларусь не отдадим!»
«Не укладывается даже в
мыслях, что на этой планете
может быть Война, несущая
горе миллионам людей»
Обращение Георгия
Добровольского,
Владислава Волкова,
Виктора Пацаева
клюдям земли из космоса
22 июня 1971г.
Коммунисты Мозысркого РК КПБ поддерживают
инициативу
президента
Республики
Беларусь
Александра
Григорьевича

Лукашенко в возбуждении
уголовного дела о геноциде
Белорусского народа в годы
Великой
Отечественной
Войны.
1-й секретарь
Мозырского РК КПБ
ЦВИРКО Владимир
Евгеньевич

КЛИЧЕВ ПОМНИТ

района.
В день памяти и скорби на
Усакинском
мемориальном
комплексе был проведен
митинг-реквием
памяти
сожженных
деревень.
Коммунисты
районной
партийной
организации
возложили цветы к месту
захоронения
сожженных
жителей и памятным знакам

на месте бывших деревень.
Кличевляне помнят, какой
ценой завоевана Победа,
гордятся героизмом советского народа и своих земляков в
годы Великой Отечественной
войны.
КЛЕВКО Н.С.,
член Кличевской районной
организации КПБ
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ВОСХОДИТ НАД МИРОМ СОЗВЕЗДЬЕ ГАГАРИНА –
К ПРАВДЕ И СВЕТУ СТАРТУЮТ СЕРДЦА!
12 апреля 2021 г. исполняется ровно 60 лет со
дня первого в мире полёта человека в космос – советского лётчика-коммуниста Ю.А. Гагарина, который навсегда вписал своё имя в историю, как
первопроходец Вселенной. Известный советский
поэт, лауреат Ленинской и Сталинских премий, Государственной премии СССР, член КПСС Александр
Твардовский в те дни написал незабываемые строки:
Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам!
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам.

В связи с выдающимся
событием в газете «Правда»
было опубликовано Обращение Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Правительства
Советского Союза «К Коммунистической партии и народам
Советского Союза! К народам
и правительствам всех стран!
Ко
всему
прогрессивному

человечеству!». В Обращении,
в
частности,
говорилось:
«Свершилось великое событие:
впервые в истории человек
осуществил полёт в космос.
Первый человек, проникший
в космос, – советский человек,
гражданин Союза Советских
Социалистических Республик!
Новую эру в прогрессивном развитии человечества
открыла наша страна – страна
победившего
социализма.
Славная победа нашей Родины
вдохновляет всех советских
людей на новые подвиги в
строительстве
коммунизма!
Вперёд, к новым победам во
имя мира, прогресса и счастья
человечества!».
Юрий Гагарин отмечал:
«Незадолго до намеченного
дня полёта я побывал в Москве.
И всю дорогу на космодром
вспоминал волнение, охватившее меня, когда я стоял возле
Мавзолея. У советских людей
стало внутренней потребностью перед решающим шагом
в жизни идти на Красную
площадь, к Кремлю, к Ленину.

Под бой курантов Спасской
башни
пересёк
Красную
площадь,
остановился
у
Мавзолея,
посмотрел,
как
сменяется караул, и, умиротворённый шелестом развевающегося на ветру Государственного флага над Кремлёвским
Дворцом, медленно побрёл по
городу, равного которому нет в
мире». В этой же книге Юрий
Алексеевич особо подчеркнул: «Я хотел отправиться в
космический полёт членом
партии. Это уже стало традицией советских людей: накануне
решающих событий в своей
жизни приходить к Ленинской
партии, вступать в её ряды.
Так делали строители первых
пятилеток, так поступали герои
Великой Отечественной войны.
Так поступают и теперь. Мой
стаж пребывания в кандидатах
партии истёк. Однополчане
с Севера прислали мне свои
рекомендации. В рекомен-

дации секретаря партийной
организации
Анатолия
Павловича Рослякова говорилось: «Знаю Ю. А. Гагарина как
исполнительного,
дисциплинированного
офицера…
Летает грамотно и уверенно…
Являлся членом комсомольского бюро части… Партийные
поручения выполнял своевременно и добросовестно…».
И на листке из ученической
тетради
написал:
«Прошу
партийную
организацию
принять меня в члены КПСС…
Хочу быть активным членом
КПСС, активно участвовать
в жизни страны…». Через
месяц секретарь парткома
стоя протянул мне красную
книжечку партийного билета и,
пожимая руку, сказал: «Всегда и
во всём поступайте так, как учил
нас великий Ленин. Каждый
человек берёт за образец
жизнь другого, живущего в
его сердце человека. Таким
образцом
для
советских
людей является Ленин. «Буду
достойным звания коммуниста,
– ответил я чуть дрогнувшим

голосом». Приём в партию
был величайшим событием в
моей жизни. Это обязывало
меня работать, учиться ещё
усерднее, чтобы оправдать
великое доверие. В то время
«История Коммунистической
партии Советского Союза»
стала моей настольной книгой.
О приёме в КПСС я написал
отцу в Гжатск. Он давно хотел,
чтобы я стал коммунистом. И
мечта старика сбылась».
Перед полётом в космическое пространство на кораблеспутнике «Восток» Ю. А.
Гагарин сделал для печати и
радио следующее заявление:
«Через
несколько
минут
могучий космический корабль
унесёт меня в далёкие просторы Вселенной. Быть первым
в космосе, вступить один на
один в небывалый поединок
с природой – это ответственность перед всем советским
народом, перед всем человечеством, перед его настоящим
и будущим. И если я решаюсь
на этот полёт, то только потому,
что я коммунист, что имею за
спиной образцы беспримерного героизма моих соотечественников – советских людей».
На первой пресс-конференции
в Москве 15 апреля 1961 г.
Юрий Алексеевич заявил: «Я
простой советский человек.
Родился я 9 марта 1934 г. в семье
колхозника. Место рождения –
Смоленская область, Гжатский
район. Учился я в школе, в
ремесленном училище в городе
Люберцы Московской области,
затем поступил учиться в
Саратовский индустриальный
техникум по специальности
формовщика-литейщика.
Но давнишней моей мечтой
было стать лётчиком, хотелось
летать. По окончании техникума в 1955 году одновременно
окончил курсы при Саратовском аэроклубе, после чего
был принят в Оренбургское
авиационное
училище,
которое окончил в 1957 году
и
получил
специальность
военного лётчика-истребителя.
Служил в одной из частей
Вооружённых Сил Советского
Союза. По моей убедительной
просьбе был включён в состав
кандидатов
в
космонавты.
Отбор этот прошёл, и я стал
космонавтом. Я очень счастлив,
безмерно благодарен нашей
Партии, нашему Правительству,
что мне доверили этот полёт.
Я совершил его во имя нашей
Родины, во имя всего советского
героического
народа,
во имя Коммунистической
партии Советского Союза и
её Ленинского Центрального
Комитета».
О своей жизни, начиная с
детских лет вплоть до свершения замечательного космического подвига, Герой Советского Союза лётчик-космонавт
СССР
Юрий
Алексеевич
Гагарин повествовал в поистине бесценной биографической
книге «Дорога в космос»,
выпущенной в свет московским
издательством «Правда». Уже
первые главы увлекательных
автобиографических записок
Ю.А. Гагарина, опубликованные на страницах центральных газет, вызвали большой
поток писем и откликов
многочисленных
читателей,
как Советского Союза, так и
зарубежных стран. Прославленный советский лётчик и
военачальник, член ВКП(б) с

