
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

Мы и время
Коммунист беларусиКоммунист беларуси

Ãàçåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Мнение

Страницы истории

Партийная жизнь

Официально

Чернобыля боль 
наша вечная…

Зачем Байден звонил 
Путину?

No18 COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
T.ME/LIGA_KOM_MOL30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА(1270)

Постановление
Центрального 

Комитета
Коммунистической 

партии Беларуси

А.Н. Сокол 
поздравил ветерана 

Великой 
Отечественной 

войны Ивана 
Курындина со 

100-летним юбилеем

2

3

4

6

Президент США Джо Байден 
13 апреля 2021 года 

позвонил президенту России 
Владимиру Путину с 

предложением провести 
встречу на нейтральной 

территории 

26 апреля 2021 г. 
исполняется 35 лет одной 
из самых трагических дат в 

современной истории, 
крупнейшей техногенной 
катастрофы ХХ века – 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции

Об организационно-
политическом укреплении 
партийных структур и 

повышении роли 
первичных партийных 
организаций КПБ

Первомай был рождён как день борьбы трудового народа 
за свои права. Он сплотил самых мужественных, достойных и 
честных людей всего мира. Это день тех, кому дороги идеалы 
социальной справедливости, дружбы и братства народов, 
вольного труда и свободного творчества. За это действитель-
но стоит бороться, бороться настойчиво и решительно!

От души поздравляем Вас с праздником! Пусть цветущий 
май и тёплое весеннее солнце разбудят в наших душах всё 
самое светлое. Верим, вместе мы высоко поднимем алое 
знамя Победы и сможем добиться успеха. И тогда настоящее 
человеческое счастье надолго поселится в нашем общем 
доме!

Центральный Комитет, Совет КПБ

С ДНЕМ ТРУДА!
Уважаемые товарищи! Друзья!

22 апреля первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол, 
секретарь ЦК А.К. Цвирко, депутат Палаты пред-
ставителей С.М. Клишевич, первый секретарь МГК 
КПБ В.Г. Мисевец, завотделом ЦК Д.С. Мирошничен-
ко, а также коммунисты районов столицы и мин-
ский актив Лиги коммунистической молодежи воз-
ложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

Все качества личности В.И. Ленина служили одной великой 
цели – борьбе за свободу и счастье простых тружеников. 
Сумев овладеть энергией масс и нащупать «нерв эпохи», наша 
большевистская партия совершила Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию и построила первое в истории 
человечества государство трудящихся.

В.И. Ленин – это и Великий Октябрь, и индустриализация, и 
Победа 1945 года, и прорыв в космос.

Богатство ленинского наследия, опыт практической 
деятельности В.И. Ленина являются сегодня достоянием и 
могучим оружием нашей партии, коммунистов всего мира. 
Идеи Ленина продолжают вдохновлять на борьбу миллионы 
людей. А капитализм, порождающий войну, голод и нищету – 
по-прежнему агрессивен. И потому В.И. Ленин исключительно 
современен – не как памятник, не как застывшая догма, а как 

верный товарищ, идущий рядом с нами и помогающий нам в 
борьбе за социализм.

Поздравляем с 151-й годовщиной со дня рождения В.И. 
Ленина, дорогие товарищи!■

В работе Пленума приняли 
участие члены Совета партии 
во главе с председателем 
Совета А.С. Камаем, члены 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии во 
главе с председателем А.В. 
Свиридом, депутаты Палаты 
представителей, Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь, депутаты Минского 
городского Совета депута-
тов, члены общественного 
объединения «Лига коммуни-
стической молодежи».

Перед началом Пленума 
были вручены партийные 
билеты молодым коммуни-
стам.

Группа партийных 
активистов была награждена 
памятными медалями КПБ и 
КПРФ. Также были вручены и 
грамоты ЦК КПБ.

На повестку дня были 
вынесены следующие 
вопросы:

1. Об организационно-
политическом укреплении 

партийных структур и 
повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ.

Докладчик: второй 
секретарь ЦК КПБ Карпенко 
И.В.

2. Разное.
Докладчик: секретарь ЦК 

КПБ по общим вопросам 
Цвирко А.К.

В прениях выступили:
1. Мисевец Виталий 

Григорьевич - член Бюро 
ЦК КПБ, первый секретарь 
Минского горкома партии;

2. Жудро Сергей Дмитри-
евич - член Бюро ЦК КПБ, 
первый секретарь Витебского 
обкома партии;

3. Кулак Наталья Иванов-
на - член ЦК КПБ, первый 
секретарь Ляховичского 
райкома партии;

4. Мурашко Дмитрий 
Александрович - первый 
секретарь Гомельского 
обкома КПБ;

5. Кашенкова Лилия 
Васильевна - член ЦК КПБ, 

первый секретарь Гроднен-
ского горкома партии;

6. Сокол Алексей Никола-
евич - первый секретарь ЦК 
КПБ;

7. Камай Алексей Степано-
вич - председатель Совета 
партии.

Пленум принял развер-
нутое постановление по 
вопросам повестки дня и 

заявление (будут опубликова-
ны отдельно).

Кроме того, по итогам 
работы Пленума Алексей 
Николаевич Сокол дал краткое 
интервью телеканалу ОНТ.

Пресс-служба КПБ

КОМПАРТИЯ БЕЛАРУСИ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ А.Н. СОКОЛА ПРОШЕЛ IV ПЛЕНУМ ЦК КПБ



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 2

Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà è Ñîâåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè

В своих планах и действиях 
коллективный Запад и его 
местные вассалы перешли все 
возможные границы. Понимая, 
что сценарий «цветной 
революции» по методичке 
всем известного Джина Шарпа 
потерпел крах, а евросодер-
жанка Тихановская представля-
ет собой всего лишь мыльный 
пузырь, надутый западным 
капиталом, националистиче-
ской идеей и откровенной 
профессионально отредактиро-
ванной ложью, «сильные мира 

сего» решили использовать 
весь свой арсенал и напрямую 
организовать государственный 
переворот, убив неугодного им 
Главу белорусского государ-
ства.

Кстати, необходимо 
отметить, что западные 
спецслужбы не первый раз 
прибегают к кровавому 
методу физического устране-
ния неугодных лидеров. 
Только один легендарный 
команданте Фидель Кастро 
пережил 637 покушений на 

его жизнь. Не говоря уже о 
расправе с Саддамом Хусейном, 
Муаммаром Каддафи, о смерти 
Слободана Милошевича при 
странных обстоятельствах в 
застенках гаагской тюрьмы.

Двойное дно западной 
«демократии» уже давно 
известно во всем мире. При 
этом, вызывает негодование 
циничность, с которой Запад 
и его идейные приспешники 
пытаются осуществить свои 
замыслы. Повседневной практи-
кой стало применение санкций 
и других мер экономического 
диктата. Широкое распростра-
нение получили всевозможные 
методы организации «цветных 
революций» с целью сверже-
ния законно избранных органов 
власти в государствах, которые 
проводят самостоятельную 
политику в интересах собствен-
ного народа, а также органи-
зация преступных подрывных 

операций.
Следует отметить, что 

вопиющие действия заговор-
щиков не нашли осуждения со 
стороны государств коллектив-
ного Запада. Более того, запущен 
процесс обеления данной 
международной террористиче-
ской группировки, в который 
включился медиаресурс из 
десятков продажных сайтов, 
блогеров и иностранных СМИ, 
вещание которых направлено 
исключительно на Беларусь. В 
этой связи, следует отметить, 
что все они, наряду с заговор-
щиками, являются соучастника-
ми этой банды, осуществлявшей 
свою деятельность с целью 
уничтожения суверенного 
белорусского государства.

Коммунисты республики 
решительно осуждают любые 
попытки насильственной 
смены государственной власти 
и действия заговорщиков, 

прямо нацеленные на разжига-
ние вражды и политические 
убийства, безудержное разгра-
бление достояния нашей страны 
и разрушение всех достижений 
в социальной сфере, уничто-
жение традиций, обнищание 
население и гибель людей.

Мы призываем всех граждан 
и патриотов нашей Родины быть 
вместе с Президентом Республи-
ки Беларусь А.Г.Лукашенко в 
священной борьбе за существо-
вание нашего суверенного 
государства, в деле отстаива-
ния принципов социальной 
справедливости и полдинного 
народовластия.

Нет грубому иностранному 
вмешательству во внутренние 
дела нашего суверенного 
государства! Руки прочь 
от Республики Беларусь и 
ее Президента Александра 
Григорьевича Лукашенко!

Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии Беларуси и Совет партии выражает крайнее 
возмущение в связи с попыткой совершения воору-
женного мятежа и физического устранения Прези-
дента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, членов 
его семьи, а также ряда должностных лиц страны. 
Мы не можем рассматривать данные действия ни-
как иначе, кроме как акт терроризма и преступле-
ние против белорусской государственности.

Îôèöèàë ü íî

Заслушав и обсудив доклад 
второго секретаря Централь-
ного Комитета Коммуни-
стической партии Беларуси 
И.В.Карпенко «Об организаци-
онно-политическом укрепле-
нии партийных структур и 
повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ» 
Центральный Комитет отмеча-
ет, что политические события 
последних месяцев, встречи 
с населением, местным 
партийным активом, работа 
партийных структур на местах 
позволили глубоко проана-
лизировать и осмыслить роль 
и место Коммунистической 
партии Беларуси в обществе, 
перспективы ее развития.

