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В Беларуси рассматривают вопрос оптимизации сети загранучреждений. Он вынесен
на совещание у Главы
государства Александра
Лукашенко.
«Нам предстоит обсудить ряд
актуальных вопросов деятельности
Министерства иностранных дел с
особым акцентом на тему оптимизации нашего дипломатического
присутствия за рубежом», - сказал
Александр Лукашенко. При этом
он предложил посмотреть шире
на эти вопросы и обсудить работу
МИД в целом.
«Естественно, мир стремительно меняется, нам необходимо адекватно адаптироваться
и
грамотно
распоряжаться
имеющимися ресурсами по всем
направлениям, в том числе и
мидовскими. Наряду с многочисленными рисками и угрозами
появляются и новые возможности.
В условиях конкуренции победит
тот, кто сможет ими грамотно
воспользоваться», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
Как отметил Глава государства, пандемия спровоцировала
глобальный кризис, изменила
структуру
мировой
торговли,
однако итоги прошлого года
показывают, что Беларусь смогла
во
многом
сохранить
свои
позиции на зарубежных рынках,
в том числе благодаря эффективно
выстроенному
механизму
внешнеэкономических связей.
«Очевидно, что дружественной для нас является та страна,
где покупатель голосует своим
рублем, долларом или евро за
белорусский товар или услугу, а
Правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует»,
- заявил Президент.
На данный момент интересы
Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в
58 странах, на долю которых
приходится почти 97% экспорта
и 76% иностранных инвестиций.
По словам Главы государства, в
целом система органов дипломатической
службы
позволяет
решать поставленные задачи.
«Вопрос лишь в том, насколько
она эффективна с точки зрения
расходуемых на ее содержание
средств и реальных результатов по
защите наших интересов. Есть ли
возможность перераспределить
людей для решения ключевых
задач там, где нас ждут и готовы
с нами работать, не выдвигая
никаких ультиматумов?» - спросил
Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что прошлый
год стал испытанием на прочность
не только власти, но и дипломатических кадров, которые должны
действовать исключительно в
интересах своей страны. «Необходимо отдавать себе отчет в том,
что, во-первых, мы небольшое
государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать
раздутые штаты за рубежом. И
вообще - зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить
о перспективах. У нас обычные,
земные вопросы и проблемы как
в политике, так и в экономике.
Второе, на первом плане должна
быть не претензия на лидерство,
а защита и продвижение своих
интересов
в
экономической
сфере», - сказал Президент.
При этом он отметил: важно,
чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае
не превратилась в закостенелую
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СОВЕЩАНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
БЕЛОРУССКИХ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ
структуру, в которой работают
теоретики, оторванные от жизни.
«В ряде стран наш многолетний
опыт свидетельствует о том,
что перспективы белорусского
дипломатического
присутствия
там не просматриваются, - сказал
Глава государства. - Так зачем
нам сохранять свои посольства,
тратить бюджетные средства на их
содержание? К чему там полный
штат дипломатов, отвечающих
за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В
таких случаях нужно работать
на условиях взаимности, как это
недавно было сделано с Польшей
и Литвой».
Александр Лукашенко отметил,
что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать
на площадках ООН, других
международных организаций в
Нью-Йорке, Женеве или Вене.
«Там есть возможность говорить
со всем миром и нет необходимости держать политических
советников в странах, которые
заморозили с нами контакты в
силу своих предубеждений или
ведут против нас деструктивную
деятельность», - сказал он.
Президент
напомнил,
что
в ряде стран Беларусь имеет
хорошо работающие товаропроводящие сети. В связи с этим он
обозначил вопрос на предмет
того, есть ли необходимость
дублировать их своими торговыми
представителями в посольствах.
«Может, эффективнее эти штатные
единицы перебросить туда, где
они действительно будут востребованы для решения актуальных
задач?» - заметил белорусский
лидер.
«Повторю
свое
главное
условие - открывать новые
учреждения за рубежом только
за счет грамотного перераспределения имеющихся ресурсов. Не
должно быть никакого раздувания штата», - подчеркнул Глава
государства.
Перед участниками совещания
Александр Лукашенко поставил
несколько вопросов: какие задачи
предполагается решить открытием новых посольств, какова будет
их штатная численность и за счет
каких резервов ее будут формировать, какие основания имеются
для закрытия диппредставительств
в предложенных МИД странах?
Правительство совместно с
Администрацией Президента, КГБ
и МИД детально прорабатывало
эти вопросы. «При обсуждении
важно учитывать, прежде всего,
экономический аспект функционирования наших посольств
и консульств. На основании
накопленного опыта и практики
мы должны очень выверенно
подойти к каждому предложению,
- подчеркнул Александр Лукашенко. - Хочу, чтобы сегодня мы
подробно рассмотрели, для чего
открываем новые посольства, кто
там будет работать и во сколько
это обойдется государству. Я хочу
просто вас предупредить, что все
присутствующие за внесенные
предложения (потому что это
деньги, в конечном счете) будут
нести персональную ответственность».
Глава
государства
также
обратил внимание на то, что
белорусские
представительства

Актуально

Союзное государство
как национальная
идея Беларуси и
России

Разрушение СССР это геополитическая
катастрофа

за рубежом решают не только
политические и экономические
задачи. Они призваны поддерживать граждан, помогать им
в сложных ситуациях. «Как это
было во времена пандемии, когда
белорусы не могли вернуться на
родину из-за того, что прекратилось сообщение в мире вообще. И
тогда МИД очень четко сработал и
помог людям вернуться домой», привел пример Президент.
Во второй части совещания
после рассмотрения тематики
оптимизации сети белорусских
загранучреждений обсуждалась
тема отношений с Польшей.
«Второй вопрос - взаимоотношения с нашими соседями, и прежде
всего с Польшей. По правде
говоря,
наши
политические
контакты с этой страной никогда
не были идеальными. Но мы в
силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями
в свой адрес, старались найти
компромисс, проявляли гибкость,
понимание. Мы исходили из того,
что соседей не выбирают. И они
действительно все важны для
нас», - сказал Президент.
«Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость. Декларируемая еще в июне прошлого года
готовность польской стороны
идти нам навстречу по целому
ряду
направлений
сменилась
обвинениями в фальсификации
выборов,
поддержкой
наших
нынешних беглых и их компаний,
предоставлением
убежища
беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернетресурсам. А потом дело дошло
до санкций», - обратил внимание
Александр Лукашенко.
«Представьте: в июне они нам
пели песни приятные для слуха.
И в то же время, мы же это уже
сегодня знаем, через спецслужбы
и другие структуры (да и в политике) вели другую игру - двойную
игру», - заметил Глава государства.
«Последней каплей, которая
переполнила чашу терпения, стали
неприкрытые попытки героизации
бандитов и военных преступников, проведение с этой целью
мероприятий для белорусской
молодежи в Бресте. Да и в Гродно
участие деструктивной группы
этнических поляков под руководством отдельных деятелей так
называемой польской эмиграции
в несанкционированной акции», заявил белорусский лидер.
Он обратил внимание, что
«весь этот шабаш» проходит в

год 80-летия начала Великой
Отечественной войны. «В стране,
которая потеряла третью часть
населения. Причем особенно
усердствует
в
героизации
бандитов
Армии
Крайовой
стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная
партия политиканов. То есть
это внутренняя проблема уже в
Польше», - заметил Александр
Лукашенко.
Глава государства напомнил
руководству
Польши,
что
проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами
своей страны - Беларуси. «Многие
поднимают польский вопрос:
«поляки, притеснение…». Еще
раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало
проживает поляков. Но это наши
поляки. Их родина - Беларусь.
Они здесь жили, их дети живут и
будут жить. Кто хочет выехать, мы никого не держали и держать
не собираемся. Но те, кто живет у
нас, граждане Беларуси, это - наши
поляки», - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что аналогичный
подход и в отношении граждан
других национальностей: «Это
наши русские, наши украинцы,
евреи…».
Александр Лукашенко констатировал, что законную реакцию
правоохранительных органов на
противоправную
деятельность
некоторых граждан Беларуси,
называющих себя поляками, в
Варшаве считают притеснением
польского
национального
меньшинства. «Но почему-то у
нас отдельные лица вспоминают
о своих национальных корнях
только тогда, когда преступают
закон, а не когда нужно сделать
что-то полезное для государства,
гражданами которого они являются.
Неважно, кто они - поляки,
белорусы, русские, евреи или
украинцы», - заметил Глава
государства.
Президент подчеркнул, что
в Беларуси всегда ответственно
подходили к соблюдению прав
всех национальных меньшинств и
гордятся межэтническим миром
в стране. «Так оно будет всегда.
И религиозный, и межэтнический
мир в Беларуси будет сохранен
во что бы то ни стало. Никто нас
не толкнет на противоборство
поляков
с
белорусами
или
русскими», - заверил Александр
Лукашенко.
(окончание на стр.2)
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Страницы памяти
священной

Камісар
Захарава да ратных
подзвігаў звыклая
і загартаванымі ў
баях!
Александра Николаевна
Захарова – единственная
женщина в годы войны
комиссар 255-го
партизанского полка
8-й Рогачёвской бригады
Гомельской области
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Страницы памяти
священной

Камуніст-партызан
Лівенцаў устаў
адважна за
маці-Беларусь!
Коммунист несгибаемой
воли, громадной силы духа и
непоколебимой гражданской
позиции – таким был в
жизни Герой Советского
Союза Виктор Ильич
Ливенцев
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Мнение

Продолжают жить
фантазиями
С катастрофической
скоростью теряя остатки
народной поддержки,
белорусская оппозиция
решила окончательно
похоронить себя,
обнародовав давно
обещанный проект новой
Конституции
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
«Более того, с польским
народом белорусов объединяет
многовековая история. У нас нет
неурегулированных
территориальных и имущественных претензий друг к другу.
Мы никогда не вспоминали об
оккупации Польшей значительной
части белорусской территории в
20-30-е годы прошлого века. Но,
видимо, пришло время вернуться
к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков
и политологов, что уже, кстати,
мы начали делать», - сказал Глава
государства.
Александр
Лукашенко
потребовал разобраться с работой

иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других
подобных структур. «Я хотел бы
сегодня услышать конкретные
предложения по возвращению к
последовательной, проактивной
политике с Польшей. Мы не
собираемся ни с кем воевать, не
хотим ни с кем воевать, но если
только к нам будут вот таким
образом относиться, как это было
в конце прошлого года и сейчас,
по морде получат и очень сильно,
- заявил Александр Лукашенко. - И
нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где
нужно, мы должны реагировать
адекватно, как это было в Бресте и

Гродно. Но мы никуда не денемся
от того, чтобы разговаривать на
нормальном языке с нашими
соседями».
Президент обратил особое
внимание на работу местных
органов власти, у которых «под
боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».
«Давно надо было провести
проверки
курсов
изучения
языков, скаутских организаций
и других подобных им структур,
управляемых и финансируемых
из-за границы. И очень печально,
что наш новый в правительстве человек, отвечающий за
национальные и религиозные
отношения, не заметил этого и не

