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СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ VI ВСЕБЕЛОРУССКОГО
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
Всебелорусское народное собрание как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни
страны. Об этом Президент Беларуси Александр
Лукашенко заявил на совещании по подготовке VI
Всебелорусского народного собрания.
Глава государства отметил,
что VI Всебелорусское народное
собрание станет важнейшим
форумом пятилетия. «Но поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы,
может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего
народа. В силу того момента,
который страна переживает», сказал Александр Лукашенко.
VI Всебелорусское народное
собрание планируется провести
в первой половине февраля.
Уже
приступили
к
работе
республиканский и региональные
организационные комитеты, с
завтрашнего
дня
начинается
избрание делегатов. «Это должны
быть люди, представляющие все
слои и группы нашего населения,
весь белорусский народ. Так у
нас было всегда, начиная с 1996
года, когда мы провели первый
Всебелорусский съезд», - подчеркнул Президент.
«Тогда было тоже непросто,
хорошо помните: нагнеталось
противостояние, но мы смогли
объединить людей и направить
энергию общества на благо
страны.
Откровенно
говоря,
первое Всебелорусское народное
собрание было призвано спасти
ситуацию в то время, защитить
страну, и в этом его историческая роль и суть, - заявил Глава
государства. - Этот орган прямого
народовластия сыграл важную
роль».

Президент
отметил,
что
сегодня непростое время для
страны, может быть, еще более
неоднозначное, чем в период
проведения первого Всебелорусского народного собрания.
Ведь такого внешнего давления
Беларусь не испытывала никогда.
«В этом особенность нынешнего
периода и нынешнего Всебелорусского народного собрания.
Тогда было, как я уже сказал,
непросто, но такого внешнего
давления не было. Все огромные
страны были заняты своими
проблемами», - заявил Александр
Лукашенко.
Традиционно на Всебелорусском народном собрании
будут подведены итоги пятилетки.
Необходимо
откровенно
сказать о том, чего достигли,
что не получилось и почему,
считает Президент. Кроме того,
делегатам предстоит рассмотреть
Программу социально-экономического развития на 2021-2025
годы, оценить те механизмы, с
помощью которых предлагается
обеспечить экономический рост
и сохранить модель социального государства в сложнейших
внешних условиях. «Мы прекрасно понимаем, что геополитическое и экономическое противостояние будет нарастать, да и
пандемия в ближайшее время
никуда не денется», - отметил
Глава государства.
Александр
Лукашенко

Традиционная
акция
«Наши дети»
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подчеркнул, что все новшества,
которые будут предлагаться на
предстоящем
Всебелорусском
народном собрании, обязаны
служить одной цели - белорусам
и их благополучию. Никаких
решений в угоду зарубежным
«советчикам» и их здешним
приверженцам быть не должно,
обратил он внимание.
«Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и
концепцию основного доклада,
и его обсуждение, - сказал
Президент. - Люди должны
от власти услышать главные
направления нашего развития на
предстоящую пятилетку и анализ
пройденного. И те два вопроса
- экономический и социальнополитический - должны прозвучать. Наши видение и предложения
участникам
собрания
должны быть конкретными и
отражать реальные проблемы
и чаяния людей. Нам не нужны
оторванные от жизни теории.

Нужен ответ на существующие
запросы общества. При этом
следует изучить самый широкий
спектр мнений и суждений наших
граждан».
Глава государства напомнил,
что в период подготовки к
Всебелорусскому
народному
собранию в стране организован
широкий общественный диалог. В
регионах, трудовых коллективах,
вузах обсуждаются основные
направления развития страны. На
местах работают общественные
приемные, где каждый желающий
может выразить свое мнение
и внести предложения по этим
вопросам.
«Сегодня высказаться может
каждый. Это и есть плюрализм
мнений,
необходимый
для
принятия правильных управленческих решений, выстраивания
эффективного баланса между
интересами
государства
и
общества»,
подытожил
Александр Лукашенко. ■

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ АКЦИИ «НАШИ ДЕТИ»
Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации. Государство сделает все, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на
благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции «Наши
дети».
«Вот и наступил самый
желанный, добрый и волнительный час. Этот день любимый и
волнительный для меня. Казалось
бы, столько лет мы с вами
встречаемся на этом празднике.
Чего волноваться? Волнуешься
потому, что всегда говоришь
что-то взрослым людям, а здесь
- будущее нашей нации: самые
маленькие, повзрослее и совсем
взрослые дети, - признался
Александр Лукашенко. - А что
еще важнее, в этом зале вместе
с вами взрослые люди. Такому
залу под три тысячи человек надо
сказать что-то очень важное
и в то же время очень сложно
подобрать слова, которые можно
сказать в этом зале. Поэтому
всегда волнуешься».
Глава государства отметил,
что каждый год на детский
новогодний праздник во Дворец
Республики приглашаются новые
лица. Но это всегда ребята, достигшие успехов в учебе, творчестве
и спорте, дети, нуждающиеся

в особом внимании, заботе и
доброте. «Что нас объединяет в
этом зале - все мы с вами ждем
чуда», - заявил Президент.
На представление вместе
с детьми также пришли их
воспитатели и учителя. И это,
заметил Александр Лукашенко, лишь маленькая частичка
ребят и педагогов, живущих в
стране. «Давайте вместе с вами
направим привет тем, кто не
смог попасть в этот зал, пожелаем им как минимум удачи в
наступающем году», - предложил
Глава государства. Отдельные
слова благодарности он передал
большой команде организаторов
праздника.
«Давайте
поблагодарим
тех, кто в эти дни идет к детям,
старикам. Это те, кто участвуют в
акции «Наши дети». Уважаемые
взрослые,
предприниматели
и бизнесмены, просто люди
доброй воли, позвольте мне от
имени белорусского народа в
очередной раз поблагодарить вас