1932 года, руководитель отбора
и подготовки первых советских
космонавтов, Герой Советского
Союза
генерал-полковник
авиации Николай Петрович
Каманин отметил: «В книге Ю.
А. Гагарина воспета история
передовой молодёжи нашей
страны. В ней хорошо показан
герой
нашего
легендарного времени – времени
строительства
коммунизма,
верно изображён целеустремлённый характер советского
человека,
воспитанного
Коммунистической партией».
Знакомясь с книгой «Дорога
в космос», читатель ещё раз
глубоко прочувствует величие
подвига советского народа,
зажегшего зарю космической
эры, прикоснётся сердцем к
замечательной
гагаринской
жизни, о которой Юрий
Алексеевич в момент своего
космического старта сказал,
что она кажется ему одним
прекрасным мгновением. Сама
советская
действительность
сделала его героем, дала ему
крылья, подняла его сначала
в воздушный океан, а потом и
к звёздам. Юрий Алексеевич
говорил об этом с сыновней
признательностью
Отчизне:
«Когда я летел в космическом
корабле «Восток», я впервые
увидел нашу Землю со стороны.
Мы – дети Земли. Мы обязаны
ей жизнью, теплом, радостью
существования.
И
чувство
гордости подступило к моему
сердцу. Чувство гордости за
нашу Родину, которая подняла
меня на такую высоту. Чувство
гордости
за
наш
народ,
который открыл передо мной
эту необыкновенную красоту.
Чувство гордости за нашу
Коммунистическую
партию,
которая поднимает сегодня
человечество на недосягаемую
духовную высоту, открывая его
глазам прекрасную явь новых
человеческих отношений».
В заключении книги Юрий
Гагарин написал: «Успех первых
космических полётов побуждает к рвению и мужеству всё
молодое поколение. Да, мы всё
делаем для укрепления могущества нашего социалистического
государства, и наша жизнь, вся,
до последней кровинки, до
последнего дыхания, принадлежит прекрасной Советской
Родине». В 1963 году Юрий
Алексеевич Гагарин поздравлял всю нашу необъятную
страну СССР с наступающим
Новым годом. Он говорил не
о себе, он говорил обо всей
стране, о наших достижениях
и победах, о наших детях и
мечтах, настраивал людей на
лучшее будущее.
Вспоминает
уроженец
деревни
Горностайлово
Копыльского района Минской
области, ветеран Коммунистической партии и Вооружённых
Сил СССР кавалер ордена
Октябрьской
Революции
полковник в отставке И.И.
Уминский. Офицер-коммунист
прошёл
почти
30-летний
армейский путь от начальника команды до командира
отдельной воинской части
космодрома
«Байконур».
Вот уже более четверти века
Иван Иванович возглавляет
Минский
городской
Совет
ветеранов «Байконура». Он с
гордостью отмечает, что «на
пыльных тропинках далёких
планет» оставили свой след и
многие уроженцы Беларуси.

В их числе – уроженец Слуцка
Семён Косберг – выдающийся
конструктор
ракетных
двигателей; генерал-полковник
Константин Герчик из деревни
Сороги, что на Минщине,
начальник
космодрома
в
период его становления и
бурного
развития
Михаил
Борисенко, родившийся на
Гомельщине,
специалист
в
области
управления
баллистическими
ракетами,
космической и лазерной связи;
генеральный
конструктор
ракетоносцев Павел Сухой и
другие. Мы гордимся тем, что
наша Республика Беларусь
является
полноправным
членом клуба космических
держав и активным участником
Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях. Всему
миру известны имена наших
белорусских
космических
первопроходцев – космонавтов П.И. Климука, В.В. Ковалёнка и О.В. Новицкого. Об этом
отметил Президент Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко на
XXXI Международном конгрессе Ассоциации участников
космических полётов, прошедшем в Минске 9-15 сентября
2018 г.
В 1985 году столичным
издательством
«Юнацтва»
изданы воспоминания «Слово
о сыне» матери первого
космонавта А.Т. Гагариной.
«В Беларуси, – отмечала
Анна Тимофеевна, – я бывала
неоднократно и по-настоящему
полюбила этот героический
край. Я побывала в Бресте,
побывала на минских заводах, в
белорусских сёлах, у школьников, пограничников, студентов.
Здесь у меня немало дорогих
сердцу друзей. И поэтому книгу
воспоминаний о моём сыне я
с большой радостью адресую
юным и взрослым белорусским
читателям. Я не знаю я такого
родительского секрета – как
воспитать космонавта. Да дело
вовсе не в том, чтобы стать
именно космонавтом, чемпионом, человеком известным. Как
сын вырос таким человеком?
Однажды, уже после того, как
состоялся первый космический
полет, собралась на день моего
рождения вся наша семья. Юра
поднялся и сказал: «Спасибо
тебе, мама, что ты приучила нас с детства трудиться!
Приучила каждое дело делать
на «отлично». Это в жизни
главное». Таким и остался в
памяти миллионов жителей
нашей планеты этот замечательный человек – сын Земли
и
звёзд
лётчик-космонавт
коммунист Юрий Алексеевич
Гагарин
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

5

N o 15 (1267) 9 апреля 2021 г.

ВОПЛОЩАЯ ВЕЛИКИЙ ПОЧИН ИЛЬИЧА,
СУББОТНИКОВ СЛАВУ НЕСЁМ НА ПЛЕЧАХ!
12 апреля 1919 г., 102 года назад, группа рабочих депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги после трудового дня вернулась в цех
– рабочие активно откликнулись на предложение председателя деповской партячейки коммуниста Ивана Буракова бесплатно потрудиться на пользу революции – отремонтировать паровозы, позарез нужные для перевозки грузов
воюющей республики. Энтузиастов набралось немного – 15 человек, из них – 13
коммунистов и двое сочувствующих. История сохранила их имена: машинисты А.А. Сливков, Я.М. Кондратьев, слесари Я.Ф. Горлупин, А.В. Каракчеев, В.И.
Напёрстков, котельщик Ф.И. Павлов, чернорабочая А.В. Кабанова и другие. Так
было положено начало первому коммунистическому субботнику – добровольному и бесплатному коллективному выполнению в сверхурочное время общественно-полезного трудового задания. Уже через месяц ночные бесплатные
работы стали заметным явлением в молодой советской республике. А после
того как «великим почином» заинтересовался вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, из свободного трудового порыва неравнодушных людей субботники и воскресники стали превращаться в мощное средство строительства
коммунизма и коммунистического воспитания трудящихся. Коммунистам и
комсомольцам СССР со школьной скамьи знакомы эти незабываемые строки
о субботниках поэмы «Хорошо!» известного пролетарского поэта Владимира
Маяковского:
Работа трудна,
Работа томит,
За неё никаких копеек.
Но мы работаем,
Будто мы делаем
Величайшую эпопею!