Является очевидным, что 
работа целого ряда первичных 
партийных организаций крайне 
неэффективна, ей необходи-
мо придать новый импульс. 
Зачастую коммунисты в таких 
первичках не в полной мере 
исполняют требования Устава 
КПБ, а их активность хаотична и 
носит эпизодический характер 
преимущественно в период 
проведения избирательных 
кампаний и других общепар-
тийных политических акций. 
Данные организационные 
структуры партии не утружда-
ют себя работой с населением 
по месту жительства, не могут 
обеспечить рост численности 
своих рядов, а, следовательно, 
укрепить свой авторитет.

Таким образом, улучше-
ние работы первичных 
партийных организаций – это 
ключевой вопрос в осущест-
влении модернизации партии, 
повышении боевитости всех 
ее звеньев, усилении влияния 
в обществе. Достижение 
данной стратегической цели 
возможно только при решении 
ряда тактических задач, 
таких, как расширение сети 

первичных партийных органи-
заций и пополнение рядов КПБ 
свежими, молодыми силами.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому городскому, 
районным, городским комите-
там Компартии партии Белару-
си усилить внимание к работе 
первичных партийных органи-
заций, придать импульс в их 
работе по месту жительства, 
направленной на выполнение 
решений XIII съезда партии 
и последующих Пленумов 
Центрального Комитета, 
наращивать их политический, 
организационный и кадровый 
потенциал.

Бюро, Секретариату 
Центрального Комитета 
подготовить и провести 
Всебелорусскую конферен-
цию секретарей райкомов, 
горкомов партии, первичных 
партийных организаций по 
вопросам организационной 
деятельности первичек 
и обеспечения идейного 
единства партийных рядов.

2. Областным и Минско-
му городскому комитетам, 
райкомам и горкомам партии 
в преддверии избирательной 
кампании по выборам в 
местные Советы Республики 
Беларусь двадцать девятого 
созыва активизировать работу 
по росту численности рядов и 
созданию новых первичных 
партийных организаций. 
Обеспечить ежегодный рост 
численности партийных 
организаций не менее 10%.

О б е с п е ч и т ь 
качественное улучшение 

и д е й н о - т е о р е т и ч е с к о й 
подготовки всех без исключе-
ния членов партии, вменить 
в обязанность членам КПБ 
овладение знанием марксиз-
ма-ленинизма, наладить 
систему обучения молодых 
коммунистов.

Усилить агитационно-
пропагандистскую работу 
и активизировать деятель-
ность на местах в трудовых, 
молодежных, ветеранских 
коллективах, среди сторон-
ников левых взглядов в 
общественных организациях, 
используя их как важнейший 
резерв для приема в члены 
партии и укрепления первич-
ных парторганизаций, чаще 
выступать с инициативами, 
направленными на решение 
насущных проблем жизнеде-
ятельности микрорайонов по 
месту жительства. При органи-
зации своей работы учитывать 
специфику развития конкрет-
ных регионов, современных 
проблем общественного 
развития государства, особен-
ности действий различных 
социальных групп и классов, 
личностные и профессиональ-
ные потребности людей.

Областным, районным и 
городским комитетам КПБ в 
своей практической работе 
добиться того, чтобы к 
моменту официального старта 
избирательной кампании по 
выборам в местные Советы на 
территории каждого сельского 
и поселкового Совета были 
созданы первичные парторга-
низации.

3. Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому городскому 
комитетам партии усилить 
контроль за исполнением 
каждым коммунистом уставных 
норм и обязанностей. Особое 
внимание уделить вопросам 
уплаты членских взносов и 
подписки на партийную печать, 
охвата максимального числа 
коммунистов, имеющих доступ 

к электронным средствам 
коммуникации, подпиской на 
Telegram-канал КПБ и аккаун-
ты Компартии Беларуси в 
социальных сетях.

Рекомендовать первичным 
партийным организациям в 
мае – июне 2021 года провести 
открытые партийные собрания 
с участием членов Централь-
ного Комитета, первых секрета-
рей и секретарей обкомов и 
Минского горкома с повесткой 
дня: «Личная ответственность 
коммуниста за выполнение 
решений ХIII съезда партии, 
последующих Пленумов 
Центрального Комитета, Устава 
КПБ».

4. Областным и Минско-
му городскому комитетам 
партии, райкомам и горкомам, 
организовать работу и ввести 
в практику своей деятель-
ности проведение диалоговых 
площадок и «круглых столов» 
по актуальным вопросам 
развития общества, где партий-
ная организация сможет 
услышать мнение рядовых 
членов Коммунистической 
партии Беларуси и жителей 
соответствующих регионов.

5. Секретариату ЦК КПБ, 
Редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» 
разработать конкретные 
предложения по обновлению 
и модернизации структуры 
Интернет-сайта comparty.
by, всестороннему развитию 
партийного Telegram-
канала, формированию сети 
партийных пропагандистов и 
«красных блогеров».

Рассмотреть данные 
предложения на очередном 
заседании Бюро Центрального 
Комитета партии.

Областным и Минскому 
городскому комитетам партии 
организовать в партийных 
организациях всех уровней 
работу среди коммунистов, 
имеющих современные 

средства коммуникации, по 
подписке на Telegram-канал 
Коммунистическая партия 
Беларуси (t.me/kom_party_
belarus) и Telegram-канал Лига 
коммунистической молодежи 
(t.me/liga_kom_mol).

Областным и Минскому 
городскому комитетам, 
райкомам, горкомам партии, 
первичным организациям 
КПБ, коммунистам-депута-
там Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь и 
местных Советов оперативно 
предоставлять информацию 
о своей работе в редакцию 
газеты «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» для последующе-
го размещения на интернет-
ресурсах Компартии Беларуси.

7. Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому городскому 
комитетам придать новый 
импульс и активизировать 
работу с молодыми коммуни-
стами, ОО «Лига коммунисти-
ческой молодежи», БРСМ.

Областным и Минскому 
городскому комитетам, 
райкомам, горкомам партии 
особое внимание уделить 
работе по созданию при 
первичных организациях, 
районных, городских и 
областных комитетах КПБ 
организационных структур 
общественного объединения 
«Лига коммунистической 
молодежи».

8. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ.

Первый секретарь 
А.Н.СОКОЛ

Об организационно-политическом укреплении 
партийных структур и повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
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А.Н. СОКОЛ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ИВАНА КУРЫНДИНА СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

А.Н. СОКОЛ И А.С.КАМАЙ ОТ ИМЕНИ КОММУНИСТОВ БЕЛАРУСИ 
ПОЗДРАВИЛИ ЕФРЕМА ЕВСЕЕВИЧА СОКОЛОВА С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА – ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
В.И. ЛЕНИНУ

От лица Компартии 
Ивана Курындина поздравил 
первый секретарь ЦК Алексей 
Николаевич Сокол.

Юбиляру вручили цветы 
и памятные подарки с 
пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия и 
долголетия и выразили слова 
благодарности за мужество 
и героизм, проявленные во 
время войны, за многолетний 
и добросовестный труд на 
благо страны в мирные годы.

«Вы гордость не только 
Советского района Минска, 
но и всей республики. Вы 
для нас - славное поколе-
ние победителей, образец 

мужества и патриотизма, 
- отметила в поздравитель-
ной речи заместитель главы 
администрации Советского 
района Оксана Волкова.

Накануне 9 мая хочется 
пожелать и Ивану Ивановичу, 
и всем ветеранам здоровья, 
чтобы мы могли и дальше 
равняться на ваш жизнен-
ный, воинский и трудовой 
путь. Счастья, благополучия, 
оптимизма, побольше 
солнечных дней и мирного 
неба над головой».

Великую Отечествен-
ную войну Иван Курындин 
прошел в составе артилле-
рийских войск. Сначала был 

рядовым минометчиком, 
потом сержантом, команди-
ром 82-мм минометного 
расчета. Первую медаль «За 
отвагу» получил в 1944 году 
в составе 556-го стрелкового 
полка 169-й стрелковой 
дивизии на Белорусском 
фронте за уничтожение 
немецкого пулеметного 
расчета. Произошло это в 
районе Рогачева.

2 мая 1945 года младший 
лейтенант Иван Курындин 
встретил в Берлине у 
Бранденбургских ворот. Нести 
военную службу продолжил 
и после Победы в составе 
западной группы советских 
войск в Австрии и Венгрии. 
Вернувшись на Родину, 30 
лет прослужил в Вооружен-
ных силах СССР, в том числе 
в должности заместителя 
начальника политотдела 

Миноблвоенкомата. Затем 
по состоянию здоровья 
был уволен в запас, однако 
продолжил службу в системе 
МВД БССР. Полковник Иван 
Иванович Курындин награж-
ден орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной 

войны двух степеней, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над 
Германией». 

Пресс-служба КПБ

Родился Ефрем Евсеевич в 
деревне Ревячино Горецко-
го района в крестьянской 
семье. В 1944 – 1950 годах 
служил в рядах Советской 
Армии, участник Великой 
Отечественной войны. В 
1956 г. окончил Белорус-
скую сельскохозяйственную 
академию, в 1961 г. - Высшую 
партийную школу при ЦК 
КПСС.

Трудовую деятельность 
начал рабочим, шофером. С 
Ивановской земли Ефремом 
Евсеевичем был взят старт 
в большую политику: в 1958 
– 1961 годах он – второй 
секретарь Ивановского 
райкома партии.

Е.Е.Соколов возглавил 
БССР в нелегкие и неодно-
значные годы перестройки. 
Будучи первым секретарем 

ЦК КПБ в 1987–1990 гг., он с 
огромной энергией работал 
во имя прекрасного будуще-
го нашей страны.