Партийная жизнь

за ту доброту и теплоту, которые
вы дарите в эти предновогодние
и новогодние дни всем тем, кто
нуждается в помощи, доброте
и теплоте. Это действительно
образец и показатель нашей
нации, доброй, толерантной и
очень перспективной», - заявил
Александр Лукашенко.
Президент пожелал ребятам,
чтобы они любили своих родных
и близких, друзей, учителей и
воспитателей, которые каждый
день, возможно, и каждую
ночь, думают о них. «Это самые
добрые и теплые люди, которые
есть на земле. И помните:
волшебный мир - это прежде
всего любовь и доброта. Дарите
всем свою любовь и доброту.
Если вы будете другим дарить
их, вы всегда будете любимы и
получите ту же доброту в ответ»,
- заключил Глава государства.
После представления ребята
вручили
Президенту
свои
подарки. Один из сувениров
называется «Воспоминание о

малой родине». Он представляет собой плетеную из лозы
шкатулку, в которой находятся
шесть новогодних керамических
шаров, выполненных в авторской
технике. На шарах изображены
зимний лес, олени, птицы.
Также
дети
подарили
Александру Лукашенко панно
«Новогодняя
ночь».
Оно
выполнено в технике резьбы по
дереву. На панно изображена
деревенька
зимой,
которая
ожидает наступления ночи.
Гостями
новогоднего
благотворительного праздника
во Дворце Республики стали
около 2,5 тыс. детей из разных
регионов
республики.
На
представление пригласили детейсирот, воспитанников детских
домов и школ-интернатов, детей
из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников
кадетских училищ, ребят из семей
военных и сотрудников правоохранительных органов, учащихсяолимпиадников,
победителей
конкурсов и соревнований, а
также детей, пострадавших от
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС.
По материалам
пресс-службы Президента

Партийная жизнь

Оршанские
коммунисты подвели
итоги работы
В режиме конференц-связи
прошло отчётно-выборное
собрание Оршанской
районной организации
Коммунистической партии
Беларуси
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Мнение

Белорусская
оппозиция – под
флагами
гитлеровцев
Цель акций, управляемых
кукловодами из-за рубежа,
– превращение Белоруссии
в сателлита НАТО и отрыв
её от России
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Культура

Акция
«Народный
Президент»:
письмо из
Республики Адыгея
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ»
ПРОШЛА В ГРОДНО
В это раз акция
«Наши дети» состоялась в Гродненском центре коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации.

Коммунисты
Гродненской городской организации КПБ приняли
участие в общереспубликанской патриотической акции «Память
сердца».
Представителями
первичных
организаций
(секретари Енджеевская И.И
и Секретарева Р.С ) было
организовано
возложение цветов у памятника
погибшим
курсантам
–
пограничникам,
который
возвышается на берегу
Немана недалеко от Гродно.
Молодой
коммунист
Трусь Валерия приняла

участие также в областной
акции «Память сердца» и
дала интервью областному
телевидению.
«Мы сегодня пришли
отдать дань памяти тем,
кто жертвовал всем ради
будущего. Понимаем, как
важно
сохранить
мир
на земле. Приятно, что к
акции присоединились не
только молодые люди, но
и представители старшего
поколения – в Беларуси
помнят свою историю», отметила студентка третьего
курса Гродненского медуниверситета Валерия Трусь. ■

Уже 10 лет связывает
дружба
Гродненского
городского
комитета
Компартии Беларуси с
коррекционно-развивающим центром. Ежегодно, в День защиты детей
и перед Новогодними
праздниками
мы
приходим в гости к
воспитанникам.
Мы видим, сколько
труда, энергии, внимания
и
старательности
проявляют
педагоги
к детям. Каждый наш
приход - это маленькая
крупица того, что мы
можем сделать центру и
их воспитанникам. И нас
очень порадовало, что
скоро в центре появится картинная галерея,
авторами картин стали

воспитанники центра.
Нашим
подарком
стали красивые рамки,
куда
будут
помещены
картины
детей.
Данную акцию провела
первичная организация

Гродненского горкома
КПБ (секретарь Енджеевская И.И) с молодыми
коммунистами.
Гродненский городской
комитет КПБ

АКЦИЯ «НАШИ ДЕТИ» В БОРИСОВЕ
В рамках акции «Наши
дети» коммунисты Борисовской районной организации посетили ряд школ
и
вручили
новогодние
подарки детям из социально-неблагополучных
семей. Группа коммунистов
во главе с членом ЦК
КПБ Швайбовичем Н.Д.

побывала в Лошницкой
школе и школе № 17 города
Борисова,
коммунисты
Микулович Л.А., Семычкин
А.В., Сковлюк В.С. и первый
секретарь райкома Гайдук
С.Ф. побывали в школе №
11 и Неманицкой средней
школе. Общение принесло
положительные эмоции и

детям, и старшим товарищам, и педагогам, которые
выразили
надежду
на
дальнейшее сотрудничество
в деле патриотического и
нравственного воспитания
молодежи.
Секретарь РК КПБ
СЕМЫЧКИН А.В.

ОРШАНСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
В режиме конференц-связи прошло отчётно-выборное собрание Оршанской районной организации
Коммунистической партии Беларуси. На нём с докладом выступил первый секретарь райкома Александр Саламонов.
По
словам
Александра
Николаевича, полезных дел за
отчётный период было много
и
мероприятий
проведено
немало. Члены Коммунистической партии участвовали в
субботниках, благотворительных
акциях, митингах за сохранение
мира и спокойствия в стране,
других общественно значимых
мероприятиях, в том числе в
Витебске и Минске, посещали памятные Беларуси. Они
широко отметили 100-летие

Белорусского
комсомола,
150-летие со дня рождения
Владимира Ленина, 75-летие
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне, День Независимости
Республики Беларусь и другие
даты и праздники. Внимание
было уделено созданию сайта,
который ведёт талантливый
молодой человек Антон Руголь.
Обсуждая насущные задачи,
оршанские коммунисты решили
и впредь занимать активную

позицию в жизни, обществе,
брать на себя выполнение
конкретных партийных поручений, чаще бывать в трудовых
коллективах, доносить до них
свою точку зрения на происходящие в стране и мире события,
встречаться с профсоюзными
лидерами
и
молодёжью,
активизировать
работу
по
патриотическому
воспитанию
населения. Вопросы организационной и политической работы
районной партийной организации обсуждали и в прениях
по докладу, также заслушали
отчёт контрольно-ревизионной
комиссии. В целом работа
партийной организации признана удовлетворительной. Первым