Вскоре деловая инициатива
железнодорожников
была
подхвачена другими рабочими
Московско-Казанской
железной дороге – 10 мая 1919г.
состоялся первый массовый
коммунистический субботник
с участием 205 человек. В
этот день рабочие выпустили
из ремонта 4 паровоза и 16
вагонов, произвели большую
работу по погрузке и разгрузке
вагонов. Причём производительность
труда
была
значительно выше обычной.
В мае субботники прошли на
Александровской,
Николаевской,
Рязано-Уральской,
Курской железных дорогах.
Вслед за железнодорожниками
субботники провели рабочие
фабрик и заводов Москвы и
других городов. Такая благородная идея служения своему
народу не могла зародиться в
сознании трудящихся ни при
какой
социально-экономической
формации,
кроме
социалистической,
ни
при
какой политической власти,
кроме Советской. Их трудовому
подвигу В.И. Ленин посвятил
статью
«Великий
почин
(О героизме рабочих в тылу.
По поводу «коммунистических
субботников»)»,
впервые
опубликованную
отдельной
брошюрой в июле 1919 г.
«Коммунистический субботник
железнодорожных
рабочих
Московско–Казанской дороги
есть одна из ячеек нового,
социалистического, общества,
несущего всем народам земли
избавление от ига капитала и
от войн», – так охарактеризовал
идею субботников В.И. Ленин.
В обстановке хозяйственной
разрухи,
голода,
падения
производительности
труда
субботники были выражением

нового,
коммунистического
отношения к труду. Воспитание
в массах нового отношения
к труду составляет одну из
важнейших задач диктатуры
пролетариата, одну из форм
классовой борьбы в переходный период от капитализма
к социализму. Коммунистические субботники приобретали
громадное
значение
потому, что они показывали
«...сознательный и добровольный почин рабочих в творчестве социалистических условий
хозяйства и жизни». Ленин
подчеркнул, что нарождающиеся образцы коммунистического труда нуждаются в
поддержке
государственных
и общественных организаций.
Он призвал тщательно изучать
ростки нового: «...уход за этими
ростками наша общая и первейшая обязанность». Эта задача
касалась всех сторон жизни
общества. Рождение коммунистических субботников и других
починов трудящих, означавших
фактическое начало коммунизма, Ленин расценивал как
явление всемирно-исторического значения. Характеризуя
основные
закономерности
строительства
коммунизма,
Ленин писал: «Коммунизм есть
высшая, против капиталистической, производительность труда
добровольных, сознательных,
объединенных, использующих
передовую технику, рабочих».
Статья ««Великий почин» имела
большое значение для развития
массового соревнования на
всех этапах социалистического
строительства
и
сохраняет
своё значение и в нынешних
условиях.
Наибольшего
размаха
движение субботников достигло в 1920 году. По решению
IX съезда РКП(б) 1 мая 1920 г.
был проведен Всероссийский
коммунистический субботник,
в котором только в Москве
приняли участие 425 тысяч
человек. В Москве на субботнике принимал участие руководитель Советского государства В.
И. Ленин – он помогал очистить
территорию
Кремля
от
бревён – остатков баррикад со
времени октябрьских боёв 1917
года. Этому событию посвятили
полотна советские художники
В. С. Иванов, М.Г. Соколов,
Д.А. Налбандян и другие.
Коммунистические субботники
и воскресники проводились в
годы восстановления народного хозяйства, индустриализации

СССР, в период Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг. После войны субботники проводились либо по
месту работы, и тогда во время
субботника люди выполняли
свою обычную, повседневную
работу, либо для ускорения
строительства
хозяйственных объектов, клубов, школ,
озеленения городов и т.п.
Субботники также проводились по месту жительства по
инициативе местных партийных
и советских органов, и тогда
люди трудились над облагораживанием
территории,
выполняя различные работы:
строительство
и
покраска
заборов, высаживание газонов,
создание и обустройство клумб,
парков, детских площадок.
Коммунисты Беларуси хорошо
помнят,
что
Всесоюзные
Ленинские коммунистические
субботники, приуроченные ко
дню рождения В.И. Ленина, в
советское время проводились
ежегодно. Они как бы знаменовали собой окончательный
приход весны и использовались
для подготовки к празднованию Первомая. Субботники
рассматривались как одно из
средств
коммунистического
воспитания масс. В партийных
и комсомольских организациях
участием в субботниках измеряли общественную активность
человека.
В
Беларуси
минчане
впервые вышли на субботник
21 августа 1920 г. Об этом
написала
республиканская
газета «Звезда». В статье
говорилось: «С оркестрами по
улицам столицы шли коллективы фабрик и заводов, советских
учреждений
и
партийных
организаций. Всего набралось
около 5 тысяч человек. Именно
они стали пионерами, опробовавшими бескорыстный труд на
благо страны и города. Необходимо отметить весьма отрадный
факт – многие советские
учреждения представлены на
субботнике почти в полном
составе.
Уклонившихся
от
участия в субботнике почти не
было». В Минске сложилась
своя традиция проведения
субботников. Вовремя недавнего посещения членами КПБ
Белорусского
государственного музея истории Великой
Отечественной войны в зале
№9 «Беларусь после освобождения 1944 – 1950 гг. Память
о войне» научный сотрудник
объяснил,
что
задачи
и

направления
возрождения
народного хозяйства были
обозначены в постановлении
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21
августа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобождённых от немецких
оккупантов». Экспозиция зала
открывает
фотопанорама
Минска, разрушенного на 80 %.
Первый субботник состоялся
в воскресенье 9 июля 1944 г.,
когда на расчистку завалов
вышли около 25 тыс. человек.
В экспозиции демонстрируются
одни из первых призывных
плакатов 1944 года – «Ці
ўносіш ты сваю долю працы
ў аднаўленне Мінска?» и
«Моладзь!
На
аднаўленне
роднага горада!» белорусского
художника Сергея Романова. К
950-летию Минска, в сентябре
2017 г., Национальным архивом
Республики Беларусь подготовлен фундаментальный научный
труд – сборник документов и
материалов
«Возрождённый
из руин. Восстановление и
развитие Минска в 1944-1955
гг.». В этом научном исследовании особо подчёркнуто, что 8
октября 1944 г. в столице прошел

Беларусь
А.Г.Лукашенко
в
1994 году предложил вернуть
практику проведения субботников.
Глава
государства
каждый субботник трудится на
знаковых объектах страны: он
принимал участие в возведении
здания
Национальной
библиотеки Беларуси, футбольного манежа, «Минск-Арены»
и «Чижовка-Арены», Центра
олимпийской подготовки по
художественной гимнастике и
стадиона «Динамо», аквапарка «Лебяжий»… Напомним
читателям партийной газеты,
что 25 апреля 2020 г. в Беларуси
прошёл очередной республиканский субботник. Президент
Беларуси Александр Лукашенко
высадил деревья на территории
Национального парка «Припятский» недалеко от Лясковичей.
Отрадно заметить, что в субботниках принимает участие почти
каждый третий житель Беларуси. Если же считать только
взрослых и трудоспособных
людей – то каждый второй
человек трудился бесплатно на
благо страны.
Ежегодно в субботниках
активное участие принимают
члены Компартии Беларуси,

первый массовый воскресник.
Каждый из городских районов –
Сталинский, Ворошиловский и
Кагановичский – был разбит на
10 производственных участков.
Как свидетельствуют архивные
документы, ЦК КП(б)Б сообщил
о следующих результатах: «В
первом
массовом
выходе
участвовало по городу 33
тысячи человек. За этот день
было разобрано, очищено и
уложено в штабеля 1316000
кирпичей, собрано 1065 тонн
различных
строительных
материалов, заготовлено 2050
кубометров щебня». Далее
воскресники проходили каждое
воскресенье. Данное мероприятие мастерски изобразил в
фундаментальном
полотне
«Воскресник по восстановлению Минска» белорусский
живописец,
выпускник
Витебского
художественного
училища, участник Великой
Отечественной войны А.И.
Моносзон. Полотно как нельзя
лучше отражает приподнятое
настроение,
неподдельный
энтузиазм, с которым мужчины
и женщины, рабочие и интеллигенция, молодёжь и старики
трудятся на разборке завалов и
руин.
Вдвойне приятно осознавать, что всенародно избранный Президент Республики