Сегодня поздравить 
юбиляра пришли Первый 
секретарь ЦК Компартии 
Беларуси Алексей Сокол и 
председатель Совета партии 
Алексей Камай. От имени 
коммунистов республики они 
вручили Ефрему Евсеевичу 
памятные подарки и пожела-
ли здоровья, тепла и много 
приятных эмоций в кругу 
родных и близких людей. ■

151  год  назад,  22  апреля  
1870  года,  родился  человек, 
который перевернул  ход 
истории. В этот день в 
Симбирске родился крупный 
теоретик марксизма, основа-
тель российской социал-
демократической рабочей 
партии и первого в мировой 
истории социалистического 
государства.

Владимир Ильич Ленин 
заложил на руинах империи 
уникальную социалистиче-
скую страну, которая подари-
ла человечеству победу над 
фашизмом,  мирный  атом,  
выход  в   космос. Именно 
благодаря Ленину у нас  
сегодня  есть  всеобщее 
образование, электрифи-
кация, 8-часовой рабочий 

день,  социальные  гарантии. 
На  протяжении  всей  жизни  
Владимир Ильич уделял 
колоссальное внимание 
работе с подрастающим 
поколением.  В  молодё-
жи  Ленин  видел будущее 
Коммунистической партии, 
будущее человечества. 
Ленин исходил из того, что 
коммунистическое  молодёж-
ное  движение -  основа  для   
построения нового социали-
стического общества.

Ленин  не  только  гений  

государственного  строитель-
ства,  но  и величайший  
революционер  в  мировой  
истории. Владимир Ильич, 
как никто другой, умел 
верно, оценить исторический 
момент, избрать правиль-
ную  стратегию  действий.   
Сегодня его труды, идейно-
теоретические  наработки  
вновь  приобретают  особую  
актуальность.

Сегодня Владимир Ильич 
Ленин продолжает оставать-
ся знаменем всех трудящихся  

в  борьбе  против  несправед-
ливости!

Пресс – служба 
Гомельского горкома  КПБ

Свой 100-летний юбилей 22 апреля отмечает 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Ку-
рындин. Поздравить его пришли представители 
Администрации Советского района Минска, Комму-
нистической партии Беларуси, военного комиссари-
ата, объединения «Белая Русь» и БРСМ.

25 апреля 2021 года исполнилось 95 лет Герою 
Социалистического Труда, члену Политбюро ЦК 
КПСС, бывшему первому секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической партии Белоруссии 
Соколову Ефрему Евсеевичу.

22  апреля,  в  день 151-й годовщины со дня рож-
дения В.И. Ленина, актив Гомельской городской ор-
ганизации КПБ возложил  цветы к памятнику  ве-
ликому революционеру и основателю Советского 
государства  В.И. Ленину.

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4

ЦК КПБ НАПРАВИЛ ПОЗДРАЛЕНИЕ МИГЕЛЮ ДИАС-КАНЕЛЮ С 
ИЗБРАНИЕМ ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК КОМПАРТИИ КУБЫ

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ В.И. ЛЕНИНУ, ПРОШЕЛ В ГРОДНО

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
В. И. ЛЕНИНУ

Уважаемый Мигель 
Диас-Канель!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
поздравляет Вас с избранием 
Первым секретарем Централь-
ного Комитета Коммунистиче-
ской партии Кубы.

Коммунисты Беларуси 
во все времена оказывали 
солидарную поддержку 
кубинскому народу в борьбе 
с экономической и полити-
ческой блокадой, организо-
ванной мировым капиталом 
во главе с Соединенными 
Штатами Америки. Благодаря 

монолитному единству партии 
и народа, верности идеям 
Кубинской революции Остров 
Свободы не одно десятилетие 
эффективно противостоит 
беспрецедентному давлению 
и попыткам внешнего 
вмешательства во внутренние 
дела суверенного кубинского 
государства. При этом, за годы 
социалистического строитель-
ства Республика Куба, опираясь 
исключительно на собственные 
силы, превратилась в мощное 
самостоятельное государство, 
обеспечивающее высокий 
уровень жизни собственных 
граждан. Все эти достижения 
стали возможными только 
благодаря самоотверженному 

труду кубинцев и таланту 
лидера Кубинской революции 
товарища Фиделя Кастро и его 
ближайшего соратника Рауля 
Кастро.

Сегодня Вы являетесь 
достойным продолжателем 
революционного дела велико-
го команданте Фиделя Кастро, 
его брата и соратника Рауля 
Кастро. Кубинцы по достоин-
ству оценили Ваш личный 
вклад в дело построения 
свободного, благополучного 
и процветающего общества. 
Ваше избрание первым 
секретарем ЦК Компартии 
Кубы красноречиво свидетель-
ствует о Ваших высоких 
достижениях в должности 
Президента Республики Куба 
при проведении масштабных 
социально-экономических 
реформ, проводимых в интере-
сах кубинского народа.

Мы уверены в том, что 
находясь на высоком посту 
Первого секретаря ЦК Компар-
тии Кубы Вы внесете новый 
вклад в развитие теории и 
практики социалистического 
строительства, обогатите 
теоретическое и практическое 
наследие новыми выводами 
и положениями, внесете 
весомый вклад в развитие 
международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, 
а кубинский народ, оставаясь 
верным идеалам Кубинской 
революции, добьется выполне-
ния всех решений VIII съезда 
Коммунистической партии 
Кубы и достигнет новых побед 
на пути строительства процве-
тающей социалистической 
державы!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, творческих сил и 
неисчерпаемой жизненной 

энергии, силы духа, стойкости и 
решительности перед любыми 
вызовами и преградами для 
продолжения плодотвор-
ной деятельности на благо 
дружественного кубинского 
народа.

С глубоким уважением,
Первый секретарь

Центрального Комитета
Коммунистической 
партии Беларуси
Алексей СОКОЛ

Открыла митинг первый 
секретарь Гродненского горкома 
Компартии Беларуси Кашенко-
ва Л.В., которая подчеркнула 

значимость и величие вождя 
мирового пролетариата, его 
неоценимую роль в развитии 
теоретического наследия для 
всего человечества.

Выступающие Егорычев В.Е., 
Ермашкевич Б.И. Горбачева 
Н.В., Овсейчик Д.С., Голайдо 
И.С. подчеркивали значимость 
деятельности Компартии 

Беларуси, направленной на 
сплочение и единство белорус-
ского народа.

Традиционно на митинге 
были вручены партийные билеты 
5 вновь принятым коммуни-
стам, оглашено решение бюро 
горкома о занесении в книгу 
Славы городской организа-
ции КПБ имен коммунистов 

Семинского П.Я. – автора 10 книг 
(посмертно) и ветерана Великой 
Отечественной войны Лагутки-
на Н.И. Затем коммунисты 
возложили цветы к памятнику 
В.И.Ленину и сделали памятную 
фотографию.

Гродненский 
ОК КПБ

Непосредственно перед 
церемонией возложения цветов 
Геннадий Иванович Артемов, 

который явился инициато-
ром воссоздания городской 
партийной организации и стал 
ее первым секретарем в 1994 
году, отметил в своем кратком 
выступлении значение и актуаль-
ность ленинского учения о 

власти советов народных депута-
тов, подчеркнул роль партии в 
становлении и защите молодого 
советского государства. Здесь же 
состоялось вручение партийных 
билетов новым членам КПБ.

Ими стали: директор частного 

предприятия Новиков Сергей 
Николаевич и работник хлебоза-
вода Каршакевич Александр 
Иванович. Напутствия и теплые 
пожелания вместе с партийны-
ми билетами они получили от 
первого секретаря районного 

комитета КПБ Гайдука С.Ф. 

А. В. СЕМЫЧКИН, 
секретарь 

Борисовского РК КПБ по 
организационно-партийной 

работе

Президенту Республики Куба,
Первому секретарю Центрального Комитета 

Коммунистической партии Кубы товарищу Миге-
лю Марио Диас-Канелю Бермудесу.

22 апреля у памят-
ника В.И.Ленину в честь 
Дня рождения вождя со-
брались коммунисты 
г. Гродно.

22 апреля в 151-й день рождения Владимира 
Ильича Ленина коммунисты Борисовской организа-
ции КПБ, представители общественности района 
возложили цветы к памятнику создателя больше-
вистской партии и первого в мире социалистиче-
ского государства.

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
МТЗ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ МОЛОДЕЖНЫЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Перед собравшимися с 
речью выступил секретарь 
Центрального Комитета КПБ 
Андрей Казимирович Цвирко. 
Он рассказал о роли В.И. 

Ленина в мировой истории, о 
формировании социалистиче-
ского государства и о завоева-
ниях социализма, который были 
достигнуты под руководством ленинской партии. ■

Участие в его работе 
принял председатель 
областного Совета депута-
тов Владимир Терентьев. 
В рамках мероприятия 

Владимир Владимирович 
отметил активную позицию 
районных общественных 
организаций, а также полити-
ческих партий, в частности 

коммунистической. В качестве 
поощрения и с надеждой на 
дальнейшую продуктивную 
работу он вручил председа-
телю райорганизации КПБ 

Максиму Лыхолату сохранен-
ный им живописный портрет 
вождя пролетариата В.И. 
Ленина, находящийся в 
советские времена в одном 

из учреждений области.

Пресс-служба 
КПБ

22 апреля на базе ОАО «Минский тракторный 
завод» прошел идеологический семинар. В рамках 
торжественной части были возложены цветы к 
памятнику В.И. Ленину, установленном по инициа-
тиве работников в сквере им. 70-летия МТЗ.