начал свою работу с этого. Это вам
урок! Таких проблем немного, но
они есть. Возьмите в свои руки и
разрулите», - дал поручение Глава
государства Уполномоченному по
делам религий и национальностей
Александру Румаку.
Александр
Лукашенко
еще раз подчеркнул: со всеми
сомнительными объединениями и
учреждениями надо разобраться
принципиально. Это касается
также различных фондов. «Это
уже дело Главы Администрации
Президента организовать работу
и всех их перерегистрировать. Мы
не собираемся вырезать тех, кто
пользу приносит государству. Но
мы увидели, кто есть кто. Поэтому

их нужно привести в чувство.
Если они способны работать
на государство, мы будем их
«терпеть» и с ними сотрудничать.
Нет - значит, под нож, - потребовал Президент. - Это же не дело,
когда эти структуры, существуя в
Беларуси, втягивают молодежь
в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж.
Слава богу, сейчас этот поток
снизился, потому что увидели, кто
есть кто».
По материалам
пресс-службы Президента
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СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КПБ В ПОСОЛЬСТВО КНДР
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
12 апреля 2021 года делегация Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси во главе с первым секретарем Алексеем Соколом посетила Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в городе
Минске. Во встрече первого секретаря ЦК КПБ А.Н. Сокола с Чрезвычайным и
Полномочным Послом КНДР в Республике Беларусь товарищем Зу Зен Боном
приняли участие секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Андрей Беляков,
секретарь ЦК КПБ по общим вопросам Андрей Цвирко, член Бюро ЦК КПБ, заведующий отделом организационно-партийной работы Центрального Комитета партии Дмитрий Мирошниченко, член ЦК КПБ, заведующий отделом
идеологической работы ЦК КПБ Николай Волович.

Встреча проходила в канун
национального
праздника
КНДР Дня Солнца – 109-й
годовщины со Дня рождения
Великого Вождя корейского
народа товарища Ким Ир Сена.
Следует
отметить,
что
ежегодно 15 апреля в КНДР
отмечается
День
Солнца,
который провозглашен в честь
Дня рождения выдающегося
Вождя и создателя процветающего
социалистического
государства,
основателя
Трудовой
партии
Кореи,
Солнца
Чучхе
для
всех
корейцев, Вечного президента
товарища Ким Ир Сена.
Имя и великие заслуги
уважаемого товарища Ким
Ир Сена навсегда останутся в
сердцах не только корейского

народа, но и всего прогрессивного человечества.
Поздравление от белорусских
коммунистов
для
корейских товарищей передал
первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Николаевич Сокол.
– От имени Центрального
Комитета Коммунистической
партии
Беларуси
примите
самые теплые и искренние
поздравления по случаю Дня
Солнца – 109-й годовщины со
дня рождения Великого Вождя
корейского народа товарища
Ким Ир Сена.
Товарищ Ким Ир Сен жил и
работал во имя счастья народа,
в котором он черпал источник
силы и находил способы
решения сложных проблем
корейской революции, что

давало возможность вести
священную
революционную
борьбу от победы к победе,
по-новому решать и безошибочно разрабатывать линию
революции.
«Товарищ Ким Ир Сен
– настоящий пролетарский
интернационалист и яркий
пример
коммунистического
движения, который на Востоке
ценой
крови,
оружием
защитил СССР от агрессии
империалистов.
То,
что
Советский Союз может вести
строительство
социализма
в мирной обстановке, как
сегодня, немыслимо в отрыве
от борьбы таких настоящих
коммунистов, как товарищ Ким
Ир Сен», – говорил о Великом
Вожде
корейского
народа
Иосиф Сталин.
«Являясь
пламенным
патриотом народной Кореи,
товарищ Ким Ир Сен показал
всему миру пример, как можно
бороться
с
иностранными
захватчиками, как, опираясь
на собственные силы, восстанавливать и поднимать свою
страну», – говорится в поздравлении от имени Центрального
Комитета Компартии Беларуси.

Алексей
Николаевич
проинформировал товарища
Зу Зен Бона о деятельности
КПБ, общественно-политической обстановке в Республике
Беларусь после президентских
выборов 2020 года, а также о
работе в составе Конституционной комиссии. Кроме того,
А.Н.Сокол
остановился
на
действиях и работе Компартии
Беларуси, направленной на
поддержку курса Главы нашего
государства А.Г. Лукашенко. В
частности, Алексей Николаевич
отметил, что курс, проводимый в стране соответствует
программным
положениям партии и белорусские
коммунисты приложат все свои
усилия, чтобы подставить плечо
и
поддержать
Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
В свою очередь, товарищ
Посол высказал слова поддержки белорусскому народу в
его справедливой борьбе с
коллективным
Западом
за
существование
суверенного
белорусского
государства,
а также проинформировал
участников встречи о прошедшем в Пхеньяне VIII Съезде

Трудовой
партии
Кореи.
Дипломат отметил, что делегатами
съезда
поддержаны
амбициозные цели и задачи,
сформулированные
Высшим
руководителем КНДР глубокоуважаемым товарищем Ким Чен
Ыном. Съезд определил новую
линию борьбы, а также курс
социально-экономического и
общественно-политического
развития КНДР, нацеленные
на совершение эпохального
скачка в укреплении и развитии
партии,
социалистическом
строительстве,
утверждены
новые направления развития и
продвижения вперед революционного великого дела Чучхе.
Товарищ Зу Зен Бон отметил,
что прошедший VIII Съезд
ТПК смог еще теснее сплотить
беззаветно
преданный
революционным идеям и делу
великих вождей товарища Ким
Ир Сена и товарища Ким Чен
Ира героический корейский
народ.
В завершение дружеской
беседы участники встречи
пожелали всему героическому
и мужественному корейскому
народу счастья и процветания.
■

но и нравственно сплачивают, объединяют людей в
стремлении сделать Землю
краше, а жизнь – интересней
и содержательней.

Инициатива
очень
хорошая.
Спасибо,
вам,
молодежь!
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С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ГОРОДУ
На субботнике в Советском районе г. Минска, на Цнянском водохранилище
высажена
аллея деревьев.
10 апреля представители
Администрации Советского
района,
Республиканского
общественного Объединения «Белая Русь», ОО «БРСМ»
учащиеся,
сотрудники
и
руководство
Минского
радиотехнического колледжа
на территории, прилегающей
к Цнянскому водохранилищу, провели субботник по
благоустройству территории.

Чистота
–
это визитная
карточка нашей страны. Более
50 человек убирали листву,
мусор. Силами участников
субботника было вывезено несколько прицепов с
листвой, убрана и благоустроена детская площадка. А
на острове посадили более
50 саженцев. И это только
одно из многих мероприятий
в которых участвуют учащиеся, представители трудового
коллектива и руководство
Минского
радиотехнического колледжа. Участие
в очередном субботнике

станет достойным подарком
для всего района и ярким
примером для молодежи,
свидетельством сохранения
и приумножения традиций
преемственности в общем
деле создания современной
городской среды, проявлением заботы о малой родине.
Будем надеяться, что эти
молодые саженцы вырастут
прекрасными деревьями, под
которыми не раз соберутся
новые поколения молодежи.
Трудовая активность людей
убеждает в том, что ленинские
субботники не только живут,
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Чтобы должным образом понимать сущность
белорусско-российских отношений, необходимо
ясно представлять смысл постсоветской истории.
Будем исходить из бесспорного. Разрушение СССР
- это геополитическая катастрофа. Обломки геополитической катастрофы - так называемые новые независимые государства на постсоветском
пространстве. Формально - это государства. Фактически - своеобразные удельные княжества, оказавшиеся под сильнейшем давлении и даже некоторые из них (Украина, Грузия, Молдова) под прямым
внешним управлением со стороны Запада.
Отсюда и идея интеграции
постсоветсткого пространства
как необходимого условия
освобождения от западного давления и внешнего
управления и восстановления
подлинной самостоятельности,
настоящей, а не бумажной
государственности.
В этом кроется и причина
сложности
строительства
Союзного
государства
и
интеграции в целом, поскольку
выход из ситуации геополитической катастрофы предполагает отказ от удельной государственности и признание общего
национального интереса для
всех постсоветских квазигосударственных
образований.
Признание этого объективного
факта дается с трудом, поскольку отказ от удельщины требует
принципиально нового уровня
политического и государственного мышления, понимания
того, что интеграция постсоветского пространства как раз и
обеспечивает восстановление
реальной
государственности.
Но
эта
государственность
именно интеграционная, а не
дезинтеграционная, какой она
и оказалась после разрушения
СССР.
Важно видеть принципиальное различие между интеграционной государственностью
и государственностью дезинтеграционной. Интеграционная
государственность
это
реальная
государственность,
дезинтеграционная
государственность - это удельная,
т.е.
мнимая
государственность. Сейчас мы находимся в
ситуации, когда осуществляется
процесс перехода от дезинтеграционной (мнимой) к интеграционной (подлинной) государственности. Этот процесс носит
противоречивый
характер,
когда старое (дезинтеграция
постсоветского пространства)
препятствует, противодействует
развитию нового (интеграции
постсоветского пространства).
Но здесь главное не впадать
в уныние и понимать, что
пока
окончательно
новое
(интеграция) не одолеет старое
(дезинтеграцию) сложности в
союзном строительстве будут
существовать.
Парадокс еще и в том, что
маленькие осколки геополитической катастрофы в отличие от
большого осколка (Российской
Федерации) в большей степени
привержены сохранению своей
удельщины (дезинтеграции). Их
элитам кажется, что они достигли максимума в своей государственности, отсюда их желание
законсервировать
дезинтеграционную стадию своего
существования, не понимая

того, что тем самым они
консервируют свою квазигосударственность и лишаются
подлинной государственности.
Наглядный пример - Украина,
которая сегодня переживает
дефолт государственности и
которой управляет посольство
США в Киеве.
В то же время надо
понимать, что определенный
застой в строительстве Союзного государства обусловлен
исчерпанностью
первого
этапа союзного строительства. Совместные союзные
программы, производственная
кооперация белорусских и
российских
предприятий,
социальная политика Союзного
государства,
согласованная
внешняя и оборонная политика, Парламентское собрание
Союза Беларуси и России
являются пределом первого
этапа союзного строительства.
Продолжать оставаться на этой
стадии - значит консервировать
статус кво на постсоветском
пространстве, то есть дезинтеграционную государственность.
Сегодня надо переходить
ко второму этапу союзного
строительства,
а
именно:
введению единой денежной
единицы, союзного гражданства, полноценных союзных
парламента и государственных
органов, Конституции Союзного
государства. Прямым следствием второго этапа союзного
строительства должна стать
международная субъектность
Союзного государства. Такова
логика союзного строительства,
прописанная в Договоре о
создании Союзного государства. И это будет означать
окончательный выход наших
народов
на
траекторию
интеграционной государственности.
Здесь надо понимать, что
союзность - это атрибутивный признак современной
белорусской и российской
государственности. Вне рамок
союзности как белорусская,
так и российская государственность неполноценна, ущербна,
отягощена
геополитической
катастрофичностью, дезинтеграционностью. Понимание и
признание союзного характера
белорусской и российской
государственности - непременное условие успеха всей
интеграции, в том числе и
поступательного
развития
Евразийского экономического
союза.
Здесь возникает вопрос:
может ли идея союзной государственности быть национальной
идеей белорусского российского народов? Если быть
честным и не лицемерить,