которых можно видеть на
строительных
площадках,
мемориалах и памятных местах,
парковых
зонах,
скверах,
детских учреждениях, дворовых
территориях и многих других
объектах, где нужны крепкие
руки, ударный труд, забота
о
благоустройстве
родных
городов и сёл. Так, в прошлом
году партийные активисты и
актив Гомельского городского
отделения
общественного
объединения «Лига коммунистической молодёжи» совместно с другими представителями
местной
власти,
трудовых
организаций и общественных объединений провели
посадку 75 деревьев в поселке
«Юбилейный»
Гомельского
района на аллее «Юбилей
Победы». Как отметил Первый
секретарь ЦK КПБ Алексей
Николаевич Сокол: «Субботники являются важной традицией
коммунистов, а совместный
коллективный труд позволяет
эффективно
благоустроить
город и страну, сплачивает
нацию. Это особенно важно в
нынешний год – Год народного
единства».
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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В исторической судьбе белорусского народа, как
и других народов Отечества, роль В.И. Ленина заключается прежде всего в разработке, обосновании
и осуществлении целостной программы революционной борьбы масс против царизма и капитала, за
победу социалистической революции и построение
нового общества. Исследователи указывают, что
в ленинских трудах имеется более 150 высказываний, телеграмм, записок и других документов,
непосредственно касающихся Белоруссии. В Биографической хронике В.И. Ленина (12 томов) содержится свыше 300 упоминаний, относящихся к
нашей республике. Проделана большая работа по
созданию белорусской Ленинианы.
В.И. Ленин в разное время
направлял в Белоруссию большое
число
известных
деятелей
Коммунистической
партии
и
Советского
государства
для
выполнения различных важных
заданий. Он был тесно связан с
трудящимися Советской Белоруссии, неоднократно встречался
с крестьянами и рабочими,
делегатами съездов, общался
с Ильичём, подчёркивают, что
он всегда живо интересовался
положением дел в республике,
её успехами в строительстве
новой жизни. О тесных связях
В.И. Ленина с широчайшими
слоями народа свидетельствуют
и письма, которые посылали
ему рабочие, крестьяне, красноармейцы
и
представители
трудовых интеллигенций нашей
республики.
Большинство
из
них опубликованы в сборнике
«Письма трудящихся Белоруссии
В.И. Ленину» (изд. 2-е. – Мн.,
1969). Эти письма ярко показывают любовь народа к своему
вождю, воссоздают героическую
картину борьбы за установление
и упрочение Советской власти.
Строкой документа
Из обращения ЦК РКП(б) в
июле 1923 года ко всем коммунистам с призывом активно участвовать в собирании ленинских
документов
и
материалов:
«Члены РКП не должны забывать
того, что всякий маленький
отрывок бумаги, где имеется
надпись или пометка В.И. Ленина,
может составить огромный вклад
в изучение личности и деятельности вождя мировой революции
и поможет уяснить задачи и
трудности, стоящие на том пути,
по которому мы идём, руководимые В.И. Лениным» (Цит. по:
Н. Жилинский, В. Сорока. Чтобы
плыть в революции дальше. –
«Советская Белоруссия», 1988.
– 23 июня). Эта установка не
утратила актуальности и поныне.
Изучение ленинских высказываний и документов о Белоруссии
в высшей степени важно для
правильного и глубокого показа
её истории, подлинно научного

понимания наиболее сложных
и даже драматических исторических событий. Их разработка
немыслима без знания и использования ленинского наследия.
Всестороннее
освещение
взглядов В.И. Ленина по широкому кругу вопросов приобретает
большое значение ещё и потому,
что буржуазные националистические историки за рубежом
всячески
фальсифицируют
историю большевистских организаций в Белоруссии, победу и
упрочение Советской власти на
её территории. Они пытаются
дискредитировать
в
глазах
трудящихся политику и практику
КПСС и советского правительства.
Однако им никогда не удастся
столкнуть белорусский народ с
правильного пути.
В
научном
освещении
решающего влияния В.И. Ленина
на судьбы трудящихся Белоруссии особенно большое значение
имеют
«Очерки
истории
Коммунистической
партии
Белоруссии (ч.1 ( 1883 – 1920 ),
изд. 2-е. – Мн., 1968; ч.2 ( 1921 –
1966 ). – Мн., 1967). В «Очерках» на
основе многочисленных фактов и
документов раскрыта огромная
роль В.И. Ленина в создании и
укреплении местных большевистских партий Белоруссии.
Заслуживает
внимания
брошюра
Н.
Ермоловича
«Дарагое беларусам iмя» (Мн.,
1970).
Касаясь
историографии
данного вопроса, надо отметить,
что в канун 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина и в год
ленинского юбилея историками
республики подготовлен ряд
документальных
сборников
и воспоминаний, в которых
содержится большое количество
данных, свидетельствующих об
огромной помощи и заботе В.И.
Ленина о Белоруссии, отражающих горячую любовь и благодарность трудящихся республики
своему вождю. Среди них прежде
всего назовём библиографический указатель «В.И. Ленин
о Белоруссии», (Минск, 1970) и
второе, дополненное издание

БЕЛОРУССКАЯ ЛЕНИНИАНА
«Письма трудящихся Белоруссии
В.И. Ленину».
Воспоминания
уроженцев
Белоруссии о Владимире Ильиче
собраны в книге «Вождь, учитель
и друг».
Среди
учёных
историков
большой вклад в разработку
данной
темы
внёс
доктор
исторических наук В.И. Белявцев,
подготовивший
два
выпуска
монографии «В.И. Ленин и
Белоруссия» (1972 г. и 1978 г.). В
изданных «Институтом истории
партии книгах кандидата исторических наук Э.А. Корниловича
«Революцией призванные» и
«Люди революционного подвига»
рассказывается о наших земляках
– связисте Смольного Ф.А. Быкове
и бойце из охраны Ленина К.М.
Кривоносове.
Установлены имена многих
других белорусов, которые рука
об руку шли с Лениным. Известно,
например, что большевик Абрам
Яковлевич Беленький, уроженец
деревни Свержень теперешнего
Рогачевского района, с 1919 г. по
1924 г. был начальником охраны
В.И. Ленина. Бывший крестьянин
деревни Николаев Заборской
волости Гомельской губернии
Тарас Митрофанович Гороховик
работал шофёром центральной
петроградской автобазы, ему
приходилось возить Владимира
Ильича. Последний прижизненный документ – партбилет образца
1922 года под № 114482 – вручил
В.И. Ленину наш земляк уроженец
д. Ольшевские нынешнего Поставского района Антон Михайлович
Цихон, бывший тогда секретарём
Замоскворецкого райкома партии
г.Москвы. Позднее он работал
народным комиссаром труда
СССР, являлся делегатом VIII-XVII
съездов партии. Избрался членом
ЦКК, кандидатом в члены ЦК,
членом ЦК и Оргбюро ЦК ВКП(б).
Был бессмертным членом ЦИК
СССР.
Одним из первых биографов
В.И. Ленина является наш земляк,
уроженец деревни Трестивец
Быховского района, публицист
Иван Михайлович Баранкевич.
Написанная им книга «Н. Ленин»
вышла в начале 1919 года в
Петрограде под псевдонимом
«Белорус». Она была издана
Белорусским отделом Комиссариата по делам национальностей
Союза коммун Северной области
(таково официальное наименование Петроградского отделения
Белорусского
национального
комиссариата).
На имя Ленина направлялись
различные революции, постановления и приветствия от партийных, советских органов и граждан.