На заседании Городокского райисполкома 16 апреля рассматривался вопрос о роли учреждений образо-
вания, общественных организаций в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния и молодежи на современном этапе.
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ 
СВЯЩЕННОЙ

Сегодня мы, белорусские 
коммунисты, вместе с другими 
нашими гражданами можем 
во весь голос заявить, что пока 
в мире шли долгие дискуссии 
о причинах и виновниках 
катастрофы, Беларусь практи-
чески в одиночку боролась с 
её последствиями. И выстояла! 
Политическая воля руководства 
страны, мужество и трудолюбие 
белорусского народа продемон-
стрировали всему миру свою 
силу и любовь к своей любимой 
Родине.  На сегодняшний день в 
Республике Беларусь реализуется 

Государственная программа 
по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. По словам Президента 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, «задача государства 
– не искать виновных в аварии, 
а поддержать людей, прожива-
ющих в чернобыльских районах, 
и сделать всё максимально 
возможное для того, чтобы 
реабилитировать и вернуть 
пострадавшие от катастрофы 
земли». Опыт, накопленный 
республикой в области преодоле-
ния последствий Чернобыльской 
катастрофы и в создании системы 
противостояния возможным 
бедствиям, – одно из серьёз-
ных достижений суверенной и 
независимой Беларуси. 

Как правдиво и справедлио 
писал в то время поэт:

Владычествует
страшная беда
Над водной зыбью и 
мною твердью.
Чернобыля 
полынная звезда
Всё отравила, пронизала
смертью.

О беде, которая пришла в 
нашу республику, в тот день, 26 
апреля 1986 г.,  в Белорусской 
ССР если и знали, то только 
считанные единицы. И уж тем 
более никто не представлял себе 

масштабы и уровень опасности. 
Её, как сейчас оцениват эксперты, 
в полной мере не осознавали 
даже в высшем политическом 
руководстве СССР. Отчасти этим 
можно объяснить то непрости-
тельное молчание, которое 
хранила Москва первые трое 
суток. Первое краткое официаль-
ное сообщение о ЧП было 
передано ТАСС только вечером 
28 апреля: «На Чернобыльской 
атомной электростанции произо-
шла авария. Повреждён один из 
атомных реакторов. Принимают-
ся меры по ликвидации послед-

ствий аварии. Пострадавшим 
оказывается помощь. Создана 
правительственная комиссия». 
Достаточно краткое информация 
ТАСС об аварии фактически не 
давало никакого представления 
о том, что в действительности 
произошло. И лишь 14 мая 1986 
г. по телевидению выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М.С. Горбачев. Подавлен-
ный, совсем не похожий на 
бодрого, уверенного в себе отца 
перестройки, он скажет, что «мы 
впервые реально столкнулись 
с такой грозной силой, какой 
является ядерная энергия. И что 
Политбюро взяло в свои руки 
всю организацию работы по 
быстрейшей ликвидации аварии, 
ограничения ее последствий». 

Чернобыльская катасторофа 
– отдельная горестная страница 
биографии бывшего Первого 
секретаря Гомельского ОК КПБ, 
Председателя Совета Компартии 
Беларуси А.С. Камая. Алексей 
Степанович – личность во 
многом уникальная. Едва ли не 
каждая страница его биографии 
достойна внимания в контек-
сте изучения истории нашей 
страны. 1 апреля 2021 г. видный 
партийный работник отметил 
85-летие со дня рождения. 
Газета «Коммунист Беларуси» 
посвятила этому событию статью 
секретаря Минского ГК КПБ 
Косенко А.С. под названием «С 

огнём большевистским в груди, 
с заботой о партии и родной 
Беларуси». Вот искренние, 
по-партийному глубокие и 
откровенные воспоминания 
тех страшных дней большой 
беды партийного руководителя 
Алексея Камая. «Телефонный 
звонок в 7 часов утра, да ещё 
в воскресенье, означал одно: 
что-то случилось. – вспоминает 
ветеран партии. – У звонившего 
первого секретаря Брагинского 
райкома партии Георгия Панько-
ва встревоженный голос: «Что–то 
произошло на атомной станции. 
При тушении пожара сильно 
пострадал местный парень 
Василий Игнатенко. Он работа-
ет в Чернобыле пожарным». 
Вскоре эхо чернобыльского 
взрыва докатилось до столицы 
белорусской республики. 
Директор Института ядерной 
энергетики АН БССР доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и 
техники БССР  В.Б. Нестеренко 
доложил Первому секретарю 
ЦК Компартии Беларуси Н.Н. 
Слюнькову о том, что приборы 
зафиксировали на территории 
республики  значительное 
увеличение радиоактивного 
фона. Объяснить причину такой 
аномалии учёный-ядерщик 
не мог, но заверил Первого 
секретаря ЦК, что на атомном 
реакторе в Соснах, недалеко от 
Минска, всё в порядке. Николай 
Никитич связался по телефону 
с Первым секретарём ЦК КПУ 
В.В. Щербицким и узнал подроб-
ности аварии на Чернобыльской 
АЭС. В 8 утра звоню Председа-
телю Совета Министров БССР 
Михаилу Васильевичу Ковалёву. 
«Да, – подтвердил он, – там 
возникла какая-то проблема. 
Но что конкретно – у нас 
информации нет». Связываюсь 
с Первым секретарём ЦК КПБ 
Н.Н. Слюньковым. «На атомной 
станции авария, – услышал от 
Николая Никитича. – Однако 
масштабы её неизвестны. Киев на 
звонки не отвечает». 

Заказываю вертолёт. Через 40 
минут летим к Чернобылю. Под 
нами деревня Савичи Брагинско-
го района. Отсюда до Чернобыля 
несколько минут лёту. Вдруг 
неожиданная команда пилоту с 
земли: «Возвращайтесь на базу. 
Подлёт к Чернобылю запрещён». 
Облетели Брагинский, Хойник-
ский, Наровлянский районы. 
Внизу на земле все мирно и 
спокойно. Полным ходом идёт 
посевная. Вернулись в Гомель. 
Это было 27 апреля. Первый день 
после катастрофы. Мучительное, 
неотступное: «Что происходит 
на станции?» – не выходит из 
головы ни на минуту. Слишком 
глубоко сидит в сознании, что 
мирный атом не может стать 

врагом человека. Но так ли это? 
Но почему случилось то, что, по 
заверению физиков, никогда, 
ни при каких обстоятельствах 
не могло случиться? Почему 
учёные, конструкторы, эксплу-
атационники лгали не только 
людям некомпетентным, но и 
самим себе? Почему не было 
ответа на главный вопрос: что 
делать людям, как им спасаться, 
если беда все–таки грянет? Никто 
ничего не знал. Мы, как слепые, 
шли на ощупь».

Далее Алексей Степано-
вич отмечает, что «…к концу 
дня 27 апреля в Брагинском, 
Хойникском и Наровлянском 
районах было создано 62 поста 
радиационно–химического 
контроля гражданской обороны. 
А к 29 апреля их стало уже 654. 
Но ясности, как поступать с 
людьми, куда их отселять и надо 
ли это делать, не было. Решение 
должна принять Москва. До 
1 Мая эвакуировали детей до 
15 лет и беременных женщин 
из 25 населённых пунктов, 
расположенных вблизи атомной 
станции. (За те первые после 
катастрофы дни и часы все, кто 
жил на отравленной земле и кто 
еще появится на свет, уже успели 
принять определенные дозы 
чернобыльского яда.) Решили 
также прекратить сельхозработы 
в этих хозяйствах. Сообщил 
о наших действиях в ЦК КПБ. 
Возражений не было. Это стало 
началом великой драмы отселе-
ния. Отрыва людей с корнями от 
своей земли. От родных гнёзд... 1 
мая на демонстрацию в Гомель 
из Минска приехала дочь из 
консерватории. И жена была 
рядом. А сплетни всё же пошли, 
что свои семьи руководство 
области сразу же эвакуировало 
из областного центра. Помню, как 
8 мая на торжественном заседа-
нии, посвящённом Дню Победы, 
кто-то из зала выкрикнул: «А 
жён-то своих все-таки отправи-
ли!» Я попросил свою супругу 
подняться, после чего в зале 
раздались аплодисменты. Правда 
восторжествовала, а осадок в 
душе остался.

«С 3 по 5 мая, – с горестью 
вспоминает Алексей Степанович, 
– провели отселение людей из 
30-километровой зоны. Москва 
нас заверила, что это решает все 
проблемы. В Хойниках создали 
штаб рабочей группы по органи-
зации отселения и контроля за 
его проведением. Никто не знал, 
как долго люди будут находиться 
вне своих домов. По наивности 
полагали – несколько дней. 
Многие сельчане шли к автобусам 
и машинам в домашних тапочках 
и легкой одежде. Брали с собой 
лишь документы и деньги. Даже 
не все дома и квартиры запирали. 

Люди есть люди. Попробуй 
вот так внезапно оторвать их 
от родного порога, посадить в 
автобусы и увезти куда-то. Сумей 
объяснить крестьянину, что такое 
радиация. Когда она невидима, 
неощутима, неосязаема. Сельча-
не все недуги переносят на ногах. 
К врачу обращаются, если терпеть 
становится невмоготу. А тут 
из–за «какой–то радиации» надо 
бросать все. И ехать неизвестно 
куда и зачем. Да, никто тогда не 
мог сказать, что ждет этих людей 
и всех нас завтра. Никто не мог 
предвидеть, что целые деревни 
будут захоронены. С 3 по 9 июня 
дополнительно отселили жителей 
из 28 населённых пунктов, а в 
сентябре – ещё из 29. А всего 
в 50-километровую зону было 
эвакуировано и размещено 
24,7 тысячи человек из 107 
населённых пунктов. Это были 
нечеловечески напряженные дни 
и ночи работы по ликвидации 
последствий аварии. Надрываю-
щая сердце эпопея переселения 
останется во мне навсегда».