то надо признать, что идея
союзной государственности не
противоречит
национальной
идее белорусского российского
народов. Разумеется, нельзя
требовать от этой идеи, чтобы
она объединила поголовно
все население наших стран
(такое поголовное единство
возможно лишь на кладбище),
но что эта идея находит отзвук в
сердцах и душах подавляющего
большинства наших людей – это
доказанный факт. Национальная идея белорусского и
российского народов вытекает
из
истории
общерусского
самосознания. Национальной
идеей белорусского народа
является идея строительства
Союзного государства, говоря
народным языком, «Беларусь –
вместе с Россией!». Именно эта
идея четко прослеживается в
самосознании белоруса на всем
протяжении его исторического
развития, начиная от народных
движений эпохи средневековья
за воссоединение с братским
русским народом и кончая
народными референдумами 14
мая 1995 года и 24 ноября 1996
года.
Аналогично обстоит дело
и с Россией, национальной
идеей
которой
является
союзное единство (великорусов, белорусов, украинцев),
что и нашло свое отражение в
таком историческом, культурном и религиозно-церковном
феномене, как восточнославянская или русская цивилизация,
признаваемая
крупнейшими
иностранными и отечественными историками, философами,
культурологами, этнографами,
археологами и политиками
(Антонио Поссевино, Любор
Нидерле, Арнольд Тойнби,
Самуэль Хантингтон, Александр
Пыпин,
Михаил
Коялович,
Евфимий Карский, Владимир
Пичета,
Евдоким
Романов,
Эдуард Загорульский).
В этом смысле Союзное
государство как раз и является
важнейшей
составляющей
современной
национальной
идеи России и Беларуси. Идя
по пути строительства Союзного государства, переходя от
первого ко второму этапу
союзного строительства, мы
тем самым обретаем свою
национальную идею, выходим
на дорогу самостоятельного
государственного развития. Кто
не понимает этого или противодействует союзному строительству, созданию полноценного
Союзного
государства,
тот
или остается в плену дезинтеграционного мышления, или
сознательно занимается как
антироссийской, так и антибелорусской политикой.
Те заявления о поддержке свободы независимости,
которые Евросоюз и США
озвучивают
в
отношении
Беларуси, могут тешить тщеславие только наивной публики
и узкой группы политических
деятелей, но ничего общего
не имеют с национальными
интересами
Республики
Беларусь. Необходимо ясно
сознавать, Евросоюз и США

в настоящее время являются
сугубо
реакционными,
олигархическими
образованиями, действующими в русле
создания однополярного мира.
В этом смысле Евросоюз и
США смотрят на постсоветские
республики, в том числе и
на Беларусь, исключительно
через призму однополярности,
консервации
постсоветского
пространства в дезинтеграционном состоянии. На это как раз
и направлены все программы
Евросоюза, начиная от Восточного партнерства, всевозможных ассоциаций, натовских
«мирных» партнерств и кончая
евроинтеграцией.
Евроинтеграция - это и есть политика
дезинтеграции постсоветсткого
пространства.
Чем
раньше
мы осознаем пагубность всех
этих
«европейских
путей»,
тем быстрее мы покончим с
собственной
дезинтеграционностью, тем скорее станем
подлинно независимыми и
самостоятельными субъектами
международных отношений.
В то же время необходимо признать, что весь нерв
белорусской жизни связан с
Россией. Он связан с Россией
не только экономически, но
и ментально, судьбоносно.
Не случайно в свое время
Александр Лукашенко справедливо утверждал, что кто бы ни
пытался вбить клин в белорусско-российские
отношения,
ни у кого это не получится. В
конце концов, нам необходимо
перестать занимать позицию
неких учеников Запада, просить
его подождать, потерпеть пока
мы научимся демократии и
рыночным отношениям.
Занимая подобную ученическую позицию, мы ставим себя
в подчиненное, невыгодное
положение, так как, признавая
за Евросоюзом и в целом за
Западом роль учителя, тем
самым мы фактически обязаны
признавать его рекомендации
по обустройству нашей жизни.
А это значит - разрушать
собственную
экономику
и
собственное
национальное
государство.
Надо
ясно
понимать,
что
Евросоюз,
Запад в целом, озабочен не
уровнем развития демократии
и рыночной экономики в
Беларуси, а тем, как побыстрее
сделать из Республики Беларусь
антироссийской
форпост.
Наоборот, в условиях западных
антироссийских и антибелорусских санкций Республика
Беларусь должна быть еще
теснее с Россией, ибо если
не устоит Россия, то рухнет
и Беларусь. Стабильность и
развитие Беларуси неотделимы
от стабильности и прогресса
России. Будущее Беларуси и
России в их единстве. Следовательно,
независимость
и
суверенитет Беларуси и России
возможны только в едином
Союзном государстве.
Не является секретом то,
что господствующие элиты в
постсоветстких
республиках
были ориентированы исключительно на Европу и Запад в
целом. Запад изображался

в виде этакой библейской
обетованной земли, к которой
мы все должны стремиться.
Короче: все хотели жить, как на
Западе. Эта идея западничества
составляла лейтмотив политики
во всех постсоветских республиках, в том числе и в России.
Лишь с течением времени
происходило отрезвление от
подобного западничества и
приходило некоторое понимание миражности этой обетованной земли. Но это отрезвление
касалось не столько сущности
западничества, сколько его
частностей.
К примеру, критикуются
двойные стандарты Запада
во
внешней
политике,
извращенное понимание прав
человека, когда однополые
браки возводятся на пьедестал
Декларации прав человека,
ювенальная юстиция и т.п. Но
сама западная идея (идея жить,
как на Западе) - не подвергается
сомнению.
Проблема заключается в
том, что в результате разрушения СССР мы все потеряли друг
друга и единственным своим
спасением объявили Запад.
Поэтому пока постсоветские
элиты будут ориентироваться на Запад (в настоящее
время правящие элиты всех
постсоветских
республик
ориентируются на западные
ценности), говорить о собственно национальной политике в
наших странах не приходится.
Чтобы покончить с самообманом западной идеей, необходимо признать собственную
систему ценностей. Это значит
необходимо признать принцип
союзности как основу нашего
белорусско-российского
бытия, необходимо признать
единство всей нашей истории
досоветской,
советской,
постсоветской.
Необходимо
признать Беларусь составной
частью общерусской цивилизации. В свое время Александр
Лукашенко в афористической
форме совершенно правильно
подчеркивал, что «белорус – это
русский со знаком качества».
Продолжая эту мысль, будет
логично сказать, что «Беларусь –
это Россия со знаком качества».
Но чтобы эта совершенно
правильное
рассуждение
приобрело права гражданства
на
практике,
необходимо
отказаться
от
построений
всевозможных антироссийских
«Ельцин-центров» в России и
превознесения
антибелорусских Радзивиллов, Огинских и
других подобных персонажей в
Беларуси. Если нам удастся это
сделать, то будущее у наших
народов есть.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ

КАМІСАР ЗАХАРАВА ДА РАТНЫХ ПОДЗВІГАЎ ЗВЫКЛАЯ І
ЗАГАРТАВАНЫМІ Ў БАЯХ!

У молодого члена Компартии Беларуси Татьяны Зайко в домашней библиотеке уже много лет хранится драгоценная семейная реликвия – уникальная книга «Люди легенд», выпущенная в свет «Политиздатом» в 1965 году
к 20-летию Великой Победы. Издание повествует о выдающихся советских
коммунистах и комсомольцах, мужественно сражавшихся в годы Великой
Отечественной войны в тылу врага в коммунистическом и комсомольском
подполье, в партизанских отрядах. Авторы многих статей – известные писатели, видные историки Советского Союза, маститые журналисты и непосредственные участники описываемых героических событий. В данной книге
немало публикаций посвящено подвигам, совершённым в борьбе за честь, свободу и независимость социалистического Отечества патриотами Белорусской ССР. Это – А. С. Азончик, Т. П. Бумажков, Ф. И. Павловский, А. Ф. Данукалов,
Б. М. Дмитриев, К. С. Заслонов, А. Л. Исаченко, В. И. Козлов, Е. Ф. Колесова и
многие другие. Среди этих прославленных патриотических имён – Александра
Николаевна Захарова – член ВКП(б) с 1928 года, единственная женщина в годы
войны – комиссар 255-го партизанского полка 8-й Рогачёвской бригады Гомельской области.

В
многократно
мною
перечитанном
автобиографическом очерке «В те дни»
который не может оставить
равнодушными
к
судьбе
Родины нас, членов Компартии
Беларуси,
приводятся
проникновенные слова А.Н.
Захаровой: «Мой путь – это
путь многих женщин моего
поколения. Что бы случилось
со мной и со многими, как
я, если бы Советская власть
не пришла нам на помощь!».
Александра родилась в 1903
году в простой крестьянской
семье в Чернигове. Однако по
сложившемся обстоятельствам
семья Захаровых переехала в
Башкирию, в село Верхомор
Ишимбайского района, где
девочка
окончила
школу,
ударно работала на ферме
со своим старшим братом.
Неожиданно
сразу
много
бед свалилось на несчастную
Александру: она осталась без
родителей, вскоре скоропостижно умер её молодой
муж, и она осталась одна с
малолетним сыном Женей.
В это время огромную роль
в жизни молодой женщины
сыграла заведующая детским
домом, образованная и чуткая
женщина. Она помогла Саше
трудоустроиться, определила
на учёбу её сына. Кроме того,
она подготовила Захарову для
поступления на педагогические курсы, после окончания
которых Александра работала
в школе, учила детей. Затем
Захарова окончила Пермский
педагогический
институт,
вступила в Коммунистическую
партию большевиков. Вскоре
судьба круто повернула семью