Ильич
всегда
внимательно
вчитывался в эти документы,
изучал и анализировал их,
стараясь понять и помочь тем,
чем он мог.
Вот лишь отдельные из этих
свидетельств.
Строкой документа
Из Биографической хроники
В.И. Ленина. 3 января 1919 г.
Ленин
читает
докладную
записку из Двинска о сообщении
о положении в освобождённых
районах Белоруссии и Литвы и о
совещании в Витебске с местными
работниками; пишет революцию:
«Отсюда многое можно взять для
печати (Сталину или Чичерину:
поручите кому-либо переделать)».
14 марта 1920 г. «Ленин
получает
телеграмму
из
Малятичей (Чериковский уезд,
Гомельская губ.) от 13 марта
1920 г. с просьбой дать лошадей,
отобранных
председателем
уездного комитета по борьбе с
дезертирством;
подчёркивает
в телеграмме слова о том, что
отсутствие лошадей приведёт
к гибели шести семей, и пишет
революцию: «Середе на отзыв».
В письмах и телеграммах на
имя Ленина рабочие, крестьяне, солдаты и матросы писали
бесхитростно
и
откровенно,
делясь с вождём, казалось бы,
совершенно
обыденными,
повседневными заботами, делами
и мыслями. В них прослеживается
кровная связь партии с народом,
вовлечённым
революцией
в
активную политическую жизнь
(См.: Н. Жилинский, В. Скорока.
Указ. соч.).
***
Ленинские работы на территории Белоруссии впервые начали
появляться в 90-х годах прошлого
столетия. Рабочие многих городов,
фабрик, заводов и сёл Белоруссии
осваивали марксизм по ранним
произведениям
В.И.
Ленина,
которые в то время приобретали большую популярность.
Распространение среди рабочих
Гомеля,
Мозыря,
Витебска,
Минска, Пинска, Сморгони таких
известных ленинских произведений, как «Объяснение закона
о штрафах» (1895 г.), «К рабочим
и работницам фабрик Торнтона»
(1895 г.), «Фридрих Энгельс»
(1895 г.), «Задачи русских социалдемократов» (1898 г.), «Развитие
капитализма в России» (1899 г.),
и других значительно влияло на
рост революционного создания
и организованности местного
пролетариата. Эти произведения
сыграли очень большую роль

в политическом воспитании и
созревании белорусского рабочего класса.
Книги, брошюры, листовки,
газеты и журналы со статьями
и выступлениями Владимира
Ильича сотнями и тысячами
экземпляров распространялись
в городах и деревнях среди
рабочих, передовой интеллигенции, студентов и крестьян.
Местные организации большевиков всё больше нуждались в
агитационно-пропагандистской
литературе. Они начали выпускать
свои газеты, брошюры, листовки.
К VI съезду партии выходило
более 40 газет, а в преддверии
Октября их количество удвоилось.
Особую роль в пропаганде
и отстаивании ленинских идей
социалистической
революции,
мобилизации революционных сил
Белоруссии после Февральской
революции с августа 1917 г. играла
газета «Звезда» – орган Минского
комитета РСДРП(б). В шести
номерах её, начиная со второго,
публиковались
материалы
о
работе VI съезда РСДРП(б), среди
них доклады, выступления с мест,
постановления съезда. Исторические решения съезда, направлявшие партию на вооруженное
восстание,
основывались
на
ленинских идеях, высказанных
в статьях «Три кризиса», «К
лозунгам»,
«Политическое
положение» и др. За последовательную большевистскую линию,
публикацию работ В.И. Ленина (в
16 номерах) буржуазное Временное
правительство
неоднократно закрывало «Звезду», но
она продолжала выходить под
названиями «Молот», «Буревестник».
Продолжение в следующих
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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Несмотря на провалы по всем фронтам, белорусская оппозиция не оставляет попыток добиться желаемого, для чего прибегает к откровенно
популистским выходкам. Так, самоизгнанный «нацлидер» С. Тихановская в очередном видеообращении
к соотечественникам призвала их проголосовать
на виртуальной платформе «Голос» за переговоры
с властью.
В своей речи «политэмигрантка», страдающая манией величия,
впервые назвала сама себя
лидером, избранным белорусским
народом, и объявила о начале
общенационального
голосования. «Спасительница» Отечества
считает, что «разрешить кризис в
стране можно через переговоры
при международном посредничестве», в первую очередь ЕС и
США. С этой целью нелегитимный
Координационный совет оппозиции, финансовая инициатива
BYPOL, фонды солидарности и
другие
«демократические
силы» запустили голосование,
дабы провести переговоры «с
теми представителями режима,
которые готовы думать о будущем
и принимать зрелые решения, а

не затягивать кризис до полной
катастрофы».
По замыслу авторов нелепой
затеи,
переговоры
будут
представлять собой серию встреч
на разных уровнях. С кем, где
и когда – не совсем понятно. А.
Лукашенко неоднократно заявлял,
что не намерен отдавать власть
кому попало, особенно тем, кто
по указке западных дирижёров
призывает из сопредельных стран
разрушить собственное государство.
С. Тихановская призналась,
что на протяжении семи месяцев,
не покладая рук, работала с
иностранными политиками и
организациями,
рассказывала им страшилки о жизни в
покинутой Беларуси, заручалась

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДИОТИЗМ
авторитетной
поддержкой
и
собирала «мощную, профессиональную команду» из числа
маргинальной
оппозиции,
нашедшей приют в Варшаве и
Вильнюсе.
По заверениям оппозиции,
за её бредовую идею всего за
неделю с небольшим отдали
свои голоса почти 760 тысяч
человек при плане в 1 млн.
Выглядит крайне неубедительно
и потешно, учитывая жульнический механизм накрутки голосов.
Однако оппозицию никогда не
смущали откровенно лживые
методы одурачивания населения.
Не важно, что итогам «голосования» мало кто верит в республике,
главное – убедить в них западных
кураторов, для чего и старатьсято особо не надо, поскольку
те готовы верить противникам
Лукашенко на слово.
Если ЕС и США мгновенно
и
предсказуемо
поддержали
инициативу
оппозиции,

стремящуюся изо всех сил
провести президентские выборы
до конца текущего года с
«широким
международным
наблюдением»,
то
«отец
белорусских
националистов»
З. Позняк назвал её авантюрой
и политическим идиотизмом:
«Глупости нет границ. Новая
промосковская квази-оппозиция
призывает общество голосовать
за диалог с Лукашенко в Сети,
а бизнес-конторская интернетплатформа «Голос» уже начала
подсчитывать
сторонников
диалога… Лукашистский режим,
обладающий
политической
инициативой, полнотой власти,
репрессивными средствами и
возможностями, понятное дело,
не обращает на это внимания,
поскольку организаторы диалога
в его понимании политические
пораженцы, которые не представляют самостоятельной политической силы, не имеют реальной
структурной
организации
и