В последующие дни, недели, 
месяцы в зоне Чернобыля 
начался героизм людей по 
преодолению последствий 
катастрофы. Пожарные, 
вертолётчики, рабочие, 
инженеры, учёные, специалисты 
союзных и республиканских 
органов, военные – почти 700 
тыс. человек. Они живым щитом 
заслонили не только свою страну, 
но и Европу. В Беларуси – почти 
115 тыс. участников ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в Минской 
области – около 8, 5 тыс. человек. 
26 апреля, воздавая дань памяти 
жертвам радиационных аварий 
и катастроф и дань уважения 
ветеранам Чернобыля, а также 
всем тем, кто участвовал в 
ликвидации последствий 
радиационных аварий, по всей 
стране проходят различные 
памятные события, митинги и 
акции. В них принимают участие 
ветераны Чернобыля, члены 
Компартии Беларуси, представи-
тели власти, церкви, обществен-
ных, ветеранских и молодёжных 
организаций.

Эхо Чернобыльской катастро-
фы будет звучать ещё не одно 
десятилетие. Белорусская земля 
получила глубокий рубец в своем 
верном и преданном сердце, 
который долго будет затягивать-
ся. Именно поэтому история этой 
беды и история преодоления 
её последствий заслуживает 
того, чтобы о ней знали. Чтобы 
помнили потомки!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

26 апреля 2021 г. исполняется 35 лет одной из самых трагических дат в со-
временной истории, крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века – аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. Напомним читателям партий-
ного издания, что в ночь на 26 апреля 1986 г. на четвертом энергоблоке атом-
ной станции прогремел взрыв, в результате которого произошёл мощный 
радиоактивный выброс, распространившийся в основном на большой терри-
тории в границах Украины, Белоруссии и центральных областей европейской 
части России.  Взбунтовавшийся мирный атом чёрным крылом радиации на-
крыл огромные территории, превращая в зону запустения благодатные зем-
ли, принёс боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на две 
части: до и после аварии. В результате Чернобыльской катастрофы Беларусь 
получила 70% радиационного загрязнения из украинского Чернобыля: в зоне 
радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории нашей 
страны, каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля. Этот 
день Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём памя-
ти жертв радиационных аварий и катастроф. 

ЧЕРНОБЫЛЯ БОЛЬ НАША ВЕЧНАЯ…
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ЗАЧЕМ БАЙДЕН ЗВОНИЛ ПУТИНУ?

Тем более, что, как заявил 
Дмитрий Песков, подписанные 
Байденом новые ограничитель-
ные меры США против России, 
вряд ли будут способствовать 
проведению встречи в кратчай-
шие сроки, «поскольку само 
предложение американского 
президента встретиться с россий-
ским лидером пока находиться в 
стадии анализа». Тем не менее 
данный звонок был не случаен, а 
поэтому требует своего объясне-
ния.

Следует отметить, что глубоко 
заблуждаются те эксперты, 
которые увидели в этом звонке 
Байдена попятный шаг военщи-
ны США в вопросе эскалации 
ситуации на Донбассе, в желании 
снизить накал воинственных 
антироссийских заявлений 
бандеровской хунты в Киеве. 
Важно понимать, что ничего 
не изменилось и не изменится 
в политике США на Украине. 
Политика эта совершенно ясная 
– геополитическая война против 
России и Китая, против многопо-
лярного мироустройства. Но 
чтобы вести эту геополитическую 
войну против многополярного 
мироустройства США сегодня 
явно не хватает силенок. Как 
говорится, амбиций много, а 
амуниции маловато, да и та 
все более и более дряхлеет, и 
приходит в негодность.

Этот звонок Байдена Путину 
следует рассматривать в аспекте 
вынужденного признания и 
нескрываемого волнения со 
стороны янки очевидного 
угасания лидерства США в 
современном мире и упрямства 
правящей элиты продолжать 
тискать в свою непотребную 
политику, выражаясь словами 
Александра Сергеевича Пушкина, 
то старый вздор, то вздорную 
новинку. И тем самым показать 
своим европейским подпевалам, 
что ничего в мире не изменилось, 
что, жив еще Курилка гегемон.

Но не случайно волнует-
ся заокеанская олигархия. 
Китайская Народная Республика 
– вот причина ее подлинно-
го волнения. И не случайно 
янки называют Китай своей 
главной угрозой. Китай на 
наших глазах превратился в 
настоящую сверхдержаву – 
сверхдержаву в экономическом, 

демографическом, культурном 
и военно-техническом плане. 
В самом деле, если обратиться 
к докладу МВФ, то ВВП КНР по 
паритету покупательной способ-
ности за 2020 год достиг 24,14 
трлн долл., что на 15% больше 
американского. А по прогнозу 
на 2026 год это преимуще-
ство должно стать еще более 
ощутимым: китайские 38,19 
против американских 27,659 
трлн долл. – разница 37,92%.

«При этом не стоит забывать, 
что реальный сектор в экономи-
ке США составляет 22%, а в 
экономике КНР – 57%. Вдобавок, 
в состав американского ВВП 
входит и «приписная рента» 
(стоимость виртуальной аренды 
жилья собственниками «у самих 
себя»), и «гедонистический 
индекс» (якобы совокупность 
потребительских качеств новых 
товаров стоит больше цены их 
продажи), и легализация ряда 
ранее криминальных видов 
экономической активности 
(азартные игры, оборот «легких» 
наркотиков и прекурсоров), и 
эмиссия «вертолетных денег», 
а также многие другие коэффи-
циенты, повышающие его 
номинальный объем. Вклад таких 
«химических добавок» в общий 
американский «пирог» оценива-
ется в коридоре 15–20%».

Вот и суетятся заокеанские 
ястребы, чтобы хоть каким-то 
образом спровоцировать 
недоверие между Россией и 
Китаем и застопорить углубление 
стратегического сотрудничества 
между двумя великими цивили-
зациями человечества. Всем 
очевидно, что объединение 
потенциалов России и Китая 
кардинальным образом меняет 
всю международную конфигу-
рацию современных междуна-
родных отношений и делает 
современный мир действитель-
но многополярным. Именно 
этим обстоятельством и вызван 
звонок Байдена Путину.

Таким образом, доминирова-
ние США и их доллара перестает 
быть глобальной и низводится 
до локального уровня. Тем 
более, что Китай предложил 
современному миру привлека-
тельную и объективно справед-
ливую модель развития для всех 
стран и народов – построение 

Сообщества единой судьбы 
человечества. Эта реальная 
мягкая сила Китая принимает-
ся мировым сообществом. В 
результате все так называемые 
западные ценности, вся так 
называемая американская мечта 
рассыпаются и превращаются 
в прах перед этой глобальной 
инициативой Китая.

Говоря о мягкой силе Китая, 
здесь нечего и сравнивать со 
США. Китайская цивилизация 
дала человечеству все главные 
открытия: компас, бумагу, порох, 
принципы ракетного движения, 
морское судовождение, 
бумажные деньги, часы. А что 
дали США? Геноцид американ-
ских индейцев, апартеид и 
сегрегацию афроамериканцев, 
убежище для нацистских 
преступников, лицемерные 
права человека, лицемерную 
демократию и лицемерный 
Голливуд.

Для доказательства: «Вчера 
на площадке МИА «Россия 
сегодня» был представлен доклад 
«Палачи на пенсии. Нацистские 
преступники из Латвии на службе 
ЦРУ», подготовленный фондом 
«Историческая память». Из него 
следует, что ЦРУ США активно 
вербовало бывших членов 
латышского легиона СС, причаст-
ных к массовым убийствам 
мирных граждан на оккупи-
рованных территориях СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны, и затем использовало 
их в своей подрывной работе. 
Публикуемые сведения нагляд-
но свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство 
латышских агентов ЦРУ в годы 
Второй мировой войны служило 
нацистам, многие из этих агентов 
были прямо причастны к престу-
плениям против человечности, в 
том числе к Холокосту, каратель-
ным операциям против мирного 
населения».

«После Второй мировой 
войны США приютили у себя 
тысячи нацистов и коллабораци-
онистов, некоторые из которых 
были политическими лидерами, 
сотрудничавшими с фашистским 
режимом. Об этом написал 
обозреватель CNN Лев Голинкин.

«Мы не просто дали им 
убежище - в некоторых случаях 
мы приветствовали и защищали 
их, скрывали от правосудия. 
Уже давно пора это признать», - 
указал обозреватель в материале, 
выдержки из которого приводит 
ИноTV.

Журналист обратил 
внимание, что официальная 
риторика американских властей 
отличается от реального 

положения дел. В частности, 
недавно из США депортировали 
бывшего охранника нацистского 
концлагеря Фридриха Карла 
Бергера, что преподнесли как 
«триумф правосудия». Исполня-
ющий обязанности генерального 
прокурора Монти Уилкинсон, 
комментируя тот случай, заявил, 
что США «не является прибежи-
щем для тех, кто участвовал в 
преступлениях нацистов».

Однако, по словам Голинкина, 
сегодня депортировать редких 
обнаруженных преступников 
мало - необходимо «положить 
конец приятной, но ложной 
идее», что в США не терпят 
нацистов. Так, обозреватель CNN 
привел в пример биографии 
многих сторонников Адольфа 
Гитлера, которые в итоге 
оказались в США, где получили 
возможность воплощать в жизнь 
«американскую мечту».

Информационное бюро 
Госсовета КНР обнародовало 
доклад, который раскрыл неудоб-
ную правду и разоблачил все 
преступные действия админи-
страции Соединенных Штатов 
по отношению к собственным 
гражданам. В итоге, эксперты из 
Китая не обнаружили демокра-
тии в США.

2020 год стал очень тяжелым 
для США. И дело не только 
в потерях для экономики и 
зашкаливающей смертности 
населения. Пандемия корона-
вируса разоблачила множество 
проблем, которые американская 
администрация тщательно 
скрывала.