секретарём
райкома
вновь
избран – А.Саламонов, председателем контрольно-ревизионной

комиссии – М. Стракович.
В. ВИШНЕВСКИЙ
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Сегодня, как никогда, история требует объективности на фоне начавшегося на Западе искажения её событий и принижения роль Советского Союза в разгроме немецко-фашистских оккупантов.
На одной исторической доске ставятся фашистская Германия и Советский Союз. Но этим не ограничивается дело. Сегодня уже Польша ведёт возню
по признанию части белорусских земель исконными
территориями Польши. При этом напрочь отклоняются многие исторические факты, в рамках которых Беларусь могла выступить с претензиями
к Польше.
На этом фоне очень важна
идеологическая составляющая,
позволяющая
заглянуть
в
историю, объективно оценить
прошедшие
исторические
события, расставить определённые точки на «і». И в этом
большую роль может сыграть
художественная
историческая
литература, которая, в отличие от
сухих публицистических изложений, размышляя о тех иных
событиях, поможет читателю
лучше разобраться в непростых
хитросплетениях времени.
Такой путь занял известный
белорусский писатель Константин Нилов. Недавно в России
вышла его новая книга «Дорога
из колючего ада», посвящённая
событиям
польско-советской
войны 1919-1920 годов, столетие
которой отмечается в эти дни.
Актуальность этой книги налицо.
События того периода имеет
большое значение для нашей
Беларуси. А именно: последствия
этой войны, и заключённый
Рижский
мир,
практически
позволил
Польше
захватить
западные земли Беларуси и
Украины. Последовавшее в 1939
году освобождение Красной
Армией этих западных земель

Беларуси и Украины в Польше
сегодня рассматривается, как
захват
Советским
Союзом
польских земель.
В книге «Дорога из колючего ада» писатель Константин
Нилов на основе исторических
материалов
повествует
о
страшной судьбе красноармейцев, попавших в польский плен
и заключённых в концентрационные лагеря. Кстати, среди
пленных было много белорусов,
как и солдат других национальностей.
По
определённым
источникам погибших, а больше
заморенных голодной смертью
в польских лагерях красноармейцев было более 40 тысяч
человек. И вот, когда периодически возникает вопрос о Катыни,
где говорят о расстрелянных там
около 10 тысяч польских военнопленных, неплохо бы некоторым
лицам вспомнить о замученных
в польских концентрационных
лагерях советских людей в войне
1919-1920 годов.
В книге рассказывается не
только о судьбе красноармейцев, но и воинов так называемой
белой гвардии, волею судьбы
оказавшихся в Польше. В беседе
с Константином Ниловым стало

ИДЕОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ
известно, что писатель продолжает работать над продолжением этой книги, рассказывающей
о событиях в Советской России и
Беларуси в 1923-1929 годах.
Да, в истории так получилось,
что судьба белорусского народа,
имеющего единые корни с
русским народом, часто переплеталась с судьбой польского
народа, и часто в непростых
событиях. И тема этих взаимоотношений, как вхождение когда-то
Великого Княжества Литовского
в состав Речи Посполитой, была
очень сложная. Этим событиям
писатель
Константин
Нилов
посвятил свой роман «У вод
священного Днепра». Эти книги
вышли пока только в Российской
Федерации, а желательно, чтобы
их имел и белорусский читатель.
«Польская» тематика присутствует и в романе Константина
Нилова «Горькая страсть полонеза Огинского», повествующая о
событиях катынской трагедии.
Творчество
писателя
Константина Нилова многолико. В этом году в белорусском
издательстве «Звязда» вышла
его очередная книга «Копысская
новелла», адресованная нашему
молодому читателю, рассказывающая о молодых подпольщиках,
действовавших в годы Великой
Отечественной войне в посёлке
Копысь Оршанского района. Эта
книга является продолжением
серии книг, вышедших в белорусских издательствах с условным
названием «Такими выбрало
их время». В серию книг входят
четыре книги писателя: «Вянок

з параненых рамонкаў», «Тайны
сиреневого оврага», «Есть такая
любовь», «Копысская новелла».
И это тоже очень важное направление творчества писателя, когда
мы видим о возрастающей роль
идеологической работы среди
молодёжи и опять же на фоне
«ревизионных начал» пересмотра Западом итогов Великой
Отечественной войны.
В подвиге советского народа
в Великой Отечественной войне
есть ещё много страниц, которым
не предано достаточного места в
истории. Это подвиги отдельных
людей, как, например, подвиг
молодых подпольщиков Копыси
Александры и Зинаиды Шевень,
по заданию подполья работавших в немецкой офицерской
столовой на военном аэродроме
Болбасово, героически погибших
в застенках гестапо, и многих
других, подвиг которых обозначен всего несколькими строками
в
исторической
летописи…
Нельзя забыть и о тех зверствах,
которые чинили оккупанты на
наших землях.
Сегодня в Российской Федерации возбуждено уголовное дело
о преступлениях оккупантов
в Сталинграде. Да, понесли
наказание главари фашистской
Германии в Ньюнберге. Но одни
ли они были виновниками таких
преступлений? А командиры
батальонов,
зондеркоманд,
участвующие в расправах над
мирными жителями ушли от
наказания, адресовав его только
своим верховным главарям?
А сколько преступлений было

вообще совершено фашистами
в Беларуси! А может и Беларуси
пора предъявить свой счёт этим
преступникам человечества?
Сколько только сожженных, подобно Хатыни, у нас
было деревень? В Западной
Германии в последнее время
опять раздаются реваншистские
голоса, оскорбляется русский и
белорусский народы… События
в Беларуси не появились на
ровном месте. У них есть своя
идеология, направленная на
разрушение российско-белорусского
союзного
договора,
подыгрывание
определённым
националистическим кругам в
Польше, Литве.
И вот здесь, в условиях этой
идеологической экспансии и
необходимы
художественные
произведения
противостоящей ей. И не искать «жареные
факты», как это часто бывает в
определённых сериалах, чтобы
принизить
роль
советского
воина, победившего фашизм. И
не наполнять экраны телевизоров однотипными сериалами,
рассказывающих о семейных
изменах и убийствах конкурентов
по бизнесу, а создавать глубокие,
продуманные
произведения
на основе гуманизма и исторической правды. Очевидно, на
таком пути стоит и белорусский
писатель Константин Нилов.
Сергей ЖУДРО,
Первый секретарь
Витебского областного
комитета КПБ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОМУ ПРЕЗИДЕНТУ ОТ
УКРАИНСКИХ КОММУНИСТОВ
Президенту Республики Беларусь
Лукашенко Александру Григорьевичу!
Многоуважаемый
Александр Григорьевич!
Горячо
и
сердечно
поздравляю Вас, а в Вашем
лице весь братский белорусский народ, с наступающими Новым 2021 Годом и