Захаровых, и они оказались в
деревне Воротынь Бобруйского
района Могилёвской области.
Перед Великой Отечественной
войной
Александра
Захарова работала лектором
в
Белостокском
обкоме
партии в БССР. 22 июня 1941 г.
отправилась в командировку в
один из районов этой области,
и в первые часы войны
увидела все её ужасы и беды.
В Белостоке, где дорога была
закрыта, остался сын, который
только что закончил десятый
класс. Однако вместе со всеми
беженцами
она
отступила
на восток. В основном шли
ночью, по боковым дорогам и
тропам. При переходе распухли
ноги, появились раны, к этому
ещё добавился голод. Под
обстрелами вражеских налётов
самолётов
она
пыталась
догнать
своих,
пересечь
линию фронта, просто чтобы
сражаться с врагом. Беспомощность мучила, и именно в
эти трудные дни отступления
родились ненависть, гнев и
желание бороться за родную
белорусскую землю до конца.
В конце июля 1941 г. беженцы
и примкнувшие к ним воиныокруженцы подощли к Днепру.
Однако
пересечь
линию
фронта не удалось. Оставшись
одна со своим горем, без
крова, босая, опустошённая
Александра ходила по старым
адресам, надеясь найти друзей
или знакомых. На всём пути
была опасность.
И только
весной 1942 года Захаровой
наконец удалось установить
связь с партизанами. Подпольная группа начала получать
задания.
Они
передавали
партизанам собранное на полях
сражений стрелковое оружие,
медикаменты,
информацию
о передвижении вражеских
эшелонов, готовили людей к
подпольной работе, препятствовали угону молодёжи в
Германию. К этому времени в
Быховском районе по решению
Рогачёвского
подпольного
райкома КП(б)Б был организован 255-й партизанский отряд,
который впоследствии развёрнут в 255-й полк и в составе
трёх батальонов входил в 8-ю
Рогачёвскую бригаду. Действовал в Рогачёвском, Жлобинском
районах Гомельской, затем
– в Быховском, Кировском,

Кличевском районах Могилёвской и Крупском районе
Минской
областей.
Полк
соединился с частями Красной
Армии 28 июня 1944 г. в
составе 3-х батальонов общей
численностью 849 партизан.
Командир полка Минайлов
В.А. Комиссар полка – с ноября
1943 по май 1944 гг. – Захарова
А.Н., начальник штаба Ярымом
И.А. В полку было немало
опытных бойцов – члены
партии и комсомола Константин Гордиевский, Аркадий
Добкин, Григорий Клятецкий,
Василий Яркин и другие. Они
имели богатый боевой опыт,
сами умели изготовлять мины.
Храбро сражался военнослужащий
Красной
Армии,
уроженец д. Гойков Чериковского района Могилёвской
области
Ковалёв
Ф.И.
–
командир группы подрывников партизанского полка. Он
подготовил 13 диверсионных
групп, пустил под откос 19
вражеских эшелонов, подорвал
30 автомашин врага. Погиб в
бою 17 марта 1944 г. Удостоен высокого звания Героя
Советского Союза.
Захарова
неоднократно
участвовала с партизанами
255-го полка в отдельных
операциях
по
подрыву
железнодорожного
полотна,
уничтожению
гестапо
и
полиции. Вскоре Рогачёвский
подпольный
партийный
райком поручил ей пропагандистскую работу. Летом 1943
года группа из девяти партизан,
включая Александру Захарову,
получила указание отправить
типографию и шрифт из
Гомельского
подпольного
комитета партии. Необходимо было преодолеть триста
километров в тылу противника,
часто в безлесном ландшафте,
дважды
пересечь
сильно
охраняемую железную дорогу,
много раз пересечь шоссе,
реку Березину. Этот приказ был
успешно выполнен. В сентябре
1943 г. начала выходить газета
Рогачёвского
подпольного
райкома партии. А.Н. Захарова
в воспоминаниях указывала:
«На первом же собрании я
поставила вопрос о создании
Знамени полка, притом мы
должны были изготовить его
сами. С трудом достали разрозненные куски красной материи,

перекрасили их в один тон,
да и ниток достали только
белых, окрасили их порошок
от малярии и получились
нужные золотистого цвета. Наш
партизан – художник нарисовал герб и все слова, группа
девушек-партизанок сделали
вышивку. Под этим Знаменем
партизаны давали клятву, с ним
ходили в бой, оно пробито пуле
и всё это было в Озеранских
лесах Рогачёвского района,
вблизи деревни Залитвинье».
Осенью 1943 года из-за
того, что бригада превратилась в крупное партизанское
формирование, было решено
создать 255-й партизанский
полк на основе 255-го отряда.
Бывший командир отделения Василий Александрович
Миналов оставался командиром полка, а Александра
Никифоровна Захарова была
назначена комиссаром. Это
было
очень
неожиданно
для Захаровой, потому что
в партизанском регионе не
было ни одной женщиныкомиссара. Понятно, почему
некоторые отряды прислали
посланников, чтобы увидеть
это лично. В 1943 году ей
исполнилось сорок лет. Для неё
было не удивительно, как легко
она ехала верхом на лошади,
стойко переносила тяжёлые
многокилометровые переходы
и
служила
партизанскому
бойцу и матерью, и сестрой,
и комиссаром. В книге «Люди
легенд» отмечается, что она
работала уверенно и спокойно,
почти не командовала, никогда
не кричала. Не раз в критические моменты боёв и блокады
ей
приходилось
выходить
вперёд, а партизаны смело
поднимались за ней. И поэтому
её место было справедливо
под Красным Знаменем полка
перед колонной партизан,
мощной силой вооружённых
людей. Рогачёвский КП(б)Б
ходатайствовал о награждении
Захаровой орденом Красной
Звезды. «Выдержана, стойка. За
время работы в партизанских
отрядах и среди населения
тов. Захарова А.Н. проявила
себя неутомимым работником,
использовала все свои знания
для воспитательной работы,
для разъяснения происходящих
событий, вселяя тем самым
уверенность в победе над
врагом. По-большевистски и
настойчиво проводила работу
по воспитанию и выдвижению
молодых
политработников.
Среди всего личного состава
отрядов Рогачёвского соединения пользовалась авторитетом», – говорилось в боевой

характеристике
Александры
Захаровой.
Бригада, в которой Захарова
была комиссаром, в открытых
боях и засадах уничтожила
более
2000
гитлеровцев,
пустила под откос 40 вражеских
эшелонов, разрушила большое
количество железных дорог,
уничтожила
4
немецких
гарнизона, 26 полицейских
участков, были взяты крупные
военные трофеи. Однако при
бомбёжке лагеря Александра Захарова была ранена в
локтевой сустав и в мае 1944
г. направлена в советский тыл
для лечения. В августе 1944 г.,
находясь в госпитале, узнала
из газет о награждении высшей
наградой СССР – орденом
Ленина. Туда же пришла
ещё одна радостная новость:
нашёлся сын Евгений, который
сумел перейти линию фронта,
вступил в ряды Красной Армии
и
мужественно
сражался
с врагом. После лечения
Александра Захарова вернулась
в Беларусь, в Минск. С 1945
года она занимала ответственные посты в партийном и
государственном
аппарате
республики: была директором Дома-музея II съезда
РСДРП, лектором, заместителем заведующего отделом
пропаганды и агитации ЦК КП
(б)Б: Избиралась заместителем
Председателя
Президиума
Верховного Совета БССР. Её
дважды выдвигали депутатом
Верховного Совета БССР.
Для
меня,
молодой
женщины-коммуниста,
Александра Захарова отожествляется с прекрасным образом
той простой женщины, которую
так возвышенно воспел великой
русский поэт Н.А. Некрасов
в поэме «Мороз, Красный
Нос». Перечитываю поэму, и
кажется, что поэт именно о
нашей героине написал такие
проникновенные, чувственные
до слёз, слова:
По будням не любит
безделья.
Зато вам её не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
В игре ее конный не словит,
В беде – не сробеет, –
спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
Татьяна ЗАЙКО,
член первичной
парторганизации
«Машеровская»
Центрального района
г. Минска
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КАМУНІСТ-ПАРТЫЗАН ЛІВЕНЦАЎ УСТАЎ
АДВАЖНА ЗА МАЦІ-БЕЛАРУСЬ!
Имя этого замечательного человека, прошедшего большой и славный путь защитника социалистического Отечества и созидателя родной
страны – Республики Беларусь, хорошо известно в
нашей стране. Это – член ВКП(б) с 1940 года, Герой
Советского Союза Виктор Ильич Ливенцева, один из
организаторов и руководителей коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны,
командир 1-й Бобруйской партизанской бригады.

Виктор Ильич родился 21
апреля 1918 г. в селе Давыдовка
Лискинского района Воронежской области в семье железнодорожника.
Свою
жизнь
он
планировал
посвятить
педагогической деятельности:
в 1937 году окончил два курса
Воронежского
педагогического института, некоторое
время
работал
учителем
средней школы. В 1938 году
20-летний юноша был призван
в ряды Красной Армии. Службу
проходил в 20-м кавалерийском полку 4-й кавалерийской
дивизии, которая дислоцировалась в Слуцке. Дивизия
была легендарной: в годы
Гражданской войны являлась
ядром Первой Конной армии,
во второй половине 30-х годов
соединением
командовал
будущий Маршал Победы
Г.К.
Жуков.
В
полковой
батарее Ливенцева избрали
секретарем
комсомольской
организации.
В
сентябре
1939 г. Ливенцев принимал
участие в освободительном
походе частей Красной Армии
в Западную Белоруссию, а
также в советско-финляндской
войне.
В декабре 1940 г. окончил
Гродненское военно-политическое училище и прибыл
служить в 37-й стрелковый
полк
56-й
Московской
Краснознамённой
стрелковой
дивизии
политруком
миномётной
роты.
Штаб
полка находился в Щучине
Гродненской области. 22 июня
1941 г. в составе стрелкового
батальона политрук Виктор
Ливенцев вблизи западной
границы принял первый бой.
Затем три дня миномётная
рота под его командованием
обороняла
безымянную
высоту среди болот. Бойцы
оказались в окружении, затем
отчаянно сражались в районе
Волковыска, под Барановичами и в других местах. В
Белорусском
государственном музее истории Великой

Отечественной
войны
хранится Красное знамя 56-й
стрелковой
дивизии.
Оно
сильно повреждено и, кажется,
до сих пор сохраняет запах
пороховой гари и дыма тех
огненных боёв, в которых
участвовал коммунист Виктор
Ливенцев.
30 июня 1941 г. ЦК КП(б)Б
принял и направил в области и
районы республики директиву
№ 1 о подготовке к переходу на
подпольную работу партийных
организаций районов, которые
находились
под
угрозой
фашистской оккупации. В этом
документе
подчеркивалась
необходимость
немедленно
создавать подпольные партийные органы для организации
борьбы
с
оккупантами,
руководства
партизанским
и подпольным движением.
Оказавшись в конце июля
1941 г. в оккупированном
Бобруйске, Ливенцев начал
создавать подпольную группу,
вскоре, объединив местные
комсомольские
подпольные группы, он возглавил
подпольную
молодёжную
организацию. Сначала изготовили поддельные документы,
потом
стали
принимать
сводки
Совинформбюро,
переписывать на листовки и
распространять их по городу.
Подпольщики
собирали
оружие и боеприпасы, уничтожали отдельных гитлеровцев.
Скоро на след подполья вышло
гестапо, и в конце ноября 1941
г. около 400 человек было
выведено
в
партизанские
отряды Октябрьского района.
И это стало беспрецедентным
случаем – вывод столь крупной
подпольной организации в
лес обошелся без провала и
без жертв, в чём, безусловно,
была большая заслуга талантливого организатора подполья
Виктора Ливенцева.
В начале января 1942 г. на
общем собрании был организационно оформлен самостоятельный отряд, который вскоре
перебазировался в Кличевский
район и вскоре вошёл в состав
Кличевского
оперативного
центра 752-м партизанским
отрядом. Об этих событиях
В.И. Ливенцев вспоминал в
своей книге «Партизанский
край». Совместно с местными
отрядами 20 марта 1942 г. был
разгромлен гарнизон в райцентре Кличев. Непосредственный
участник
этого
события
бывший партизан Иван Шалай
вспоминал позднее в своей
повести-хронике «Из бездны
темных сил»: «Выстрел пушки
известил о начале операции.
Подтянув отряд к центру,
Ливенцев повел людей в атаку.
Завязался бой. Вражеские
огневые
точки
удалось
блокировать,
партизаны
беспрепятственно
проникли