«Права человека никогда не 
были инструментом, которым 
США пользовались для самопо-
знания, Вашингтон всегда 
применяет их для нанесения 
ударов по другим», отмечают в 
китайском издании «Жэньминь 
жибао».

Даже в западных странах все 
чаще отмечают, что Соединен-
ные Штаты систематически 
игнорируют широкомасштабные 
нарушения прав человека на 
своей территории. Например, в 
США самое большое количество 
заключенных на душу населения. 
Именно в этой стране отбыва-
ют наказание около 25% всех 
заключенных в мире. Причем 
приговоры весьма суровые – во 
многих штатах смертная казнь не 
была отменена.

2020 год выявил и другие 
проблемы в Соединенных 
Штатах. Система здравоохра-
нения фактически недоступна 
для людей с низкими доходами. 
Именно поэтому эпидемия 
вышла из-под контроля, 

отправив США в список наиболее 
пострадавших от коронавируса 
государств. Также в стране растет 
разделение между богатыми и 
бедными, а расовая дискримина-
ция принимает все новые формы.

США обладают плохой 
репутацией в практике прав 
человека – от длительной истории 
работорговли до беспричинных 
и кровопролитных войн в Ираке 
и Сирии – заявили в китайском 
издании.

Пик недовольства американ-
ским самовосхвалением настал 
после штурма Капитолия, в ходе 
которого силовые структуры 
проявили небывалую жестокость, 
а участники потом подвергались 
преследованию со стороны 
властей.

«Сегодня международное 
сообщество понимает, что 
мировой порядок не может 
диктоваться страной, в которой 
накопилось столько проблем и 
противоречий. Представили 116 
государств, а также некоторые 
международные организа-
ции рассмотрели непростую 
ситуацию с правами человека в 
США. В итоге было выдвинуто 347 
поправок, которые власти этой 
страны должны принять, чтобы 
приблизиться к демократии».

Поэтому, если предпола-
гать, что такая встреча между 
Байденом и Путиным все-таки 
состоится, то целесообразно 
накануне провести встречу 
президента РФ Владимира 
Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина с совместным заявле-
нием о продолжении укрепления 
союза между Россией и Китаем и 
тем самым парализовать антики-
тайские устремления заокеанских 
ястребов.

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
доктор философских наук

Президент США Джо Байден 13 апреля 2021 года 
позвонил президенту России Владимиру Путину с 
предложением провести встречу на нейтральной 
территории для, так сказать, фиксации некото-
рых точек над i как между двумя странами, так и 
на международной арене. Разумеется, наивен был 
бы тот, кто всерьез стал бы рассуждать о возник-
шем понимании со стороны олигархии США о невоз-
можности решения глобальных вопросов современ-
ности без России.

ЧТОБЫ НЕПОВАДНО БЫЛО

«На первый план сегодня 
выходит задача надёжного 
обеспечения безопасности и 
защиты граждан от деструктив-
ных сил, стремящихся расколоть 
белорусское общество и 
отбросить республику в 
развитии на десятилетия 
назад. Мы выдержали беспре-
цедентное давление. Но, как 
оказалось, в отличие от многих 
стран, наше законодательство 
слишком либерально, чтобы 
давать симметричные ответы 
на новые формы экстремизма 
и информационной агрессии. 
Устранить этот пробел – 
прямая обязанность депута-
тов… Принятие новых законов 

позволит более эффективно 
противостоять антигосудар-
ственной и антинародной 
деятельности. А самое главное 
– это даст возможность 
сосредоточить усилия власти и 
общества на преобразованиях, 
касающихся общественно-
политического развития, 
которыми занимается создан-
ная указом президента консти-
туционная комиссия», - заявил 
председатель парламента В. 
Андрейченко. 

В новой редакции закона «О 
противодействии экстремиз-
му» органам внутренних дел и 
государственной безопасности 
предоставлены полномочия 

по признанию групп граждан 
экстремистскими формиро-
ваниями и запрещении их 
деятельности. При выявлении 
признаков экстремистских 
действий они смогут выносить 
предписания учредителям и 
руководителям организаций, 
индивидуальным предпри-
нимателям при отсутствии 
оснований для привлечения их 
к уголовной ответственности. 
Невыполнение предписаний 
или их повторное вынесение 
в течение года – основание 
для ликвидации организации 
и прекращения деятельности 
ИП. При этом дела о призна-
нии организации экстремист-
ской и её ликвидации будут 
рассматриваться судом первой 
инстанции в сокращённые 
сроки: до одного месяца со дня 
принятия заявления.

Учредителям и участникам 
экстремистских организаций 
запрещено в течение 5 лет 
учреждать новые органи-
зации и СМИ. МВД будет 
вести перечни организаций, 
формирований, индивиду-
альных предпринимателей и 
граждан, причастных к экстре-
мизму. Граждане, осуждённые 
за подобные преступления, не 
смогут заниматься педагогиче-
ской и издательской деятель-
ностью, а также деятельностью, 
сопряжённой с оборотом 
наркотических средств, оружия 
и боеприпасов. Их финансовые 
операции будут находиться на 
особом контроле.

Иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, 
попавшим в такой перечень, 
будет запрещён въезд на 
территорию страны, а для 

белорусских граждан это 
обстоятельство станет основа-
нием для утраты приобретён-
ного гражданства.

К экстремистским материа-
лам теперь отнесена не только 
информационная продукция, 
но и символика, атрибутика, 
предназначенные для экстре-
мистской деятельности и её 
пропаганды.

Прокуратура наделена 
правом ограничивать доступ 
к интернет-ресурсу и сетево-
му изданию, через которые 
распространяются сведения, 
направленные на пропаган-
ду войны, экстремистской 
деятельности или содержащие 
призывы к такой деятельности, 
а также другая информация, 
распространение которой 
способно нанести вред 
национальным интересам 

Белорусские депутаты приняли ряд резонансных 
законопроектов: «О противодействии экстремиз-
му», «О недопущении реабилитации нацизма», «О 
массовых мероприятиях», «О средствах массовой 
информации» и пр. Таким образом законодатель-
ство приведено в соответствие с современными 
вызовами, с которыми столкнулась республика в 
поствыборный период. 
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ПЕРЕД 9 МАЯ В «ПОЛКУ» ПРИБЫЛО

Само собой, как правильно 
относиться к войне, лучше 
знают в РФ. Хотя если вернуться 
в недавнее прошлое, то вся 
грязь о войне и Компартии, 
которую публиковал «Огонек» 
и перестроечная «Литературная 
газета», шла именно из центра. 
Белорусов тогда учили, как 
правильно перестраиваться, 
но в республике эти процессы 
шли очень туго, за что писатель 
Адамович даже назвал БССР 
«антиперестроечной вандеей». 
А сегодня из центра идет 
«бессмертный полк», и нам тоже 
надо бежать и перестраиваться, 
потому что у нас якобы не такие 
форматы.

Заметим, что Беларусь 
никогда не проводила ревизию 
ВОВ, в отличие от других 
советских республик. В первую 
очередь это сделали там, 
где загорелись этнические 
конфликты. Вспоминать, как 
мирно жили вместе и как вместе 
воевали против нацизма, вдруг 
стало не модно. Вместо этого 
у всех появились тысячелет-
ние древние нации, которые 
героически резали друг друга 
веками.

Во вторую очередь ревизию 
ВОВ провели там, где у власти 
оказались потомки реальных 
полицаев и бандеровцев, 
типа Украины и Прибалтики. 
Но сделали это не сразу, а по 
мере того, как с РФ прервались 
все кооперационные связи и 
торговля – то, что сдерживало 

местный национализм.
И что делать с этим прекрас-

ным набором идеологий вокруг 
России, никакой «Регнум» не 
знает. Поэтому журналисты 
докапываются до Лукашенко. 
Ведь это Лукашенко в прошлом 
году рассказывал устами 
Киселева, что необходимо 
убирать памятники Ленину и 
ставить их Краснову, чтобы 
примирить русскую нацию. Это 
Лукашенко в 2007 выступил с 
инициативой изменить знамя 
победы, убрав оттуда «серп и 
молот». Это Лукашенко в своем 
«Роскосмосе» стер с шлема 
Гагарина буквы «СССР». И 
именно наш президент строит 
вокруг мавзолея фанерный 
короб, когда проводит парады 9 
мая и даже, внимание, 7 ноября 
(правда, с другим содержани-
ем).

Разумеется, все эти идеоло-
гические веяния в России не 
от того, что «Путин плохой», 
а потому что в РФ достаточно 
силен левый протест. И если 
социальный разрыв в регионах 
не будет ликвидирован, это 
рано или поздно повлечет 
цепь событий, вплоть до бунта 
и сепаратизма. Увы, в ходе 
ток-шоу социальные проблемы 
не решаются, для этого надо 
менять структуру экономики 
и возвращать под контроль 
государства ключевые добыва-
ющие отрасли.

Разумеется, если вы по 
счастливой случайности сами 
контролируете такую отрасль, 
то вы будете раздавать деньги 
медийным группам, чтобы они 
«мочили» ужасных коммуни-
стов и превозносили, например, 
белогвардейцев – они же не 
выступали за национализацию 
нефтяной добычи, значит, это 
безопасная и удобная идеоло-
гия.

Второй момент – надо 
«замочить» все ближние и 
дальние режимы, где экономика 

более-менее находится под 
контролем государства. В 
ходе этих процессов «Регнум» 
сбивает популярность 
Лукашенко внутри России 
любыми методами, допустим, 
под предлогом того, что тот 
якобы развел у себя полицаев, 
запрещает «бессмертный полк» 
и русский язык. Если вы живете 
далеко от Беларуси, то в эти 
сказки можно и поверить.