Рождеством Христовым.
От всей души желаю Вам
и
всему
трудолюбивому
белорусскому
народу
в
Новом 2021 году благополучия и процветания, мирного
международного сотрудничества, добра и справедливости.
Пусть
останутся
в
прошлом
все
тревоги
уходящего года, связанные

с
антиконституционной
смутой, затеянной внутренними и внешними врагами
Беларуси во главе с США и их
сателлитами.
Пусть Новый 2021 Год
станет для народа Беларуси
годом новых значительных
общественно-политических,
социально-экономических и
культурных свершений!
Пусть Ваш дом, уважаемый

Александр Григорьевич, очаг
каждой белорусской семьи
озаряется светом Добра,
Любви, Правды и Справедливости, улыбками родных и
близких, звонким и веселым
смехом детей и внуков!
С искренним уважением,
Первый секретарь
ЦК Компартии Украины
Петр СИМОНЕНКО
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СОВЕТНИК ТИХАНОВСКОЙ НАЗВАЛ ЦЕНУ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РОДИНЫ
Домохозяйке Светлане Тихановской, считающей себя «избранным президентом» и лидером оппозиции Белоруссии, четыре месяца проживания в
комфортных апартаментах в Литве оплачивают
различные литовские структуры. Недавно ей назначили зарплату в размере 1200 евро в месяц.
Об
этом
рассказал
её
советник по внешней политике
Франек Вечёрка в интервью
порталу «Kyky».
«Квартиру
и
охрану
предоставляет Литва. Поездки
оплачивают
принимающие
стороны», – поделился Вечёрка.
По
его
словам,
визит
Тихановской в Данию спонсировал журнал Politiken, который
вручал ей премию Свободы.
Расходы на визит белорусской
оппозиционерки в Польшу взял
на себя один из университетов,
в котором она выступала с
речью. Поездку в Вену оплатили
организаторы конференции по
повестке Восточной Европы.
Вечёрка утверждает, что
официально Тихановская не
получает денег от иностранных

правительств. Однако, финансирование её литовского офиса
удалось обеспечить, прикрываясь
неправительственными
организациями.
Благодаря
«спонсорам»
соратники
Тихановской получают зарплату.
«Она также с недавнего
времени получает зарплату. Это
средняя вильнюсская зарплата,
которая составляет примерно
1,2 тысячи евро в месяц», –
раскрыл подробности соратник
Тихановской.
Как
заявил
российский
журналист,
политический
эксперт Армен Гаспарян, Светлана Тихановская — пешка в руках
кураторов, которые играют в
политические игры. Кроме того,
оценив умственные способности домохозяйки, с помощью

которой
Запад
пытается
дестабилизировать обстановку в
Белоруссии, политолог посоветовал её соратникам отправить
Тихановскую в ад.
«У меня только матерные
комментарии
по
поводу
интеллекта госпожи Тихановской. Я не экстрасенс и вникать
в содержимое её черепной
коробки даже не собираюсь. Я
могу сказать, кем она является:
конченной абсолютно феерической дурой, такую надо ещё
поискать. Такие люди – чтобы
не было ни грамма интеллекта,
вообще
редко
рождаются»,
– отметил Гаспарян, комментаруя «Мировому обозрению»,
очередное интервью Тихановской.
По его мнению, любой
человек,
претендующий
на
какие-то амбиции, прежде, чем
на что-то рассчитывать, получает
необходимые для этого знания.
«Тихановская,
наверное,
когда училась борщ варить,
всё-таки
какую-то
книгу,
поваренную читала. Но в

политике она почему-то решила,
что этого ничего делать не
нужно. И вот эта дура даёт
какие-то бесконечные интервью
и делает какие-то заявления. Как
можно жить вообще без мозга?!
Её поведение должен комментировать лечащий врач! Я бы
на месте её кураторов помог бы
отправиться ей в ад, всё равно
рыдать никто не будет, но, по
крайней мере, будет объяснение,
что с этой идиоткой случилось»,
– считает эксперт.
Белорусский
политолог
Александр
Шпаковский,
комментируя «признание» члена
оппозиции о доходах Тихановской в изгнании, подчеркнул, что
эта информация доказывает то,
что некоторые страны заинтересованы в «дестабилизации
обстановки
в
Белоруссии»,
однако, не всем западным
политикам это нравится. По его
мнению, скоро Тихановскую
«отправят домой».
Напомним, уже пятый месяц
подряд в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста

против результатов президентских выборов и очередной
победы бессменного с 1994 го
главы государства Александра
Лукашенко.
Сторонники
оппозиции
добиваются
перевыборов,
желая видеть главой республики
занявшую второе место (10,12%)
домохозяйку Светлану Тихановскую, сбежавшую в Литву и
через соцсети, заручившись
поддержкой Запада, призывающую белорусов к протестам.
Тихоновская,
заявив
о
готовности возглавить страну в
переходный период, обещает
аннулировать все договорённости Александра Лукашенко
с Россией в случае прихода
к
власти
оппозиционного
правительства.
За четыре месяца пребывания за границей Тихановская
пришла к выводу, что Европа
в
отношении
Белоруссии
«сложила руки и оглядывается
на Россию».
По материал печати
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9 августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись президентские выборы, на которых, согласно
объявленным результатам, с подавляющим преимуществом победил А.Г. Лукашенко. Прозападная
оппозиция, не согласная с результатами выборов,
провела и до сих пор проводит несанкционированные протестные выступления, в которых широко
применяется националистическая символика: белокрасно-белые флаги и полотнища, герб «Погоня», а
также звучит клич «Жыве Беларусь!». Цель этих
акций, управляемых кукловодами из-за рубежа, –
превращение Белоруссии в сателлита НАТО и отрыв её от России.
О чём не знают многие
Как известно, на референдуме
14 мая 1995 года белорусский
народ большинством голосов
(75,1%)
отверг
применение
вышеуказанной
символики
в
качестве
государственных
символов Республики Беларусь,
так как они были запятнаны
широким их использованием
белорусскими
коллаборационистами, сотрудничавшими с
немецко-фашистскими оккупантами. Однако националистические организации продолжили
использовать эти символы на
своих мероприятиях, причём
особенно активно с началом
избирательной кампании в этом
году. Данная символика стала
тем объединяющим фактором,
под
которым
прозападная
оппозиция собирает различных
людей на протестные выступления и придаёт им определённую
массовость.
Из общения с участниками
этих мероприятий становится
ясно: многие из них не знают,
что используют символику и
клич, которые целенаправленно
применялись
гитлеровскими
пособниками на оккупированной
территории республики в период
Великой Отечественной войны.
Разъяснению этого долгое время
не придавалось достаточного
внимания в государственных
и иных СМИ патриотического
направления.
Нельзя сказать, что в республике не проводится героикопатриотическая
пропаганда.
В СМИ немало говорится о
героизме, проявленном народами Советского Союза, в том числе
белорусским народом, во время
Великой Отечественной войны.
Однако не уделяется должного
внимания доведению до массового сознания, особенно лиц
молодого и среднего возраста, что
символика и клич, ныне используемые прозападной оппозицией,
тогда были знаменем активных
гитлеровских пособников.
Мало того, находится целый
ряд лиц, в том числе с дипломами
историков и учёными степенями,
которые с упорством, достойным
лучшего применения, стараются
любыми способами хоть как-то
реабилитировать эту символику и
клич перед читательской аудиторией.
В частности, они утверждают,
что рассматриваемая символика,
именуемая ими белорусской
исторической,
использовалась
гитлеровскими
пособникамиколлаборационистами
полулегально, по согласию с местными
оккупационными властями, а в
Берлине на это, дескать, просто
закрывали глаза. Утверждается
также, что эта символика использовалась только участниками так
называемого «Корпуса Белорусской Самааховы» (самоохраны),
сокращённо
БСА,
созданной
немцами из местных жителей для
борьбы с партизанским движением. Мол, им гитлеровцы не очень
доверяли, плохо их вооружали,
а затем и расформировали
этот корпус, так и не успевший
по-настоящему повоевать против
партизан.
При этом заявляют: кроме
упомянутых
самоохранников,
бело-красно-белые
повязки
носили только члены Союза
белорусской молодёжи. Признаётся, что он был местным аналогом
гитлерюгенда и что бело-краснобелые флаги использовались на
публичных мероприятиях, устраивавшихся захватчиками, но только

к самому концу оккупации, после
поражения немцев на Курской
дуге.
Внимание читательской и
зрительской аудитории сосредоточивается на том, что эти
символы в том или ином виде
имели хождение на нынешней
территории республики в различные исторические периоды. Но
зачастую обходится стороной
факт, что, начиная с периода
Гражданской войны, они были
символами тех сил, которые
выступали за отрыв Белоруссии
от России и активно сотрудничали
сначала с германскими, а затем с
белопольскими интервентами.
Замалчивается, что во время
Великой Отечественной войны
эта символика активно насаждалась на оккупированной территории республики гитлеровскими
пособниками при одобрении
и под руководством гитлеровских оккупационных властей.
И поэтому она заслуживает
всеобщего презрения, так же, как
знак свастики, первоначально
не носивший отрицательного
смысла, но в настоящее время
во многих странах с презрением
отвергаемый как символ фашизма.
Аналогично тому, как клич «Слава
Украине!» с отзывом «Героям
слава!» не имели бы зловещего
смысла, если бы не были введены
в оборот бандеровцами.
Если же обратиться к истории
Белоруссии периода Великой
Отечественной
войны,
то
становится видно, что применение указанных символов и клича
целенаправленно внедрялось на
части оккупированной территории, называвшейся оккупантами
Генеральным округом Вайсрутения (по-немецки – Генеральбецирк Вайсрутения) практически
начиная с 1941 года.
В сложившейся обстановке
аналитической
группой
Общественного
объединения
«За демократию, социальный
прогресс
и
справедливость»
проведены подборка и анализ
информации
по
данному
вопросу, с результатами которых
она стремится ознакомить как
государственные структуры, так
и как можно более широкую
общественность в республике и за
её пределами. В первую очередь
– в Российской Федерации. При
этом были использованы прежде
всего сведения по данному
вопросу, содержавшиеся в таких
органах коллаборационистской
прессы периода оккупации, как
«Беларуская газэта», журналы
«Беларуская
школа»,
«Жыве
Беларусь» и «Беларус на варце».
А также в книге В. Романовского
«Саўдзельнiкi ў злачынствах»
(«Соучастники в преступлениях»),
изданной в Минске в 1964 году,
в работах О. Романько «Легион
под знаком «Погони», «Коричневые тени в Полесье» и в ряде
других публикаций, в том числе в
интернете.
Что было в начале
оккупации
Как известно, к 23 августа
1941 года гитлеровским войскам
удалось
оккупировать
всю
территорию
БССР.
Первого
сентября на той части её, где
по гитлеровскому плану был
организован Генеральный округ
(генеральбецирк)
Вайсрутения,
состоялась официальная передача власти от командующего тыла
гитлеровской
группы
армий
«Центр» оккупационной администрации этого округа, возглавлявшейся Вильгельмом Кубе.