ресурсов, а существуют за счёт
западных финансовых организаций. Они также не имеют
широкого влияния на общество и
при этом отличаются неадекватностью представлений о действительности. Требуют, к примеру,
чтобы не только Лукашенко, но и
Путин встречался с ними и вступал
в переговоры».
Не менее жёстко З. Позняк
высказался и о призывах С.
Тихановской и Ко выйти на улицы
25 марта (день провозглашения
Белорусской Народной Республики), чтобы открыть новый сезон
протестной активности. По словам
«светоча», это полная дурость и
дешёвая провокация.
Молодое поколение белорусских
оппозиционеров
давно
списало в утиль ворчливого
«политдинозавра» и предпочитает набивать шишки в борьбе
самостоятельно.
Получается
ожидаемо бездарно. Шума много,
а результат нулевой. Им бы
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прислушаться к дельным советам
«деда Зенона», но петушиный
гонор не позволяет. Оттого и
наступают на одни и те же грабли.
Варшавские телеграм-экстремисты
развернули
широкую
рекламную кампанию в поддержку акций, приуроченных к очередной годовщине БНР: «Мы готовы
к весне! Но чтобы вернуться на
улицы, сначала нам нужно вернуть
боевой дух и настроение. Украшаем улицы БЧБ-символикой: флаги,
наклейки, листовки, рисунки,
граффити, муралы. Наши символы
должны быть везде!.. Выводим из
строя камеры видеонаблюдения,
которыми лукашисты заполонили
улицы, чтобы контролировать
нас. Выходим из зимней спячки и
гуляем! Продолжаем собираться
вместе на акции солидарности и
протеста... Уличные акции – это
ключевой инструмент в борьбе с
режимом».
Судьбоносными
датами
протестов
«телеграмщики»
назвали 25 и 27 марта, признав,
правда, что в будний день
вряд ли соберётся достаточное
количество участников уличных
акций. Так и случилось. Поэтому
пришлось заниматься «партизанщиной»,
гордо
именуемой
перформансами:
украдкой
развешивать где ни попадя
бело-красно-белые тряпки.
Пресс-служба
МВД
заявила, что «анонсированные

деструктивными
Телеграмканалами масштабные протесты
не состоялись». 25 марта в стране
были зафиксированы единичные
факты
нарушения
законодательства о массовых мероприятиях, представлявшие собой
преимущественно
одиночные
пикеты с незарегистрированной
символикой и малочисленные
локальные
акции.
Незначительная протестная активность
отмечалась лишь на центральном
проспекте Минска и в некоторых
микрорайонах столицы.
В одном из районов города
правоохранители
задержали
группу людей, у которых изъяли
газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а
также план-задание на расклейку
протестной символики. В так
называемый День воли в стране
задержали более 200 человек,
нарушивших
законодательство
о массовых мероприятиях. В
МВД считают, что «призывы в
Интернете к участию в протестах
не должны становиться руководством к действию».
На следующий день стало
известно,
что
оперативники
главного управления по борьбе
с организованной преступностью
и коррупцией МВД задержали
мужчину,
намеревавшегося
совершить террористические акты
в воинской части под Минском
и в столице. Правоохранителям

удалось найти и обезвредить
самодельные взрывные устройства, одно из которых уже было
заложено.
Задержанный
неоднократно привлекался к уголовной
ответственности,
является
активным участником протестного
движения и с лета прошлого года
регулярно посещал «воскресные
марши». Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной
финансовой инициативой BYPOL,
от представителя которой накануне «Дня воли» получил в мессенджере указание совершить взрыв
на территории органа внутренних
дел или воинского формирования. Именно эта инициатива,
тесно связанная с Координационным советом, активно призывала
граждан к незаконным массовым
мероприятиям
25
марта
и
предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На
самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой
BYPOL.
Комментируя данный факт,
А. Лукашенко в очередной раз
подчеркнул,
что
террористы
спуску не получат. Попытки
расшатать ситуацию в республике
будут жёстко пресекаться.
Не получив желаемого 25
марта, забугорные телеграмкоординаторы
решили
взять
реванш 27-го. За призывы к
участию к несанкционированным

массовым
мероприятиям
Следственный комитет возбудил
уголовное дело и предупредил
потенциальных участников об
уголовной ответственности.
На протяжении дня «телеграмщики» размещали в своём канале
подробные
инструкции
для
столичных жителей, как собираться и куда идти. Однако почти
никто не собрался и никуда не
пошёл.
Такого фиаско варшавские
злопыхатели явно не ожидали
и сокрушённо написали: «К
сожалению, количество участников
для
централизованной
акции оказалось недостаточным.
Наиболее безопасным способом
продолжения дня будут децентрализованные акции». Однако и с
ними ничего не вышло.
Последовало
оправдание
триумфального
позора:
«… пробный шаг на улицу
протестной
весны
оказался
несколько неказистым... Наши
ожидания оказались чуть выше
нашей
готовности.
Однако
сегодняшний результат никоим
образом не должен отвернуть нас
от решимости утвердить свободу
и справедливость в нашей стране.
Мы осуществили так называемую «разведку боем», в ходе
которой проверили состояние
наших рядов, а также узнали,
как подготовлен противник. Это
неоценимый опыт, и он станет

залогом наших будущих побед…».
Вряд ли, поскольку в тех же
телеграм-чатах царит полное
отчаяние. От злобы и бессилия
сторонники перемен оскорбляют
и обвиняют друг друга в том,
что никто не хочет впрягаться в
силовой сценарий по зову тех,
кто сидит в уютных варшавских и
вильнюсских квартирах. Многим
наконец
начало
доходить:
массовые протесты ушли в
небытие.
Это лишний раз подтвердил
комментарий МВД по итогам
субботы: «Протестная активность
в стране приближена к нулю. Во
всех регионах не зафиксировано
ни одного несанкционированного массового мероприятия.
Малочисленные группы с незарегистрированной
символикой
наблюдались лишь в Минске,
в некоторых районах которого
были задержаны лица с колющережущими предметами и сигнальными пистолетами».
Тем временем Следственный
комитет инициировал признание
варшавского
Телеграм-канала
иностранной
экстремистской
организацией, чья деятельность
в республике должна быть
запрещена.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ КАК ПОСОБНИКИ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ПОЛИТИКИ ГЕНОЦИДА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Не подлежит никакому сомнению, что Европа,
весь мир были спасены от фашизма благодаря мужеству и героизму советского воина, советского человека.
Человеконенавистническая
идеология и практика фашизма в
первую очередь была направлена
против славянских народов, в
особенности наших братских
народов – русских, белорусов
и
украинцев.
Гитлеровскими
нелюдями
был
разработан
специальный план «Ост» программа
колонизации
и
германизации захваченных наших
земель, выселения и уничтожения наших людей. Согласно
плану, «Ост» предусматривалось
уничтожить и депортировать на
восток 75 процентов белорусов,
которые, по мнению немецких
фашистов, не отвечали так
называемым расовым и политическим критериям «арийцев». 25
процентов белорусов подлежали
эрзац-культурной
обработке
и использованию в качестве
сельскохозяйственных рабов для
немецких колонистов.
План «Ост» был рассчитан
на 30 лет. После оккупации
Беларуси гитлеровцы начали
осуществлять его на практике.
Сожгли и разрушили 209 городов
и городских поселков, 9200
деревень. Уничтожили более 10
тысяч промышленных предприятий, разграбили 10 тысяч колхозов,
вывезли в Германию 96 процентов энергетических мощностей,
18,5 тысяч автомашин, более 9
тысяч тракторов, 2 миллиона 800
тысяч голов крупного рогатого
скота. Разграбили и разрушили
все учреждения науки и культуры.
Уничтожили 7 тысяч школ, 2187
больниц, 2567 детских садов.
Аналогично ограбили немецкие
фашисты и Украину. «Материальный ущерб Советской Украине
был оценен в 285 млрд рублей,
что соответствует по современному курсу 730 млрд долларов».
Одновременно
осуществлялась политика физического
уничтожения
белорусского
народа. Наибольшее количество
концлагерей и мест массового
уничтожения
военнопленных
и мирных людей находилось в
Минске и его окрестностях. Так,
на улице Широкой было уничтожено 20 тысяч человек, в районе
Немиги – 80 тысяч. В лагере
смерти Малый Тростенец – 150
тысяч. В урочище Уручье – около
30 тысяч. И так по всем другим