Правда, у регнумовцев 
не хватает мозгов увидеть 
свежие тенденции. А ведь если 
послушать нового руководителя 
Россотрудничества Примакова, 
то можно узнать много интерес-
ного. Например, что основны-
ми направлениями работы 
Россотрудничества теперь 
объявлены ФРГ и Израиль, 
где, оказывается, проживает 
наибольшее количество 
российских соотечественников 
(а прочие направления призна-
ны неэффективными). Или что 
с этого года Россотрудничество 
перестало раздавать гранты, 
из-за, цитата, высокой внутрен-
ней коррупции.

А что это за коррупция? 
Оказывается, в 2020 была 
задержана аж замминистра 
Минобрнауки Лукашевич 
за сговор с действующим 
работником Россотрудни-
чества Поповым. Следствие 
подозревает их в хищении 
40 млн бюджетных рублей 
при реализации контрактов с 
Минобрнауки в 2016 году. По 
версии следствия, подрядчик 
не собирался в полном объеме 
выполнять обязательства 
по договорам и представил 
заказчику результаты, заведомо 
не соответствующие условиям, 
а работы принимал сотрудник, 
занимавший на тот момент 
руководящую должность в 
министерстве.

После указанных событий 
в организации началась 
чистка, и мы с удовольствием 
посмотрим, как пройдут акции 
к 9 мая в нынешнем году. 
Искренне надеемся, что куча 
общественных объединений и 

оргкомитетов, которые были 
созданы под «бессмертный 
полк», никаких денег не получа-
ли и все делали самостоятельно.

А что тем временем 
происходит в Беларуси? 
Белорусские школы, особенно 
в районах, издают местные 
книги памяти, где рассказывают 
о партизаном и подпольном 
движении, боях в своей местно-
сти. Но война изучается шире, 
поскольку наравне с местными 
героями школьники узнают 
и о крупных военачальни-
ках-коммунистах, фронтовых 
соединениях, операциях – таким 
образом «Беларусь помнит», по 
сути, проходит в течение года, 
бессрочно.

Причем если посмотреть на 
формат бессмертного полка, 
то война там показана очень 
интересно. Есть, допустим, 
портреты Сталина, есть портре-
ты родственников – но о роли 
Компартии, которая обеспечила 
Победу, нет ничего. Это тема 
КПРФ, и власть не собирается на 
нее работать. Более того, если 
посмотреть художественные 
фильмы, типа михалковских, то 
побеждали там исключитель-
но вопреки партии, которая 
гнала на убой и выдавала одну 
винтовку на троих. В Беларуси 
же кардинально иное отноше-
ние к роли коммунистов и 
комсомольцев – официальная 
информация об их подвигах 
всегда подается без купюр.

Заметим, что когда Лукашен-
ко единственный проводит 
парад 9 мая 2020, в юбилейный 
год, все это пролетает мимо 
«Регнума». Тогда они отраба-
тывали другую повестку – что 
ужасная Белоруссия отрицает 
«ковид» и лечится водкой, 
что грядут миллионы жертв и 
что Лукашенко конец. Однако 
совсем регнумовцы потеряли 
берега, когда поддержали 
протесты в августе.

Полицайская символика их 
тогда не смущала, как и польско-
американское руководство 
беспорядками, потому что цель 
оправдывала средства – свалить 

Лукашенко хочется любой 
ценой. А после демонтажа 
лукашенковского государства, 
как они считают, здесь откроет-
ся «окно возможностей», где 
можно будет активнее влиять. 
Ну, как эти товарищи навлияли в 
Украине, мы можем наблюдать 
каждый день.

Поэтому статьи «Регнума» 
очень напоминают вопросы 
гопников на районе: «почему в 
шапке» и «почему без шапки». 
Независимо от ответа и 
реального наличия шапки, бить 
вас будут все равно. Учитывая, 
что Россия сегодня находится 
практически в изоляции от 
Запада, самое время давить 
последних внешнеполитических 
союзников за их неправильное 
празднование 9 мая. Уверен, 
это обеспечит невероятные 
дипломатические и имиджевые 
успехи России.

Опять же, когда Навальный 
массово выводит школьников 
под омоновские палки, это все 
потому, что в РФ эффективно 
проходят бессмертные полки. 
Ведь вся молодежь за власть 
и готова хоть завтра на фронт, 
защищать итоги приватизации. 
Однако практика показывает, 
что можно освоить кучу денег 
на всякие «Селигеры», но в 
борьбе с оппозицией это никак 
не поможет. Потому что в 
ответ на один ваш «Селигер» 
американцы проведут десять, а 
вот реальная прочность власти 
определяется не возможно-
стью эффективно применять 
политтехнологии, а устойчивым 
социальным составом населе-
ния.

В Беларуси с технологиями 
было хуже, а вот с социаль-
ным расслоением – гораздо 
лучше, чем в РФ. Что, кстати, и 
позволило нам устоять. Но не 
факт, что устоит Россия, если 
ее будут ломать к парламент-
ским выборам по белорусским 
схемам, а СМИ, типа «Регнума», 
будут двигать в массы национа-
лизм.

Андрей ЛАЗУТКИН

Каждое девятое мая русских и белорусов пыта-
ются стравить по теме «бессмертного полка». 
Инициатива идет из российских СМИ, типа «Регну-
ма» – мол, белорусы все делают не так, формат 
украли, а теперь еще и специально устроили про-
тесты с полицейским флагом, чтобы показать 
свою самостийность.

страны.
В Трудовом кодексе 

установлен безусловный 
запрет на выдвижение 
политических требований при 
проведении забастовки.

Расширены основания 
для привлечения к уголовной 
ответственности за экстремист-
ские проявления, особенно за 
те, которые сопровождаются 
насилием или угрозой его 
применения к правоохрани-
телям и должностным лицам 
при выполнении служебных 
обязанностей. Усилена 
ответственность за сопротивле-
ние сотрудникам ОВД и лицам, 
охраняющим общественный 
порядок, применение к ним 
насилия.

Введена ответственность 
за публичное оскорбление 
близких представителя власти. 
В уголовном порядке будут 
наказываться действия, связан-
ные с незаконным сбором 
либо распространением 
информации о частной жизни 
или персональных данных 
граждан, осуществляющих 
служебную деятельность или 
выполняющих общественный 
долг.

К р и м и н а л и з и р у е т с я 
неоднократное наруше-
ние порядка организации 
и проведения массовых 
мероприятий. Впервые 
вводится ответственность 
за такие проявления экстре-
мизма, как участие в экстре-
мистском формировании, 

финансирование экстремист-
ской деятельности, вербовка, 
обучение и подготовка лица 
для участия в этой деятель-
ности.

Все массовые меропри-
ятия смогут проводиться 
исключительно на основании 
разрешения местных органов 
власти. Запрещены публичные 
призывы к организации и 
проведению несанкциониро-
ванных акций в СМИ, интерне-
те и соцсетях, а также их 
освещение в режиме реально-
го времени с целью популяри-
зации или пропаганды.

Установлена уголовная 
ответственность за публичное 
распространение заведомо 
ложных сведений о полити-
ческом, экономическом, 
социальном, военном или 
международном положении 
страны, правовом положении 
граждан, деятельности органов 
государственной власти и 
управления, дискредитиру-
ющих республику, а также 
за призывы к нарушению 
территориальной целостности 
страны. К ответственности за 
распространение запрещён-
ной информации будут 
привлекаться также владель-
цы интернет-ресурсов, не 
являющихся СМИ.

Поставлен заслон реабили-
тации нацизма. Законода-
тельно закреплены опреде-
ления терминов «нацистские 
преступники» и «пособники 
нацистских преступников».

КГБ обновил «Перечень 
организаций и физических 
лиц, причастных к террористи-
ческой деятельности». Список, 
в который ранее включены 
основатель варшавского 
Телеграм-канала С. Путило и 
его бывший главный редактор 
Р. Протасевич, пополнился 
18 новыми, но уже хорошо 
знакомыми фамилиями. 
Среди них – самоназначенный 
«нацлидер» С. Тихановская, 
начальник «народного 
антикризисного управления» 
П. Латушко, интернет-блогер 
А. Мотолько, экс-сотрудник 
спецподразделения «Алмаз» 
МВД И. Макар, один из 
создателей финансовой 
кормушки BYPOL А. Остапович, 
а также ряд бывших силовиков, 
находящихся за рубежом. Всем 
им предъявлены соответству-
ющие обвинения в рамках 
конкретных уголовных статей, 
наказание по которым предус-
матривает лишение свободы на 
срок от 8 до 25 лет, пожизнен-
ное заключение или смертную 
казнь. Фигуранты объявлены 
в международный розыск. 
Подготовлены документы об 
экстрадиции С. Тихановской из 
Литвы и П. Латушко из Польши.

Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
в отношении олимпийской 
вице-чемпионки А. Герасимени 
и её подручного из гандбольно-
го клуба А. Опейкина, которые 
своими действиями «нанесли 
значительный имиджевый и 

финансовый урон, подорвали 
престиж страны на междуна-
родной и политической арене, 
дискредитировали руковод-
ство спортивной отрасли и 
государства». Данные лица в 
августе прошлого года создали 
«Белорусский фонд спортив-
ной солидарности», предна-
значенный для «финансовой 
и юридической помощи 
спортсменам, привлечённым к 
ответственности за нарушение 
законодательства». 

Находясь в Литве, А. Гераси-
меня и А. Опейкин распро-
страняли заведомо ложные 
сведения о ходе и результатах 
избирательной кампании, 
о событиях в социальной, 
экономической, политиче-
ской и культурной сферах 
жизни общества, призывали 
иностранные государства и 
международные организации 
к введению санкций в отноше-
нии Беларуси, что угрожало её 
национальной безопасности. 
«Благодетелям» грозит до 5 лет 
тюрьмы.