БЕЛОРУССКАЯ ОППОЗИЦИЯ —
ПОД ФЛАГАМИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
В
создаваемом
аппарате
управления, помимо непосредственно
немецких
органов,
именовавшихся
комиссариатами, определённое место было
отведено
и
марионеточным
структурам,
состоявшим
из
фашистских пособников белорусской национальности. Значительную часть их, особенно в первый
период, составляли белорусские
эмигранты, сотрудничавшие с
гитлеровцами начиная с 1930-х
годов и прибывшие на территорию республики в обозе немецких
войск, такие как Р. Островский,
И. Ермаченко, В. Ивановский, А.
Демидович-Демидецкий и др.
Уже к 6 июля 1941 года на оккупированную территорию республики таковых прибыло 50 человек
для использования в создаваемом
оккупантами аппарате управления, причём 30 из них были
направлены непосредственно в
Минск.
Нашлись также и те, кто пошёл
в услужение оккупантам из числа
местных жителей. Среди них, в
частности, был Ф. Кушель, который
успел до этого побыть офицером
дореволюционной
российской армии, а затем польским
офицером. Теперь, оказавшись на
оккупированной территории, он
добровольно перешёл на службу
в полицию.
Но таких было явно недостаточно. По этому поводу в
письме к Гитлеру министр по
делам восточных территорий
А. Розенберг признавал: «В
результате 23-летнего господства
большевиков население Белоруссии в такой мере заражено
большевистским мировоззрением, что для местного самоуправления ни организационных, ни
персональных условий и позитивных элементов, на которые можно
было бы опереться, в Белоруссии
не выявлено».
И, соответственно, оккупантам
и их пособникам требовалось
время для того, чтобы провести
работу по подбору и подготовке
таких кадров. Именно в этом
была основная причина, что
целый ряд коллаборационистских
организаций,
создававшихся
оккупационной администрацией
и её пособниками, получил
своё окончательное оформление значительно позже, чем
началась работа по их созданию.
А создание части из них закончилось провалом.
Если на самом первом этапе
коллаборационистская администрация формировалась оккупационными властями только на
местном уровне, с назначением
начальников районов, бургомистров, старост, то с образованием
генеральбецирка им потребовался какой-то объединяющий центр
на его уровне. И такой центр был
создан.
22 октября 1941 года В. Кубе
отдал официальное распоряжение о формировании организации под названием Беларуская
Народная Самапомач (самопомощь) – БНС, утвердил её устав
и определил программу деятельности. При руководителе БНС был
сформирован центральный совет
БНС («Централь») из 10 членов,
которые назначались лично Кубе.
Во главе БНС был поставлен
специально вызванный для этой
цели из Праги белоэмигрант И.
Ермаченко. В «Централи» было
предусмотрено наличие отделов
(рефератов), в числе которых и
отдел политики, возглавлявшийся
самим Ермаченко.
Был в составе «Централи»
также административный отдел
во главе с Саковичем, который
занимался вербовкой людей в
полицию, СД и другие карательные органы; а впоследствии
возник ещё отдел «самааховы»
во главе с Кушелем, который
занимался
аналогичными
вопросами и, кроме того, отвечал
за подготовку кадров и создание

специальных воинских формирований для борьбы с партизанами.
Кроме «Централи», структуры
БНС создавались в каждом округе,
районе и волости (бывшем
сельсовете).
Что
касается
устава
и
программы БНС, они были
изложены с таким расчётом,
чтобы представить эту организацию как «благотворительную» и
«народную», которая ставит своей
задачей борьбу за возрождение
белорусской культуры и оказание
широкой помощи потерпевшим
во время войны. Причём в
качестве примера для подражания выставлялась гитлеровская
Германия.
Какие символы внедряла
прогитлеровская пропаганда
Развёртывал свою деятельность
и
пропагандистский
аппарат
коллаборационистов,
действовавший под контролем
оккупационной власти.
Уже в 1941 году в Минске стала
издаваться «Менская газэта». И на
её первой странице размещались
изображения бело-красно-белого
флага (в левом верхнем углу), а
также герба «Погоня» в центре
под заголовком.
С 5 февраля 1942 года статус
газеты повысился. Она получила
название «Беларуская газэта» и
стала самым крупным белорусским антисоветским периодическим изданием в период Второй
мировой войны. Издавалась до
28 июня 1944 года. И вверху на
первой странице каждого номера
также располагались указанные
символы. Это продолжалось в
1943 и 1944 годах, вплоть до
прекращения выхода этой газеты
по известным причинам, от неё не
зависевшим.
Если обратиться к публикациям в различных органах
коллаборационистской прессы,
становится видно, что использование бело-красно-белого флага
на оккупированной территории
началось уже в 1941 году.
Начавший
выходить
в
первом квартале 1942 года
журнал «Беларуская школа» в
первом номере сообщал, что 15
декабря 1941 года в Белорусском
государственном театре в 11
часов состоялось торжественное
открытие конференции школьных
инспекторов. Театр убран был
по-праздничному.
Высоко
над входом, по обе стороны
немецкого флага, красовались
два белорусских бело-краснобелых стяга… На стене, также по
обе стороны немецкого флага,
два больших белорусских стяга.
Посредине сцены – украшенная
стягами кафедра для ораторов.
В этот день сюда прибыл
«господин Генеральный Комиссар
Белоруссии» В. Кубе, который в
сопровождении своих сотрудников занял правительственную
ложу. И выступал, призывая
присутствующих сделать Белоруссию «штурмовым батальоном
новой Европы». Тогда же «были
исполнены немецкий народный
гимн, гимн немецкой националсоциалистской партии и белорусский национальный гимн «Мы
выйдзем шчыльнымi радамi»,
исполнение которых присутствовавшие «приветствовали вставанием и поднятием руки».
10 января 1942 года начали
работать курсы для учителей
Минска.
Их
торжественное открытие состоялось в
городском театре, где «сцена
была украшена белорусскими и
немецкими флагами. В 10 часов
утра в правительственной ложе
занял место В. Кубе, который
«по
национал-социалистскому
обычаю поздоровался с присутствующими», а затем выступил
перед ними. Так же, как 15
декабря, повторилось исполнение немецких гимнов, гимна «Мы
выйдзем шчыльнымi радамi»
и «приветствие со стороны