внутрь зданий, где укрывались
гитлеровцы и полицейские».
Разгромив гарнизон в Кличеве,
партизаны полностью освободили довоенную территорию
района от немецко-фашистских оккупантов. Кроме того, от
врага была очищена огромная
территория
Березинского,
Кировского и Белыничского
районов. Кличевская партизанская зона была настолько
мощной силой, что здесь с
апреля 1943 г. базировались все
руководящие органы области:
Могилевский
подпольный
обком
партии
и
обком
комсомола, штаб Могилевской
военно-оперативной группы,
Белыничский,
Березинский,
Могилевский и Кличевский
районные подпольные комитеты партии и комсомола. Здесь
была восстановлена Советскую
власть, в районе начали
работать исполкомы сельских
Советов, в деревнях создавались колхозы. В партизанской
типографии
издавались
подпольные газеты: областная
– «За Радзіму», кличевская –
«Голос партизана» и газеты
соседних районов.
Из Кличевской партизанской зоны ежедневно уходили
на задания на шоссейные и
железные дороги диверсионные группы. Так, группой
отряда Ливенцева к осени 1942
года было пущено под откос 23
вражеских эшелона. В августе
1942 года против Кличевского
советского района гитлеровцы бросили около четырёх
дивизий. Началась жесточайшая блокада. Несколько дней
отряд Ливенцева оборонял
райцентр Кличев, давая уйти
мирным жителям в леса, а
потом, прорвав кольцо, ушёл
в Осиповичский район, где
действовал отряд В. Тихомирова. С ноября 1941 по ноябрь
1942 гг. 752-й партизанский
отряд уничтожил 26 эшелонов
с техникой и живой силой,
разгромил
три
немецких
гарнизона,
ликвидировал
свыше трёх тысяч немецких
солдата и офицера. В феврале
1943 г. в соответствии с
решением уполномоченного
ЦК КП(б)Б по Могилёвской
области и приказом Кличевского оперативного центра
на базе 752-го партизанского
отряда Ливенцева создана 1-я
Бобруйская бригада, которая
действовала в Бобруйском,
Осиповичском
районах
Могилёвской и Паричском
районе Полесской областей.
Пример стойкости и мужества
показывал комбриг Ливенцев.
В наградном листе (24 мая
1943 г.) на медаль «Партизану
Отечественной войны» 1-й
степени записано: «Удостоен
за уничтожение 2-х эшелонов
противника: первый – с
военной техникой: разбито 47
вагонов, 1 паровоз и убито 4
немца; второй – с живой силой
и бронемашинами: уничтожено 12 вагонов, 87 автомашин,
2 бронемашины, убито 105
немецких солдат и офицеров».
Бригада Ливенцева несколько раз была во вражеской
блокаде, особенно тяжёлые
бои развернулись в мае 1943г.

Прорвав кольцо, Ливенцев
увёл бригаду снова в Октябрьский район. Летом 1943 года
началась «рельсовая война»,
бригада Ливенцева получила
свой участок возле Бобруйска
и держала под наблюдением
Бобруйск, Осиповичи, Жлобин.
1-я
Бобруйская
партизанская бригада соединилась с
бойцами 37-й гвардейской
стрелковой
дивизии
65-й
армии П. Батова и стала достойным пополнением гвардейским частям 1-го Белорусского
фронта. Численный состав
бригады на день расформирования – 1127 партизан, из
них членов и кандидатов в
члены ВКП(б) – 116 человек,
комсомольцев – 200 человек.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 января
1944 г. за мужество и героизм,
проявленные при выполнении
заданий в тылу противника, и
за особые заслуги в развитии
партизанского движения в
Белоруссии Ливенцеву Виктору
Ильичу присвоено звание
Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Накануне
Белорусской
стратегической
наступательной операции «Багратион»
Ливенцев – секретарь ЦК
комсомола
Беларуси
по
военно-физкультурной
работе. В 1952 году окончил
Республиканскую партийную
школу, в 1955 году – Минский
педагогический
институт
имени М. Горького. С 1958
года на протяжении 20 лет был
председателем Комитета по
физической культуре и спорту
при Совете Министров БССР.
Годы его работы во главе
белорусского спорта называют
«эпохой Ливенцева». Под его
началом в республике были
достигнуты
значительные
успехи в развитии физической
культуры и спорта. Белорусские
спортсмены в составе сборных
команд СССР неоднократно
поднимались
на
высшие
ступени спортивных пьедесталов. В эту пору зажглись яркие
звезды белорусского спорта,
таких, как Александр Медведь,
Ромуальд Клим, Елена Белова,
Ольга Корбут и других. При
Ливенцеве в стране стали
появились
крупнейшие
спортивные сооружения и
комплексы, которые и сегодня
являются визитной карточкой
Республики
Беларусь
– Республиканские центры
олимпийской
подготовки
«Стайки» и «Раубичи», конноспортивный центр в Ратомке,
многофункциональный

Минский
Дворец
спорта
и другие. В.И. Ливенцев
–
заслуженный
деятель
физической культуры и спорта
Белорусской ССР.
С 1978 по 1986 гг. В.И.
Ливенцев работал управляющим делами ЦК Компартии
Белоруссии. На XIX, XXIV-XXVIII
съездах
КПБ
избирался
кандидатом в члены ЦК, на
XXIX съезде – членом ЦК КПБ.
Избирался также депутатом
Верховного
Совета
БССР
5–10-го
созывов.
Виктор
Ильич активно участвовал в
жизни республики, проводил
воспитательную и военнопатриотическую работу среди
молодежи, являлся бессменным командиром Батальона
белорусских орлят, созданного
в мае 1971 г.
Награждён
многими
государственными
наградами, среди которых ордена
– Ленина, Красного Знамени,
Отечественной
войны
I
степени, Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов,
Красной Звезды. Он удостоен
также многих медалей СССР и
Республики Беларусь, поощрён
Почётными грамотами Верховного Совета БССР, Благодарностью Президента Республики
Беларусь.
В.И. Ливенцев скончался
28 сентября 2009 г., похоронен на Восточном кладбище
в Минске. Именем Героя
названы улицы в Минске и
Бобруйске. Он – Почётный
гражданин города Бобруйска.
Бюст Героя работы известного
белорусского скульптора Заира
Азгура находится в Национальном художественном музее
Республики
Беларусь.
В
Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранятся
фотографии и документы В.И.
Ливенцева, а также партизанские рукописные журналы
Минской области и отдельные
номера газеты «Бобруйский
партизан».
Коммунист
несгибаемой
воли, громадной силы духа и
непоколебимой гражданской
позиции – таким был в жизни
Герой
Советского
Союза
Виктор Ильич Ливенцев. Таким
он и останется в народной
памяти навсегда. Нареченный
Виктором, он и стал победителем – в жизни, на войне и в
спорте.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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БЕЛОРУССКАЯ ЛЕНИНИАНА
Окончание, начало в №15 от 09.04.2021
К середине 1917 года значение
ленинского слова, потребность
в нём были настолько велики,
что что белорусские большевики
наряду с выпуском газет начинают
издавать самые необходимые для
политической работы в рабочих,
крестьянских и солдатских массах
произведения В.И. Ленина. Книги
В.И. Ленина революции нужны
были, как хлеб, как оружие. Они
идейно вооружали большевистские организации, сплачивали их
для осуществления пролетарской
революции. Всё это способствовало тому, что социалистическая
революция на белорусской земле
победила раньше, чем в других
национальных регионах России.
Наша справка
С 1921 по 1925 год в Белоруссии
вышло в свет 16 книг и брошюр с
произведениями В.И. Ленина, в
том числе: «О продовольственном налоге (Значение новой
политики и её условия)» (в Гомеле
и Витебске, 1921 г.). «О замене
развёрстки натуральных налогом
(Доклад на X съезде РКП(б)» и
Заключительное слово по докладу
под названием «О натуральном
налоге» (Гомель, 1921 г.), «Шаг
вперёд два шага назад» (Гомель,
1923 г.), «О кооперации» (Могилёв,
1934 г.) и др.
Всенародное стремление к
знаниям, небывалый интерес, к
ленинским
основополагающим
трудам, особенно после смерти
вождя,
требовали
выпуска
произведений В. И. Ленина на
национальных языках. В постановлении II съезда Советов СССР

(январь 1924 г.) подчёркивалось,
что лучшим памятником Владимиру Ильичу будет массовое издание
его произведений на родном
языке каждого народа, живущего
в СССР. С 1925 г. в тематических
планах Белгосиздата предусматривалось издание трудов В.И.
Ленина на белорусском языке.
Первая из работ – «Задачи союзов
молодёжи» – была напечатана
в том же 1925 г. под названием
«Каким должен быть комсомолец»
(речь В.И. Ленина на III съезде
комсомола). С 1925 по 1928 род на
белорусском языке было издано 22
названия ленинской литературы.
Однако
выпуск
ленинских
тематических сборников и отдельных произведений на белорусском
языке не мог полностью удовлетворить запросы читателей. Вот
почему накануне 58-й годовщины
со дня рождения В.И. Ленина в
1928 году было принято постановление Бюро ЦК КПБ(б)Б издать на
белорусском языке его Собрание
сочинений в 12 томах. Это явилось
новым
актом
осуществления
ленинской национальной политики и культурной революции.
Наша справка
Для подготовки к изданию
на белорусском языке Собрания
сочинений В.И. Ленина в 112
томах Бюро ЦК КП(б) в апреле
1928 г. утвердило редакционную
комиссию в составе первого
секретаря ЦК КП(б) В.Г. Кнорина,
директора
Института
истории
партии при ЦК КП(б) В.А. Сербенты, ректора Коммунистического
университета Белоруссии имени
В.И. Ленина, заведующего отделом