Определённый интерес 
вызывает отчёт фонда 
солидарности BYSOL о собран-
ных и потраченных деньгах. 
В отношении его основателя 
А. Стрижака, находящегося 
в бегах, также возбуждено 
уголовное дело. Согласно 
отчёту, общая сумма «пожерт-
вований» за прошлый год 
составила почти 3,5 млн евро, 
из которых выплачено чуть 
более трёх. Остаток – почти 325 

тысячи евро.
Больше всего кубышка 

выплатила тем, кто «остался 
без работы из-за своей полити-
ческой позиции» – около 1,87 
млн евро. «Счастливчиками» 
оказались всего 1222 человека. 
Около 601 тысячи евро было 
направлено на «поддержку 
заводов»: около 529 тысячи 
получили стачкомы, 53,5 
тысячи – уволенные, 6,5 тысячи 
пошло на оплату штрафов. 
Ещё около 307 тысяч евро 
были потрачены на поддержку 
придуманных фондов спортив-
ной, культурной и медицин-
ской солидарности, дворовых 
инициатив и пр. Почти 158 
тысяч евро было выплачено 
221 «релоканту». Около 148 
тысячи евро ушло на нужды 
самого фонда BYSOL.

Приведённые цифры 
наглядно показывают, что 
немалые деньги внаглую 
разбазариваются жуликами. 
Иначе как объяснить трату аж 
529 тысяч евро на деятельность 
мифических стачкомов, 307 
тысяч евро на работу каких-то 
фондов и 148 тысяч евро на 
нужды самого BYSOL. Осталь-
ным – рожки да ножки в виде 
подачек, эквивалентных трём 
среднемесячным зарплатам, и 
продуктовых наборов.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь 

Брестского горкома КПБ
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1 мая 1891: первая маёвка 
в Санкт-Петербурге, организо-
ванная социал-демократической 
группой М. И. Бруснева. Первое 
в России празднование 1 мая, 
на котором произносились речи 
политического содержания.

1 мая 1907: во многих 
европейских столицах прошли 
демонстрации трудящихся по 
случаю праздника Первого мая, 
а в Варшаве в этот день объявле-
на всеобщая забастовка.

1 мая 1917: впервые в 
России праздник 1 Мая отмеча-
ется свободно. Активное участие 
в праздничных демонстрациях 
и митингах наряду с рабочими 
принимают солдаты.

1 мая 1920: по решению 
9-го съезда РКП(б) был проведён 
первый в истории Всероссийский 
субботник. По этому поводу на 
Театральной площади в Москве 
при участии Владимира Ленина 
состоялась закладка памятника 
Карлу Марксу. Первоначальный 
план не был реализован, и 
долгие годы на Театральной 
площади стоял гранитный блок с 
текстом: «Первый камень памят-
ника великому вождю и учителю 
всемирного пролетариата Карлу 
Марксу».

2 мая 1930: состоялась 
закладка Горьковского автомо-
бильного завода, который был 
пущен в строй в первый день 
1932 года.

3 мая 1953: в Германии 
вышла в эфир радиостанция 
«Немецкая волна». В 1962 году 
она была выведена в отдельную 
радиокомпанию и запустила 

радиоблоки на фарси, турецком, 
русском (подвергалась глуше-
нию), арабском, хинди, урду, 
бенгальском и греческом, в 1965 
году — на китайском и амхар-
ском, в 1969 году — на японском 
и македонском, в 1970 — на 
пушту и дари.

В отличие от общенацио-
нальных вещателей Германии, 
подлежащих общественному 
праву, Deutsche Welle финан-
сируется напрямую из государ-
ственного бюджета Германии. 
По собственному заявлению, 
выполняет функцию по продви-
жению «германской точки 
зрения на текущие мировые 
события». Летом 2019 года 
Госдума обвинила Deutsche 
Welle во вмешательстве во 
внутренние дела России. 23 
августа в Госдуме прошло 
первое заседание комиссии 
по расследованию фактов 
иностранного вмешательства в 
дела РФ. Глава администрации 
генеральной дирекции Deutsche 
Welle Йоханнес Хоффманн 
отказался участвовать в рассле-
довании комиссии.

4 мая 1946: Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло постановление 
об организации Государствен-
ного издательства иностранной 
литературы и Библиотеки 
иностранной литературы.

5 мая 1927: на Волховской 
ГЭС прошёл пуск первого совет-
ского генератора.

6 мая 1941: И. В. Сталин 
становится председателем 
Совнаркома.

7 мая 1917: Временное 

правительство предоставило 
католической церкви право 
религиозной пропаганды в 
России. Характерно, что значи-
тельная часть бывших униатских 
и католических приходов 
находилась на территориях, 
оккупированных немцами, 
которые Временное правитель-
ство не контролировало.

7 мая 1945: войсками 
союзников освобождён концла-
герь Маутхаузен. Заключённые 
лагеря сформировали Интер-
национальный подпольный 
комитет, который успешно 
проявил себя в последние дни 
существования лагеря. Несколь-
кими месяцами ранее, в ночь с 1 
на 2 февраля 1945 года, советские 
военнопленные подняли восста-
ние в концлагере. Около 500 
человек вырвались на свободу. 
По призыву лагерного началь-
ства была устроена облава на 
бежавших — «мюльфиртельская 
охота на зайцев».

Подвигу восстания советских 
военнопленных, содержавшихся 
в «блоке смерти», посвящена 
документальная повесть Ивана 
Фёдоровича Ходыкина «Живые 
не сдаются» (впервые издана 
в 1965), которая написана 
на основе воспоминаний 
нескольких выживших после 
этого восстания и массового 
побега. В повести описываются 
условия содержания, подготовка 
к восстанию «изнутри», ход 
восстания, последующий побег 
и то, как выжившим удалось 
добраться до советской стороны.

Õðîíèêà
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ВЕСЕННИЙ ПРИВЕТ 

Талым снегом пахнет теплый ветер -
Шлет привет звенящая весна.
Вся природа радуется встрече,
Отряхнув с себя остатки сна.

На пригорках – зелень стеблей тонких,
По лощинам – потемневший снег.
Ручейки бегут наперегонки,
Расплескав везде веселый смех.

На полях вода стоит в бороздах, 
Распахнулась голубая даль.
Но еще частенько ночью звездной 
Под ногой трещит ледка хрусталь. 

 А наутро – солнце половодьем 
Разлило везде весенний хмель, 
Бросило к Земле лучи-поводья, 
Словно бубенцы звенит капель.

Только почему вдруг сердце остро
Всколыхнет нежданная печаль?
Может это грусть о прошлых веснах,
Может быть зовет куда-то даль?!

И идешь, вдыхая воздух синий,
Грудь при вдохе кажется тесна –
Будущее ведь еще красивей,
Ведь весна, конечно, есть весна.

Борис ТРОФИМЕНКО

Ветерана партии АНДРОНОВУ  Светлану Петровну 
поздравляют Гомельский городской комитет КПБ и Цен-
тральная районная партийная организация с днём рожде-
ния! 

Желаем Вам – энергичному, чудесному человеку, долго-
летия, благополучия, успехов в житейских делах, крепкого 
здоровья, побольше радости, добра, с улыбкой новый день 
встречать и никогда не унывать! 

Центральный комитет, Совет КПБ, 
Гомельский городской комитет КПБ и Центральная 

районная партийная организация 

1 мая исполняется 85 лет Майе Дмитриевне 
КОЖЕДУБ. Уроженка Мозырщины, математик 
по образованию, она посвятила свою жизнь ут-
верждению советских, социалистических начал в 
жизни общества на комсомольской и партийной 
работе. Активную старшую пионервожатую 
школы пригласили на работу инструктором в 
Мозырский РК комсомола. Затем она становит-
ся первым секретарём Наровлянского райкома 
ЛКСМБ, а потом – инструктором школьного 
отдела ЦК ЛКСМБ. Коммунист с 60-летним ста-
жем, она много лет отдала партийной работе в 
Центральном районе г. Минска. Не изменив своим 
убеждениям, Майя Дмитриевна и после 90-х годов 
продолжила активную работу в Партизанской 

районной организации КПБ.
Уважаемая Майя Дмитриевна! С юбилеем Вас! Крепкого здоровья и жиз-

ненных сил на долгие годы!  

Центральный комитет, Совет КПБ, 
коммунисты Партизанского района г. Минска

Оспорят почетный трофей две 
команды, играющие в финальной 
серии Кубка Гагарина, - омский 
«Авангард» и московский ЦСКА. 
Сообщается, что матч состоится 
на площадке команды, которая 
станет обладателем Кубка в ны-
нешнем сезоне. Напомним, что 
после четырех встреч в серии до 
четырех побед между москви-
чами и сибиряками сохраняется 
паритет - 2:2. Пятая игра ЦСКА и 

«Авангарда» состоится сегодня 
вечером в Москве.

Нынешний сезон КХЛ старто-
вал 2 сентября в столице России 
матчем ЦСКА и казанского «Ак 
Барса», который завершился 
победой клуба из Татарстана в 
овертайме со счетом 3:2.

По материалам 
БЕЛТА

НОВЫЙ СЕЗОН КХЛ СТАРТУЕТ 1 СЕНТЯБРЯ МАТЧЕМ 
ОМСКОГО «АВАНГАРДА» С МОСКОВСКИМ ЦСКА
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стар-

тует 1 сентября матчем за Кубок открытия. Такая ин-
формация содержится на официальном сайте Лиги.
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