присутствующих
поднятием
руки».
В том же номере этого
журнала была напечатана статья
«Происхождение
белорусского
стяга». В качестве автора указан
Кушель, к тому времени возглавивший полицейские курсы в
Минске. Статья заканчивалась
фразами о том, что «Белорусский
национальный стяг для всех
белорусов
является
великим
национальным кладом», что «он
должен пользоваться исключительным уважением и должен
красоваться в каждой школе
Белоруссии рядом с портретом
Великого
Вождя
Немецкого
Народа Адольфа Гитлера».
25 марта 1942 года в Минске
проводились
торжественные
мероприятия
в
честь
24-й
годовщины
провозглашения
независимости Белоруссии. В
12 часов в городском театре
открылась
«торжественная
Академия» (так в тексте). Зал был
украшен немецкими и белорусскими
бело-красно-белыми
знамёнами. В правительственной
ложе находились представители
немецких военных и гражданских
властей во главе с заместителем
Кубе
Юрдом.
Завершилось
мероприятие опять-таки исполнением немецкого и белорусского
национальных гимнов.
20 апреля 1942 года отмечался
день рождения «Великого Вождя
Германии и строителя новой
Европы» Адольфа Гитлера. В этот
день, как писала «Беларуская
школа» в номере 3 на странице
24, по всей Белоруссии в школах
и различных учреждениях состоялись торжественные собрания.
В частности, в Минске день 20
апреля был очень торжественно
отпразднован в инспекторате
белорусских школ при Генеральном Комиссариате Белоруссии.
Здесь в заранее приготовленном
для празднования зале портрет
Гитлера был украшен зеленью, а
также белорусскими и немецкими
знамёнами. После торжественных
речей были прочитаны стихотворения «Нашаму Правадыру
(вождю)» и «Маладая Беларусь».
Так что и бело-красно-белые
знамёна, и знак «Погони» были
в ходу уже гораздо раньше даты
27 июля 1942 года, которую ряд
историков считает датой выхода
распоряжения Кубе относительно
использования рассматриваемой
символики. И тем более намного
раньше поражения гитлеровцев
на Курской дуге.
Об
использовании
бело-красно-белых
флагов
и
знака «Погони» гитлеровскими
пособниками коллаборационистская пресса писала и в дальнейшем.
В номере 6 журнала «Беларуская школа» за ноябрь – декабрь
1942 года на странице 5 над
статьёй о вопросах белорусской
культуры расположено изображение бело-красно-белого флага.
А на титульном листе – знак
«Погони».
В
уже
упоминавшейся
«Беларускай газэте» регулярно
помещались статьи, прославлявшие бело-красно-белый флаг. В
номере за 25 октября 1942 года
было помещено стихотворение
Ларисы Гениюш «Наш сьцяг»
(«Наше знамя»), в котором
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прославлялся
герб
«Погоня»
и
говорилось
о
верности
бело-красно-белому знамени.
В номере за 10 декабря
1942 года на странице 3 была
помещена
обширная
статья,
посвящённая
празднованию
годовщины образования БНС,
проведённому в Новогрудке. В
том числе в зале, украшенном
по этому случаю «немецкими и
белорусскими
национальными
знамёнами и эмблемами», где
выступал руководитель окружной
немецкой администрации Траубе,
а также глава БНС Ермаченко,
провозглашалась слава Гитлеру и
его воинству и т.д.
В номере за 23 мая 1943
года есть статья, посвящённая
поездке делегации «белорусской молодёжи в страну наших
освободителей и защитников
–
национал-социалистскую
Неметчину» по приглашению
«немецкой молодёжи Гитлера».
В ней выражался восторг по
поводу того, что «как-то мило
было подумать, что так встречают
белорусских юношей и заботятся
о них, что так уважают нашу
национальную
бело-краснобелую символику» (здесь и далее
цитируемые белорусско-язычные
выдержки даны в переводе на
русский язык).
В номере 69 (169) в статье
о первом лагере СБМ говорилось, что в этом лагере были
«флаги, близкие нашему сердцу,
– немецкий и наш бело-краснобелый». В том же номере в статье
«Празднование дня 22 июня
(дня гитлеровского нападения
на СССР) в провинции» рассказывается о том, что в «государственный праздник Белоруссии» в
городе Поставы уже с утра ветер
развевал
бело-красно-белые
знамёна, вывешенные на жилых
домах и учреждениях».
А вот что писал на эту тему
журнал
«Жыве
Беларусь!»,
предназначенный для руководящего состава организованного
оккупантами и их пособниками
Cоюза Белорусской Молодёжи
(СБМ), окончательно оформленного распоряжением В. Кубе от
22 июня 1943 года. В передовой статье первого номера
этого журнала шеф-проводник
(глава) СБМ М. Ганько писал, что
«строить новое идёт белорусская
молодёжь под своим национальным
бело-красно-белым
знаменем». И далее: «Мы берём
в свои молодые руки развеянное бурным ветром войны
бело-красно-белое знамя, на
котором красуется наша эмблема
– древнее княжеское двукрестье
из «Погони».
В следующей за ней статье Н.
Абрамовой, заместителя Ганько
по работе среди девушек, говорилось о белорусской девушке,
«высоко поднявшей бело-краснобелое знамя своего народа».
На странице 8 того же номера в
тексте устава СБМ говорилось:
«Для украшения помещений во
время торжеств используется
настенное знамя с эмблемой СБМ
вдоль полотнища».
В номере 2 того же журнала
(август – сентябрь 1943 года) на
странице 17 размещены ноты
и текст песни «Марш орлят» на
слова М. Кавыля: «Стремимся мы
в солнечное пространство, где,
как орёл, мощный и крылатый,
развевается бело-красно-белое
знамя».
На странице 25 помещена
статья об открытии водной
пристани в Слониме 5 сентября
1943 года, где пристань была
украшена
«белорусскими
и немецкими знамёнами и
молодёжными плакатами. Над
входом красовался клич «Жыве
Беларусь!»
(присутствовал
гитлеровский окружной комиссар
Эрен).
В номере 4–5 на титульном
листе приведена цитата из статьи
«Приветствуем нашу молодёжь»,
напечатанной в «Беларуской
газэте» за 22 июня 1943 года:
«Несите, молодые соколы, наше
белорусское знамя. Держите его
гордо». На странице 24 – песня
«Марш молодых» на слова А.
Чэмера,
начинающаяся
так:
«Бурей ринулась в бой Белорусская «Погонь».
На странице 25 – песня