печати, культуры и пропаганды
ЦК КП(б) А.А. Сенкевича и др.
В переводе и литературном
редактировании ленинских трудов
для двенадцатитомника участвовали
известные
белорусские
писатели Якуб Колас, Янка Купала,
Тишка Гартный (Д.Ф. Жилунович),
Змитрон Бядуля, Кузьма Чорный
и др.
Третий том этого издания
вышел из печати в начале 1929
года тиражом в 3 тысячи экземпляров. 19 мая 1929 г. центральный
орган партии газета «Правда»
опубликовала
специальную
статью, в которой дала высокую
оценку вышедшему тому. «В
целом, - писала «Правда», издание настоящего тома является
большим событием в культурнополитической жизни Белоруссии
и
заслуживает
достаточно
внимания не только белорусских
работников, но и работников
других национальных республик,
в
которых
предпринимаются
аналогичные работы».
В 1929 – 1933 гг. из печати
вышло 6 томов (1, 2, 3, 4, 5 и 9-ы)
12-томного Собрания сочинений
В.И. Ленина тиражом 15 тыс.
экземпляров. Издание было не
закончено. В 1935 г. на белорусском языке выпущены Избранные
сочинения в 2 томах тиражом
30 тыс. экземпляров. Год спустя
начала
выходить
«Ленинская
библиотечка» из 15 книг.
К сожалению, с середины
30-х годов, особенно после 1937
– 1938 гг., по мере отступления от
ленинской концепции социализма,
началось свёртывание издания,

распространения
и
изучения
произведений В.И. Ленина.
В годы оккупации Белоруссии
(1941 – 1945 гг.) немецко-фашистские захватчики варварски уничтожали книжные фонды республики,
и в первую очередь книги В.И.
Ленина. Тем не менее многие его
труды удалось сохранить.
Огромное значение в политической и культурной жизни
Советской
Белоруссии
имело
решение ЦК КП(б) от 24 ноября
1946 г. «Об издании Полного
собрания сочинений В.И. Ленина
на белорусском языке с 4-го
русского издания».
Белорусская
Лениниана
постоянно пополнялась. С 1986
года Институт истории партии при
ЦК КП и издательство «Беларусь»
осуществляют выпуск на белорусском языке Избранных сочинений
В.И. Ленина в 10 томах (11 книгах).
Сюда включены как крупные
фундаментальные произведения,
так и множество работ по важным
проблемам марксизма-ленинизма.
Из печати вышло пять томов.
С выходом последнего тома
в 1990 году, это издание было
завершено…
Всего за годы Советской власти
(1917 – 1987 гг.) в Белоруссии, по
данным Южной палаты БССР, на
белорусском, русском, польском
и еврейском языках издано
436 названий книг и брошюр
В.И. Ленина тиражом 4 396 300
экземпляров, в том числе на
белорусском языке – 403 названий
тиражом 4 289 400 экземпляров.

Белоруссии отражает культурные,
экономические и научно-технические достижения белорусского
народа на сложном пути развития.
Издание
массовым
тиражом
произведения Владимира Ильича
способствуют
осуществлению
известных чаяний народных масс.
Каковы бы ни были высоты, на
которые поднимается человечество, оно всегда будет помнить,
что у истоков коммунистической
цивилизации стоит исполинская
фигура Ленина – мыслителя и
революционера.
Логично завершить словами
китайского революционера Сунь
Ятсена. Эти слова обращены прямо
к Ленину: «За многие века мировой
истории появились тысячи вождей
и учёных с красивыми словами
на устах, которые никогда не
проводились в жизнь. Ты, Ленин,
исключение. Ты не только говорил
и учил, но претворил свои слова
в действительность. Ты создал
новую страну. Ты указал нам путь.»

***
История ленинских изданий в

Владимир
ЕГОРЫЧЕВ
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С катастрофической скоростью теряя остатки народной поддержки, белорусская оппозиция решила окончательно похоронить себя, обнародовав
давно обещанный проект новой Конституции. В
нём чётко обозначены принципы развития государства, не имеющие в ряде случаев ничего общего
с реальными запросами и ожиданиями общества.
В
проекте
Конституции
государственными
языками
названы белорусский и русский,
но с оговоркой: «Уважая право
каждого выбирать язык общения,
государство осуществляет меры
по расширению использования
белорусского языка для последующего придания ему статуса
единственного государственного
языка». Очевидно, что в данном
решении оппозиция опиралась на
печальный опыт Украины и стран
Балтии, а не на положительный
опыт Швейцарии или Канады,
где на конституционном уровне
закреплены несколько государственных
языков,
играющих
важную роль не только в
коммуникации, но и в культурном
обогащении.
Белорусская
оппозиция
перевела этот вопрос в сугубо
политическую
плоскость,
поскольку считает язык Пушкина,
Лермонтова и Толстого средством
«ползучей
русификации».
До
сих пор националисты с ужасом
вспоминают референдум 1996
года, придавший «великому и
могучему» статус второго государственного, вселенской трагедией
и неистово жаждут реванша,
полагая, что решение данной
«проблемы» позволит республике
успешно влиться в «дружную
семью» европейских народов,
оторваться наконец от «старшего
брата» и поднять экономику с
колен. О политизации языкового
вопроса красноречиво говорит
и тот факт, что эту затасканную
донельзя
тему
сторонники
перемен стали усиленно раскручивать аккурат в разгар прошлогодней избирательной кампании,
причём с подачи старой гвардии
оппозиции,
затесавшейся
в

команду «нацлидера» С. Тихановской.
Кричать на каждом шагу
об
одном
государственном
языке модно, но не актуально
и тем более не популярно.
Большинство жителей не считают
русский язык чужим и общаются
преимущественно на нём, чем
на белорусском, как, впрочем, и
многие представители двуличной
оппозиции, не умеющие связать
на «роднай мове» двух слов.
Как
известно,
итоги
референдума 1996 года возвратили также советскую, пусть
немного
и
видоизменённую,
государственную символику. В
проекте Конституции оппозиция предлагает вернуться к
прежней:
бело-красно-белому
коллаборационистскому флагу и
гербу «Погоня» в виде всадника
с поднятым мечом. Более того,
в качестве девиза республики
планируется
узаконить
уже
порядком осточертевший слоган
«Жыве Беларусь!».
Тема госсимволики, как и
языка, была также неслучайно
реанимирована в разгар прошлогодних протестов и представляет
собой не столько мифологизированное
противопоставление
нынешнему флагу и гербу, сколько
«режиму Лукашенко». Однако если
«последний диктатор Европы»
вынес в своё время вопросы языка
и госсимволов на референдум, то
оппозиция надеется протащить
их без него, прекрасно осознавая
неутешительные итоги народного
голосования.
В
проекте
Конституции
сохраняется получение бесплатного дошкольного, среднего и
профессионально-технического
образования. А вот среднее

ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ ФАНТАЗИЯМИ
специальное и высшее образование
предлагается
получать
на конкурсной основе «за счёт
госфинансирования» (в действующей Конституции – бесплатно).
А сколько сладкоголосых речей
лилось до этого из уст оппозиции
о
сохранении
«пережитков»
советского
прошлого
типа
бесплатного высшего образования! Можно не сомневаться, что
при новой власти та же участь
постигнет и бесплатную медицину.
И о социально ориентированном
государстве можно будет благополучно забыть.
Смертная казнь в проекте
Конституции
запрещена.
Напомним, что решение о её
сохранении было поддержано на
референдуме 1996 года. Однако
и в данном вопросе мнение
народа оппозицию не интересует,
поскольку только она знает, как
нужно правильно. А правильно,
как на Западе. Если там не приветствуется дружить с Россией, то и
Белоруссии не стоит.
Представитель самоизгнанного «нацлидера» С. Тихановской
по вопросам конституционной
реформы А. Лебедько отметил,
что рабочая группа планирует
весной и летом обсудить предлагаемые изменения с как можно
большим числом белорусов, дабы
к осени отправить подготовленный документ на голосование.
На какое? Опыт виртуальной
платформы «Голос» с накрученной поддержкой себя давно
дискредитировал.
Подготовкой к изменению
действующей
Конституции
занимается и А. Лукашенко.
Выступая на VI Всебелорусском
народном собрании, он заявил,
что проект Конституции будет
доработан в течение года и
вынесен на референдум в начале
следующего.
П р е д с е д а т е л ь

Конституционного
суда
П.
Миклашевич
рассказал,
что
предложения граждан по изменению Основного закона страны
рассмотрит созданная конституционная комиссия, в состав
которой вошли 36 представителей
различных слоёв общества, в том
числе конструктивной оппозиции.
До этого масштабное обсуждение изменений в Конституцию
прошло в рамках Всебелорусского
народного
собрания.
Работа
комиссии, заверил президент,
будет носить гласный и открытый
характер. Проект планируется
вынести
на
общественное
обсуждение осенью.
По словам П. Миклашевича,
планируется, что на конституционном уровне будет закреплён
статус ВНС как высшего представительного органа народовластия,
обладающего
определёнными
властными
полномочиями.
Кроме этого, в Конституции будут
уточнены полномочия, функции и
конституционная ответственность
высших государственных органов,
их самостоятельность, а также
взаимодействие.
Планируется
закрепить основы избирательной
системы партийного строительства и новые гарантии социальноэкономических прав граждан.
«Каждая норма Основного
закона должна служить главной
цели – сохранить страну», отметил А. Лукашенко.
Нежизнеспособность
конституционных
инициатив
беглой
оппозиции
очевидна.
Доверием большинства она не
пользуется. Это красноречиво
доказал республиканский опрос
общественного мнения «Социальное мышление», проведённый
в начале года аналитическим
центром
ЕсооМ
и
фондом
«Украинская политика» во взаимодействии с аккредитованными в
Белоруссии
социологическими

центрами. В масштабном опросе
участвовали почти 9,9 тысячи
респондентов из 108 населённых
пунктов всех регионов страны.
Согласно
социсследованию,
А. Лукашенко доверяют 66,5%
белорусов, В. Бабарико – 2,5%, С.
Тихановской – 1,5%, П. Латушко
– 1,3%. Никому не доверяют 5,8%
опрошенных.
Более
72%
жителей
не
поддерживают протестные акции.
Положительно относятся к ним
6%. Почти 58% респондентов
уверены, что действия властей,
направленные на пресечение
уличных протестов, обоснованы.
Около 76% белорусов связывают
с ними негативное воздействие на
качество жизни.
Отрицательно относятся к
публичному
использованию
бело-красно-белого флага более
62% респондентов, безразлично –
около 18%.
Почти 41% белорусов не
знают, чьи интересы выражают
лидеры оппозиции. 23% считают,
что интересы Запада, более
17% - только собственные. В
целом белорусской оппозиции не
доверяют более 63% опрошенных.
Почти 58% жителей полагают,
что действующая Конституция
соответствует
потребностям
общества.
Белорусы
нацелены
на
дальнейшее
выстраивание
взаимовыгодного сотрудничества
с Россией – более 71%, ЕС – 31,5%,
Китаем – более 27%, ЕАЭС – почти
24%, США – около 10%.
Отвечая на вопрос, какие
достижения Белоруссии нужно
сохранить, почти 73% опрошенных отметили порядок и стабильность, более 57% - суверенитет
и независимость, около 54%
- уровень оказания медпомощи
и образовательных услуг, почти
49% - качество продуктов питания
и промышленных товаров, более
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39% - социальную направленность
внутренней политики, почти 37% уровень жизни и благосостояния
граждан.
Среди зарубежных политиков
наибольшим доверием пользуются председатель КНР Си Цзиньпин
(более 51%) и президент России В.
Путин (почти 50%), наименьшим
– канцлер ФРГ А. Меркель (около

26%), президент США Д. Байден
(около 18%), президент Литвы
Г. Науседа (9,5%). Наибольшее
недоверие вызывают президент
Польши А. Дуда (почти 48%),
президент Литвы Г. Науседа (почти
40%) и президент Украины В.
Зеленский (почти 39%).
Из
белорусских
политиков наиболее авторитетен А.