городам и селениям Беларуси.
Немецко-фашистским
оккупантам активно помогали
коллаборационистские организации,
которые
создавались
гитлеровцами. Так, в октябре
1941 года была создана «Белорусская народная самопомощь»
(БНС) во главе с фашистским
прислужником Иваном Ермаченко, в задачу которой входила
вербовка молодых белорусов на
работы в Германию и идеологическая обработка белорусской
молодежи в человеконенавистническом духе. «Я много помогал
при наборе добровольцев в
Германию, - писал в мае 1942 года
Иван Ермаченко в докладе на имя
Вильгельма Кубе, - и, конечно,
часто выступал с речами в пользу
Германии среди рабочих, которые
собирались ехать. Я им говорил,
какая хорошая жизнь в Германии.
На деле же оказывается совсем
другое, и мне говорят, что я лгу о
хорошей жизни в Германии».
Правду о «хорошей жизни»
для белорусов разъяснил для
коллаборационистов Гиммлер в
октябре 1943 года на собрании
группенфюреров СС: «Живут
ли другие народы в достатке,
или же они подыхают от голода,
интересуют меня только в той
мере, в какой они необходимы
как рабы для нашей культуры». Не
случайно гитлеровские начальники в оккупированной Беларуси
вынуждены были признать, что
коллаборационистские организациями со своей профашистской
бело-красно-белой символикой
не пользуются никаким влиянием
среди
белорусского
народа.
Глубокский
гебитскомиссар
прямо заявлял, что «БНС со своей
пропагандистской работой не
находит отклика у белорусского
населения».
Всенародная
борьба
белорусского народа против
фашистских захватчиков сорвала
осуществление
человеконенавистнического плана «Ост».
Становилось очевидным, что
замыслы гитлеровцев покорить
белорусов, русских, украинцев
обречены на провал. В дневнике
убитого
немецкого
офицера
партизаны Рогачевщины нашли
любопытные
записи:
«Здесь
нам не улыбается солнце», «Ты,

Россия, могила моей молодости».
В самом деле, Беларусь оказалась
могилой для немецко-фашистских
крестоносцев.
Казалось бы, с фашизмом
покончили мы счеты. Но после
вероломного упразднения СССР
в 1991 году в постсоветских
республиках, в том числе и в
Беларуси появились идейные
последыши коллаборационизма,
которые, опираясь на поддержку
реакционных западных политиков, стали заниматься оправданием вероломного нападения
гитлеровской
Германии
на
Советский Союз и реабилитацией
фашистских
пособников
под
предлогом уравнивания фашизма
и коммунизма с целью оправдания возрождения коллаборационизма в постсоветских и восточноевропейских странах. Видный
российский политик и общественный деятель Борис Шпигель так
оценивал подобную аргументацию нынешних последышей
коллаборационистов: «Уравнение
двух
тоталитарных
режимов
– коммунистического и нацистского – не более чем попытка
ряда стран Восточной Европы
обелить преступные режимы,
сотрудничавшие
с
Гитлером,
переложить
ответственность
за геноцид исключительно на
немцев, представить «борцами
с коммунистическим режимом»
тех, чьими руками совершались
массовые убийства тысяч и
миллионов людей».
Спросим: почему особенно
усердствуют сегодня в фальсификации
истории
Великой
Отечественной войны власти
прибалтийских
республик?
Именно потому, что они ничем
не
отличаются
от
бывших
профашистских
марионеток
в Прибалтике в годы Великой
Отечественной войны. Последние
– их политические и идеологические
единомышленники,
а
фашизация
прибалтийских
республик
была
всегда
их
тайным желанием, которую они
сегодня на волне антироссийских
санкций, с радостью делают
явной путем зачисления бывших
коллаборационистов в разряд
борцов за независимость Латвии,
Литвы и Эстонии от сталинской
России, а самих себя выставляют
авангардом в защите европейской демократии от путинской
России. На это обстоятельство
обратил внимание израильский
историк Эфраим Зурофф, указав,

что нацизм расцвел в Прибалтике после вступления в ЕС и
НАТО. И то, что руководство
Европейского союза фактически
никак не реагирует на очевидную
ксенофобскую,
антисемитскую,
русофобскую
направленность
политических режимов в странах
Балтии,
свидетельствует
о
ментальном родстве западной
господствующей
элиты
и
нынешних властей в восточноевропейских странах.
Вот что писал классиккоммунист
Якуб
Колос
о
предателях
и
коллаборационистах
(«Савецкая
Беларусь»
от 24 апреля 1943 года, №46):
«Колькасць такіх паскуд нікчэмна,
як нікчэмна і сама іх урода. Але
мы ўсё ж ведаем імёны з ліку
гэтых нямногіх двуногіх жывёлін,
забыўшых пра сваю чалавечую
годнасць і ўзяўшых на сябе
абавязак публічна праз прастытуцкую нямецкую прэсу лізаць
тоўстыя зады нямецкіх баронаў.
Да
такіх
лізуноў
належаць
выскрабкі людской погані, жывыя
кучкі гною - здраднікі. Яны ўзялі
курс на немца, звязалі свой лёс з
лёсам разбойніцкай немчуры і за
чачавічную пахлёбку прадалі сваё
сумленне. Але ўсе гэтыя здраднікі
павінны запісаць на сваіх іўдаўскіх
лабацінах: усе яны стануць вядомы
народу».
А у предателей нет ни Родины,
ни родных, ни близких, ни друзей,
ни родителей, ни детей. Ведь
предатель никогда не признается никому, что он предатель,
изменник. Он вынужден влачить
свое
жалкое
существование
под чужим именем, под чужой
жизнью, под чужой судьбой.
Такой жизни не пожелаешь даже
врагу. В этом плане примечательно признание на следствии в
1960-е годы эстонского эсэсовца
Лепметса: «О том, что я участвовал в расстрелах, я никому, даже
своим родным, не рассказывал,
так как этого стеснялся». А
в
документальной
повести
белорусского писателя Алеся
Адамовича «Каратели» (1981)
приводятся откровения бывших
полицаев-карателей. Вот одно
из них: «Почему стал убийцей?
Ничего другого не оставалось
делать. Коль пошел к ним служить,
то приходилось делать все, что
заставляли… Если бы мою семью
привели к яме и приказали мне
стрелять, то, конечно, пришлось
бы стрелять в них».
И
вот
символику
этих