Весна в Белоруссии властно вступает в свои
права. Пробуждается природа. Прилетели грачи.
Тянутся на Родину, медленно проплывая и весело
переговариваясь между собой в высоком голубом
небе, клинья диких гусей. Все радуется солнышку,
теплому ветру, пробуждению природы от зимней
спячки.
Однако не все из людей в
Белоруссии заняты созидательным трудом, думают о засеве
полей,
мирном,
счастливом
будущем для республики и ее
народа. Оппозиция радуется
лишь наложению санкций на
жизненно важные производства,
падению уровня жизни, росту цен,
обнищанию. Ни один человек из,
называющих себя оппозицией,
не принял участия в Дне памяти
жертв фашизма и сожженных
деревень Белоруссии. 22 марта
1943 года гитлеровцы, большинство среди которых составляли
украинские националисты, в этот
день 78 лет тому назад сожгли
деревню Хатынь вместе со всеми
ее 149 жителями в их числе
75 детей. Оцепление деревни
осуществляли прислужники из
числа
белорусов-полицейских
из Логойска, Плещениц, которые
маршировали по этим городкам
под
бело-красно-белыми
флагами. Значимо отметилась
в этот день и называющая себя
самозванно лидером нации, но
бежавшая и проживающая в
Вильнюсе (Литва), Тихановская
Светлана.
Она
объективно
проиграла выборы Президенту
страны. Но под влиянием агентуры спецслужб США и ее сателлитов, вопреки народу, выложила в
интернете в этот трагический для
каждого белоруса день памяти
свою фотографию на фоне
гитлеровского флага, сфотографировавшись вместе с украинским националистом Гончаренко.
Последний всем памятен участием в сожжении живых людей
в Одессе 2 мая 2014 года. Это
злодеяние он совершил вместе с
такими же бандеровцами в Доме
профсоюзов. Выложив фото в
ознаменование 78 годовщины
хатынской трагедии на фоне
гитлеровского,
бело-краснобелого знамени, «дарованного»
кровавым
гитлеровским
гауляйтером Кубэ белорусским
изменникам и карателям 27 июля
1942 года, Гончаренко и Тихановская подчеркнули свое единение
на основе поддержки кровавой
практики гитлеровской Германии
по
уничтожению
соотечественников в годы оккупации
и античеловечной идеологии
национал-социализма, осужденного Международным нюрнбергским трибуналом. Случайностей
в политике не бывает, подобное
потянулось к подобному.
И это не первое проявление
Тихановской и ее компанией
показной на словах невинности, якобы ненасильственного
характера
их
деятельности.
Можно только удивляться прозорливости и мудрым предупреждениям Президента Белоруссии
Лукашенко А.Г., который еще
в июле-августе прошлого года
предвидел и предупредил о
подобном
течении
событий.
Предсказал скатывание нашей
«оппозиции»
к
нацизму
и
экстремизму, заблаговременно
проводил
ротацию
кадров,
готовил силы и средства по
их предотвращению и срыву
наступления
нежелательных
последствий.
Благодаря
принятым
мерам
силовые
структуры своевременно предотвратили и пресекли враждебные,
подрывные по сути действия.
Они укрепили позиции, проникли оперативно в руководящие
центры оппозиции. Это сразу
же сказалось на уменьшении

экстремистских
проявлений
и
прекращении
уличных
протестов. А в ночь на 26 марта
предотвратили
террористические акты в Минске и Борисове.
Обезвредили взрывные устройства, спасли десятки жизней,
сохранили здоровье невинным
людям. К тому же взрывы были,
по-гитлеровски, нацелены на
причинение ущерба не только
и не столько военнослужащим
и взрослым людям, а, главное,
на детей. Враждебным силам
республики необходимо было
подогреть, прервать мирный
характер дальнейшего развития
общества.
Инициаторами
террора выступают спецслужбы
стран НАТО и находящиеся на их
содержании члены, так называемого координационного совета,
чисто условно возглавляемого
Тихановской, Латушко, Алексиевич, Ковалевским, Богрецовым
и другими, которые названы
и изобличены арестованным
террористом
Малейчуком
Вячеславом, уроженцем Пинского района. Это обстоятельство
заставило всю названную публику
на неделю прикусить языки,
уйти из публичного пространства, убавить ход деятельности.
Вызвало шок и у руководителей
спецслужб
Запада,
государственных чиновников. Осознав
провал и собрав в кулак нервы,
в бессильной злобе, они вновь
безумно начали делать ошибки и
раскрывать свою причастность к
провокациям. По инерции, через
структуры
ЕС
инициировали
создание в рамках Управления
Верховного
комиссара
ООН специальной миссии по
расследованию нарушений прав
человека в Белоруссии. Протесты
со смертельными исходами в
Париже, Лондоне, Вашингтоне, Варшаве ими напрочь не
замечаются. А для расследования
в Белоруссии назначаются 11
следователей.
МИД
России
(Вершинин) отметил, что Евросоюз,
инициировав
создание
Миссии,
преследует
цель
сменить власти в Белоруссии.
Совет ООН по правам человека
такими решениями дискредитирует себя, так как они не имеют
ничего общего с заботами о
правах простых людей. При этом
решение принимается меньшинством государств - членов СПЧ.
Выделен и бюджет в сумме 2,6
млн долларов. Хотя, при этом
уже несколько лет испытываются серьезные проблемы с
финансированием гуманитарной
помощи. Тон и направление
задает Государственный Департамент США в лице направленного
в Белоруссию послом Джули
Фишер, которая в республику
так и не прибыла. Осела в
Вильнюсе. Видимо, стремится
продемонстрировать несогласие
США с выбором белорусского народа личности своего
Президента. Ориентируется на
самозванца, пригретого в Литве.
Тем самым подрывает нормы
международного права и свои
полномочия. Называть ее послом
США в Белоруссии после этого
не представляется возможным.
Белоруссия много лет обходилась
без американского посла. Сможет
прожить без него и дальше.
Серьезные потери понес и
складывавшийся
агентурный
аппарат спецслужб стран НАТО
в Белоруссии. Разоблачены и
арестованы, начато следствие в

Лукашенко (почти 50%), председатель Совета Республики Н.
Кочанова (около 5%) и премьерминистр Р. Головченко (более
4%). У В. Бабарико – около 3%, С.
Тихановской – 1,9%, П. Латушко
– 0,9%, В. Цепкало – 0,8%, М.
Колесниковой – 0,5%.
С таким уровнем народного
недоверия
маргинальной

белорусской оппозиции следует
поумерить политические аппетиты, взглянуть неприглядной правде
в лицо и признать: «Это фиаско».
Но самоназначенные лидеры,
добровольные «политэмигранты»
и
диванные
интернет-борцы
отступать не собираются. Они с
болезненным упоением продолжают жить в мире фантазий,

обвиняя в закономерных неудачах
всех, кроме себя, хронических
пораженцев,
отвергнутых
народом и выброшенных на
обочину истории.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

УСТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
отношении Александра Харловича, недавнего подполковника
КГБ, Дмитрия Урада, капитана
спецсвязи
МО,
Вячеслава
Сидоракина, в прошлом подполковника
спецподразделения
«Алмаз» МВД, выявлен при
обыске целый склад взрывчатых
веществ, оружия, боеприпасов.
Они дают изобличающие показания и включились в операцию по
разоблачению происков, устремлений, направлению деятельности спецслужб США, Литвы,
Польши, других стран НАТО.
Таков на деле «мирный» характер
оппозиции, по очень громким
заявлениям СМИ, связанным со
спецслужбами США и Запада. Это
убедительно доказывает фальшивость «искренности» о добрых
намерениях Запада в отношении
Белоруссии, России, Украины,
всех славян.
Провал спецслужб Запада
и всего НАТО налицо. Но жить
не безбедно на уме всех ее
сотрудников и агентов. Раскрыт
и обнародован только низовой
срез
агентурного
аппарата.
Притом, недавно приобретенного. На примете у контрразведки
и уже разработаны до стадии
реализации более законспирированные агенты, приобретенные и
осевшие 5 – 10 и более лет тому
назад. Но это будет следующий
шаг КГБ. А спецслужбы Запада,
отойдя от шока, вновь оживились.
Продолжают клеветать, успокаивают напуганную провалами
свою агентуру, инструктируют ее.
Воспитывают прямо по интернету. С оправдательными заявлениями и запугиваниями высших
должностных
лиц
выступает
Макар, полностью изобличенный, раскрытый, подавленный
бывший оперативный работник
МВД,
возомнивший
себя
гигантом сыска и разведки,
превосходящим даже Бориса
Савенкова. В отличие от последнего он, дескать, не «купился»
на предложение прибыть за
вновь приобретенным агентом и
его «секретными» материалами
в
Белоруссию.
Ограничился
передачей только одного биткоина, равного 50 тысячам долларов.
В отличие от Савенкова, он даже
не предполагал, что в Минске
окажется не на конспиративной
квартире, в которой Савенков
встретился с Феликсом Дзержинским, а прямо во дворе КГБ в
круглой «американке» и встретится в камере со следователем для
дачи показаний. Успокоившись,
подгоняемый руководителями из
ЦРУ, пошел к телекамере. Перед
которой принял ту же позу, что
и при запугивании Председателя
КГБ Тертеля, когда озвучивал
последнему номер удостоверения Харловича, считая, что этот
агент уже в Литве и с нужными,
секретными документами. Не
знал только Макар, что зря
бахвалится, Харлович уже давно
находился во внутренней тюрьме
КГБ. Разговаривал с вербовщиком (Макаром) по «закрытой»
связи под диктовку и запись КГБ.
Полный провал и изобличение.
Опозорился Макар по полному.
Сел не в свои сани, считал, что
ведет игру с уголовными элементами. А вышел на профессионалов госбезопасности, имеющих за
спиной большой опыт игр в виде
операций «Трест». Хорошо, что
своевременно вмешался сотрудник ЦРУ Ковалевский. Запретил
Макару самому побежать из
Литвы в Белоруссию за агентом и
документами. Подсказал воспользоваться для этого агентом
польского Управления разведки.
Макар же в действительности