карателей, прямых участников
геноцида белорусского народа
активно отбеливают тутбаевцы
под смехотворным предлогом,
что
раз
бело-красно-белый
флаг не замечен в карательных
операциях, то он не имеет
никакого отношения к геноциду
белорусского
народа,
а
поэтому остается национальным
символом, несмотря даже на то,
что этот символ освящал собой
политику гитлеровских оккупантов в Беларуси. Это то же самое,
как сказать, что раз символика
Третьего Рейха не замечена в
карательных операциях против
белорусского и других народов, то
она вполне может сохранять статус
историко-культурной
ценности
современного человечества, а
Гитлер оставаться творческим
духом «Новой Европы» Абсолютно прав Игорь Орлович, что все
посылы, изложенные в материале tut.by «Лукашенко заявил о
геноциде белорусского народа
под БЧБ-флагом. Объясняем,
что происходило в годы войны»,
являются намеренным искажением истории с целью обеления и
реабилитации БЧБ-символики.
Вот и выходит, что нынешние
поклонники западной «демократии» в Беларуси ничем не
отличаются
от
гитлеровских
пособников во время Великой
Отечественной войны. Слонимский гебитскомиссар в свое время
писал: «Белорусские шовинисты
полностью отрицают большевизм. Они мечтают о белорусско-гитлеровском
государстве,
которое находилось бы под
защитой западных демократий».
Разве это признание Слонимского
гебитскомиссара не созвучно
писаниям нынешних коллаборационистов о том, что Беларусь –
цэ Европа, а поэтому бандеровцы
на Украине и профашистские
режимы в Прибалтике их идеал.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
10 апреля 70-летний юбилей у секретаря Партизанского РК КПБ г. Минска
по организационно-партийной работе
и секретаря первичной организации
«Тракторозаводская» СМОЛЯРА Леонида Васильевича.
Леонид Васильевич – уроженец деревни Едлино Березинского района Минской
области, воспитанник Березинского
детского дома. Закончил Минский машиностроительный техникум, Белорусский политехнический институт,
51 год трудился на Минском тракторном заводе. Начав фрезеровщиком в
1968 г., затем стал мастером и старшим мастером МЦ-92
МСП МТЗ.
В 1981 г. комсомольцы подразделения МСП избрали его своим секретарём, а с 1982 по 1990 год он секретарь партийной организации подразделения. С 1991 г. – председатель
профкома.
После разрушения СССР Л. В. Смоляр организовал движение трудящихся Партизанского района «За демократию,
социальный прогресс и справедливость» (ДСПС). В качестве
делегата участвовал в работе Конгресса народов СССР. Избирался депутатом Минского горсовета XXII созыва.
Коммунист Смоляр – настоящий советский человек, любящий свою страну, занимающий активную позицию в обществе, труженик и патриот. Такие люди – достояние нашей страны.
Уважаемый Леонид Васильевич, желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, и чтобы Ваш жизненный опыт
эффективно претворился в руководство районной организацией партии, а девиз юности «Бороться и искать, найти
и не сдаваться» ещё долгие годы вёл Вас по жизни.
С большим признанием и благодарностью
Центральный комитет, Совет КПБ и
Ваши товарищи по
Партизанской районной организации КПБ

Õ ð îíè ê à
3 апреля 1922: избрание
Иосифа
Сталина
генеральным секретарём
ЦК РКП(б).
3 апреля 1945: в
Кошице
(Словакия)
сформировано просоветское правительство Чехословакии, взявшее курс на
социализм.
3 апреля 1948: президент США Гарри Трумэн
утвердил План Маршалла.
План использовался для
вытеснения коммунистов
из властных структур в
Европе.
4 апреля 1945: войска
2-го Украинского фронта
в
ходе
БратиславскоБрновской наступательной
операции
освободили
Братиславу.

4 апреля 1949: в
Вашингтоне США, Бельгия,
Великобритания, Голландия,
Дания,
Исландия,
Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия
и
Франция
подписали
Североатлантический
договор — на свет появилось НАТО.
5 апреля 1943: в составе 1-й воздушной армии на
Западном фронте приступила к боевым действиям
против нацистской Германии французская эскадрилья «Нормандия» (позже
названная
«НормандияНеман»).
6 апреля 1930: Постановлением
ЦИК
СССР
учреждены орден Ленина
и орден Красной Звезды.

7 апреля 1946: образована
Кёнигсбергская
область в составе РСФСР.
Немецкое и литовское
население было депортировано в Германию к 1947
году. Первым коренным
жителем Калининградской
области стал Дорофеев
Александр
Анатольевич,
родившийся 4 июля 1946
года в 0 часов 01 минуту в
Тапиау (Гвардейск) в семье
гвардии майора Дорофеева А. В., героя боёв за
Кёнигсберг и Пиллау.
8 апреля 1950: над
Латвией
советскими
ПВО сбит американский
самолёт. Москва выразила
США протест по поводу
нарушения
советского
воздушного пространства.

Òâîð÷åñòâî
БЕЛОРУСЫ!
Встанем как один, никто из нас не трус,
Не отдадим родной страны. Мы любим Беларусь!
Как скала, стоит ОМОН!
Родину предавшие, из Беларуси вон!
Здесь продажным места нет-таков народный вам ответ!
В Республике-партизанке не цвести позорным поганкам!
Мир завидовал нам, Побед великих сынам!
Наш президент - пример народу,
мы ценим дружбу и свободу.
Держал порядок Президент, мы строили цветущий край.
Враги готовили момент, команду дали: «Разрушай».
Разъяснил зарубежный обман ясно и просто
Игорь Губерман:
«Обманываться - глупо и не надо,
ведь истинный пастух от нас сокрыт,
а рвутся все козлы возглавить стадо —
чтоб есть из лакированных корыт».
Заткнул врагам рот Александр Харчиков, патриот:
«Грязной ложью сограждан калеча,
Стыд и совесть в народе губя,
Жаждет крови майданная нечисть,
О любви лицемерно трубя.
Пусть запомнят заморские боссы
И продажная местная гнусь:
От Курил и до Бреста мы - россы:
Беларусь и Великая Русь».
Встанем как один, никто из нас не трус,
Не отдадим родной страны, мы любим Беларусь!

Ñïîðò

ФУТБОЛИСТЫ МИНСКОГО «ДИНАМО»
ПОБЕДИЛИ «СЛУЦК» В ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ

На футбольном чемпионате Беларуси среди команд
высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи
3-го тура.

В первом из трех
сегодняшних поединков
футболисты
минского
«Динамо» победили на
своей арене гостей из
«Слуцка» с минимальным преимуществом 1:0. Единственный мяч в
этой встрече забил Жан
Морель По, отличившийся на 30-й минуте
встречи.
Позже
мозырская
«Славия» примет на
своем поле «Сморгонь»,
а в Бресте местный «Рух»
встретится со столичным
«Энергетиком-БГУ».
Результаты остальных
игр:
«Шахтер»
(Солигорск) - «Ислочь»

(Минский район) - 4:0,
«Спутник» (Речица) «Минск» - 0:1, БАТЭ
(Борисов) - «Гомель»
- 3:2, «Неман» (Гродно)
- «Динамо» (Брест) - 0:1,
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) - «Витебск» - 1:0.
Турнирную
таблицу
возглавляет «Шахтер»,
у которого 9 очков из 9
возможных. Брестское
«Динамо», БАТЭ и минское «Динамо» имеют
по 7 очков. Футболисты
«Славии», «Сморгони»
и «Спутника» все свои
матчи проиграли.
По материалам
БЕЛТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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