действовал на авось, не в первый
раз торопил события и был готов
повторить ошибку Б. Савенкова.
Профессионалы КГБ его уже
переиграли, сумели нарисовать
картину полной безопасности, в
которую он поверил. Но вмешался Д. Ковалевский.
Дмитрий
Ковалевский,
бывший гражданин Белоруссии и
дипломат, находясь в свое время
в командировке в США, изменил
народу Белоруссии. Он совершил
непродуманные действия, был
«прихвачен» ФБР, завербован на
компрометирующей основе ЦРУ.
Вернувшись домой, занервничал,
посчитал, что находится на грани
разоблачения. Все бросил, бежал
в США, получил там гражданство,
стал штатным сотрудником ЦРУ,
прошел
разведывательную
подготовку. При вступлении в
гражданство США принял присягу
и
обязательства:
абсолютно
и
полностью
отречься
от
преданности любому другому
иностранному государству, в
первую очередь Родине, поддерживать и защищать Конституцию
и законы США от внешних и
внутренних врагов, верой и
правдой служить США, взять
в руки оружие и сражаться на
стороне США, нести нестроевую
службу в рядах вооруженных сил,
выполнять гражданскую работу,
если все это будет по Закону.
Таким образом Ковалевский стал
искренним врагом Белоруссии
и нашему народу. Поработав
в качестве офицера ЦРУ под
крышей Мирового банка, прибыл
в Польшу, Литву, Россию и на
Украину для работы оперативным
работником ЦРУ под крышей
Координационного
совета
в
качестве главы кабинета Тихановской. Здесь он уже сам подбирает
себе должности, сам занимается
исполнением обязательств под
руководством
вышестоящих
должностных лиц в резидентуре
ЦРУ. Руководит агентами ЦРУ
Тихановской, Вечёрко, другими
отщепенцами, собранными в
так называемом Антикризисном
управлении. Мечтает и предсказывает экономический кризис и
падение уровня жизни, обещает
способствовать
этому
через
санкции.
Вместе с Латушко, агентом
Управления разведки Польши,
обучает и воспитывает членов
ДРГ,
проводит
инструктажи
агентуры при личных явках и по
интернету. Стремится разложить,
запугать сотрудников силового
блока Белоруссии, настроить
рядовой состав против руководителей. Не жалеет для этого слов
и эмоций. Латушко нацелен на
поиск предателей среди чиновников, использует при этом методы
работы спецслужб. В обстановке
торопливости и неопытности
Латушко с Ковалевским, сам Бог
велит КГБ воспользоваться и
сделать нужные подставы своих
агентов.
Латушко
запускает
в интернет утки о большой
поддержке
их
начинаний
чиновным людом Белоруссии в
количестве около 1800 человек.
Стремится убедить, что с такой
армией они выиграют любое
сражение и победят. Только вот
не знают, что с этой «победой»
делать. Латушко пыжится так,
что лицо пошло пятнами. Чистит
перышки и неуверенно заявляет,
что он очень опытен в строительстве государства, прошел все его
ступени и внутри, и с наружи. Не
справился только с директорством в театре, о чем свидетельствуют коллективные письменные
жалобы от труппы в инстанции.
В отчаянии рассказывает сказки

о том, сколько и против кого
вымолил наложение санкций,
обещает
тяжелые
времена
народу Белоруссии.
Оппозиция в Белоруссии под
диктовку своих хозяев, олигархов-капиталистов мечтает загнать
Белоруссию и Россию в экономический и политический кризис,
чтобы приступить к разрушению
и разделу России территориально
и экономически. Разграбить все
еще сохранившиеся материальные ценности, природные
богатства. Об этом же мечтает и
олигархический капитал России.
Сдерживает его боязнь гнева
русского народа. А все народы
республик СССР мечтают пойти
по пути объединения и возрождения СССР. Мечтают в Белоруссии,
в России, на Украине, в Казахстане, Таджикистане, Азербайджане.
Бывая на рынке, часто затрагиваю
эту тему. Торгующие на рынках
и их подсобники из названных
республик, сразу же загораются
глазами, а лица расцветают
приветливыми
улыбками
и вытягиваются в мечтах о
братском единении. Все мы из
СССР и обязательно придем
домой. Там наше будущее. И
снова заживем единой дружной
советской
социалистической
семьей. Избавимся от олигархического антинародного нароста.
Как от смертоносной раковой
опухоли. Запашем границы и
межи. Весь мир и капиталистический тоже зашел в тупик. За
горизонтом
социалистическое
будущее,
наше
совместное
будущее! У нас так много общих
дел, не для себя индивидуально,
а для всех и каждого. Возродить
микроэлектронику и элементную базу, создать, наконец,
свой телефон, материализовать
проекты в самолетах, кораблях,
поездах, дорогах, ракетах и
космических объектах. Они ждут
нас. В совместном созидательном
труде возродим себя, возродим
окружающий мир!
«Правоохранители продолжают осуществлять, - подчеркивает
заместитель министра Внутренних дел Белоруссии Геннадий
Казакевич, противодействие
информационным
угрозам,
выявление и пресечение деятельности «кротов» в своих рядах,
установление их сторонников и
информаторов».
А трудовой народ Белоруссии
уверенно смотрит в будущее,
живет повседневной, обычной
жизнью и заботами. Строит дома
и дороги, производит тракторы, автомобили, и комбайны,
добывает и фасует удобрения
калийные и азотные, перегоняет
нефть и нефтепродукты, экспортирует и импортирует. Белорусы
готовы защищать свою страну, а
она у нас от Бреста до Владивостока и Чукотки. Мы живем в
союзном государстве. Белорусские лесничества отбирают в
лесах березовый сок, который
может купить прямо у них каждый
желающий и в неограниченных
количествах по 18 копеек за 1
литр. Начат сев ранних зерновых
и зернобобовых культур, засеяно
более 25% площадей. Забота
об урожае требует подкормки
азотными удобрениями озимого
клина, уже обработаны азотными
туками все 5,5 тысяч га озимых
культур. Готовят посадочный
материал в своих домах и дачники,
выращивают рассаду для высадки
в теплицах и огородах. Живем и
будем жить!
Емельян Николаевич
ЛЕПЕШКО, подполковник КГБ
СССР в отставке

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
15 апреля отмечает свой юбилей со дня
рождения ветеран Коммунистической партии
с полувековым партийным стажем ШУЛЬГА
Лидия Дмитриевна. Юбиляр состоит на учёте
в Нововиленской первичной партийной организации Центрального района столицы.
После контрреволюционного переворота
1991 года и распада СССР не изменила коммунистическим убеждениям. С восстановлением деятельности Компартии Беларуси стала
на партийный учёт вначале в Первомайскую
(по месту последней работы), а с 1997 года
в Центральную районную парторганизацию
КПБ столицы. Лидия Дмитриевна активно участвует в общественно-политической жизни, в мероприятиях, проводимых комитетами городской и районной парторганизаций. Мы всегда
видим ее среди возлагающих цветы к памятнику В.И. Ленину, наблюдателем на избирательных участках, собирающей подписи за выдвижение
коммунистов кандидатами в депутаты, при проведении субботников.
Не отсиживается и на партсобраниях, участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносит дельные предложения.
Деловитость, принципиальность и общительность снискали ей авторитет и уважение товарищей. Многие годы её неизменно избирали
заместителем секретаря Нововиленской первичной парторганизации
Центрального района, одной из самых боевых в Минске. Кроме того,
юбиляр возглавляла контрольно-ревизионную комиссию районной парторганизации и работала в составе контрольно-ревизионной комиссии
Минской городской парторганизации.
Общественная активность Л.Д. Шульги получила высокую оценку партийных органов. Она удостоена Почётных грамот Минского горкома и
Центрального райкома Коммунистической партии Беларуси и награждена юбилейными медалями, посвящёнными знаменательным датам.
Сердечно поздравляем Лидию Дмитриевну Шульгу с юбилеем, желаем
ей доброго здоровья и бодрости на долгие годы, успехов в общественных
делах, оптимизма и благополучия в жизни!
Центральный комитет, Совет КПБ,
Минский горком Компартии Беларуси,
Центральный райком КПБ г. Минска и
коммунисты районной парторганизации

КОМИССАРЫ
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.
Ваше слово на той войне,
К сердцу путь самый верный выбрав,
Шло с гранатами наравне,
Со снарядами всех калибров!
Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.
Обжигая командой рот, –
Видно, участь у вас такая,—
Всюду первыми шли вперёд,
За собою нас увлекая!
Так вели вы вперёд полки
Сквозь страдания и пожары, –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары.
А к рассвету – в огонь опять,
И дорог впереди – без счёта.
Побеждать и насмерть стоять!

Õ ð îíè ê à
10 апреля 1972: подписание
международной Конвенции о
запрещении
бактериологического оружия. США ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия
в 1972 году, но отказались в
2001 году принимать протокол
к ней, предусматривающий
механизмы взаимного контроля,
в результате чего на деле проверить исполнение Вашингтоном
КБТО с помощью международно-правовых средств не
представляется возможным.
11 апреля 1945: освобождение концентрационного лагеря
Бухенвальд. Его узники подняли
интернациональное восстание
против гитлеровцев и сумели
выйти на свободу. 16 апреля
американцы привели в лагерь
жителей города Веймар с целью
показать им лагерь и происходившее в нём для возможного
будущего свидетельствования
на международном процессе.
Большинство из жителей заявляли, что ничего не знают об этом
лагере.
12 апреля 1919: в Советской России прошёл первый

Òâîð÷åñòâî

Коммунистический субботник
(на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы
3 паровоза).
12 апреля 1929: день
основания первой в истории
страны туристической компании
«Интурист», ставшей символом
туризма СССР для всего мира.
12 апреля 1961: первый в
мире полёт человека в космос,
осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом
корабле «Восток». Из-за сбоя
в системе торможения Гагарин
приземлился не в запланированном месте, а в Саратовской
области, в 26 км от Энгельса, к
северо-западу от села Смеловка.
В 10:48 радар близлежащего
ракетно-зенитного дивизиона
ПВО[15] засёк неопознанную
цель — это был спускаемый
аппарат (зенитчиков за сутки
до этого предупредили, чтобы
они следили за «контейнерами
с неба»). После катапультирования целей на радаре стало
две. Первыми людьми, которые
встретили космонавта после
полёта, оказались жена местного лесника Анна Тахтарова и её

шестилетняя внучка Рита.
13 апреля 1919: разгром
контрреволюционного мятежа
в Мюнхене. Создание Баварской
Советской Республики во главе с
коммунистами.
14 апреля 1918: Указ ВЦИК
о провозглашении красного
знамени
государственным
флагом СССР.
14 апреля 1988: подписание
международных
Женевских
соглашений о политическом
урегулировании в Афганистане.
Афганская оппозиция (моджахеды) не принимала участие в
переговорах и не была стороной соглашений, отвергнув их
условия. В результате соглашения фактически не повлияли
на ситуацию в Афганистане
— Пакистан и другие союзники
оппозиции продолжили вмешательство в его внутренние дела,
стремясь свергнуть афганское
правительство, а гражданская
война не прекратилась.
16 апреля 1917: прибытие
В. И. Ленина из эмиграции на
Финляндский вокзал Петрограда.

Ваша главная партработа!
Хоть седеют давно виски,
Для меня вы ещё не стары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему – комиссары!
Муз. Е. ЖАРКОВСКОГО,
сл. М. МАТУСОВСКОГО

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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