«Прощание» В. Лойко. В начале –
слова: «Прощайте вы, луга и гони!
Иду от вас в последний раз под
славным знаменем «Погони». И
далее: «Восстанут тысячи из земли
под
знаменем
бело-краснобелым» и «Пусть вижу в единенье
вас под славным знаменем
«Погони».
В номере 6 (декабрь 1943
года) на титульном листе – цитата
из речи минского бургомистра
В. Ивановского перед высшими
руководителями
СБМ
21
сентября 1943 года, начинающаяся словами: «Вы, молодые,
берёте в свои руки белорусское
национальное знамя». На странице 5 в прощальном слове в связи
с
похоронами
Ивановского
говорится: «Над нами свободно,
радостно и спокойно взвивается
родное
бело-красно-белое
знамя».
В номере 2 (8) (февраль 1944
года) на странице 11 сообщается
о демонстрации жителей города
Минска, состоявшейся 25 февраля
1944 года на площади Свободы
под национальными знамёнами
и антибольшевистскими лозунгами. Здесь с речью выступил так
называемый президент БЦР Р.
Островский.
Совместное
использование
бело-красно-белого
флага
и
«Погони» с портретами Гитлера,
флагами фашистской Германии и
знаком свастики подтверждается
целым рядом фотографий.
Так что есть все основания
утверждать, что бело-краснобелое
знамя
и
«Погоню»
гитлеровские
пособники
с
благословения
оккупационных
властей стремились внедрять
на территории генеральбецирк
Вайсрутения, начиная уже с
1941 года. И что эта символика
вполне уживалась с символикой
гитлеровской Германии.
К вопросу о
«Самаахове»
Как отмечалось выше, апологеты бело-красно-белой символики
признают,
что
участники
«Корпуса Белорусской Самоохраны» (по-белорусски именовалась
«Самаахова» – сокращённо БСА)
использовали бело-красно-белые
повязки, но стараются доказать,
что этот корпус был не таким уж
серьёзным формированием и
даже «так и не успел повоевать
против партизан».
Однако имеющиеся материалы и то, что опубликовано об этом
корпусе в литературе, позволяют
сделать иные выводы.
Инициатором создания этого
корпуса был В. Кубе. Он обратился 29 июня 1942 года к руководителю БНС И. Ермаченко с
указанием о подготовке обращения к белорусскому населению
с призывом о вступлении в БСА
мужского населения, а также о
том, что корпус будет подчиняться
руководителю немецкой полиции
Ценеру и предназначаться для
борьбы с советскими партизанами.
И
такое
обращение
за
подписями руководителей БНС
не замедлило появиться. В нём
декларировалась ненависть к
русским, полякам и «жидам»,
выражалась
благодарность
«немцам
Адольфа
Гитлера,
которые принесли нам свободу».
И для вооружённой защиты этой,
с позволения сказать, свободы,
необходимо, чтобы белорусы
вступали в БСА и таким образом
становились в один ряд с
немецкими солдатами, которые,
оказывается, «борются за свободу
всех народов Европы».
В начале июля 1942 года
вышеупомянутый
Ценер
во
исполнение приказа Кубе издаёт
собственный приказ, согласно
которому БСА является организацией с задачей оказания помощи
немецкой и местной полиции.
Руководителем
БСА
был
назначен глава БНС Ермаченко.
При нём был сформирован
штаб, в который вошли Сакович,
Кушель и ряд других подобных им
лиц. Для подготовки командного
состава были организованы в
Минске офицерские курсы во
главе с Кушелем, подготовившие
около 260 офицеров, а также в
ряде населённых пунктов унтерофицерские курсы, на которых

прошли
обучение
несколько
тысяч унтер-офицеров. Так что
подготовка
планировалась
с
размахом. «Самаахоўцы» получали бело-красно-белые повязки и
оружие.
В статье «Белорусский корпус
самообороны» в Википедии на
странице 6 отмечается, что личный
состав батальона «самааховы»
Слонима на головных уборах
носил кокарду в виде «Погони».
Когда оказалось, что на
сколько-нибудь
существенную
поддержку со стороны населения
по превращению БСА в массовое
формирование
рассчитывать
не приходится, был взят курс
на направление привлечённых
кадров в другие полицейские
формирования, о чём свидетельствует
протокол
заседания
центрального руководства БНС с
участием окружных комендантов
БСА от 2–3 октября 1942 года,
где рассматривались следующие
вопросы:
– образование железнодорожной полиции;
–
пополнение
людьми
батальона №49;
–
о
проекте
создания
уголовно-политических отделов,
подчинённых СД;
– об обеспечении семей
убитых членов «самааховы» и
полицейских.
Там, где в деревнях гарнизоны
«самааховы» удалось сохранить, с
осени 1943 года стали устраивать
так
называемые
оборонные
деревни, где строили оборонительные сооружения. Гарнизоны
из жителей таких деревень по
привычке и даже официально
продолжали
именовать
«самааховцами». Общее число
таких
деревень
составляло
около 44. В 1944 году в 10-м
(последнем) номере журнала
«Беларус на варце» на стр. 10
есть статья, в которой подробно
описан процесс торжественного
присвоения населённому пункту
статуса «оборонной деревни» с
участием представителей оккупационного,
коллаборационистского и полицейского аппарата,
использованием «национальных
белорусских и немецких флагов»
и вручением оружия и обмундирования для будущих «самааховцев». Как выглядел в состоянии
боевой
готовности
гарнизон
одной из таких оборонных
деревень на Слонимщине, можно
убедиться, обратившись к фото.
Здесь видно, что около оборонительного сооружения из брёвен
расположены «самааховцы» в
военной форме, большинство
в касках, у некоторых на левом
рукаве повязка. Все вооружены,
и даже имеются два ручных
пулемёта.
Так продолжалось до конца
мая 1944 года, пока наконец
до самих организаторов этих
попыток придать второе дыхание
«самаахове», включая главного
коллаборациониста Р. Островского и его патрона Готтберга, не
дошло, что этот вариант борьбы
с набравшим силу партизанским
движением себя не оправдывает
и его необходимо свернуть.
Итак,
можно
заключить,
что
«самаахова»,
во-первых,
изначально
создавалась
как
вспомогательная
служба
немецкой полиции, то есть
«самаахоўцы» по существу были
разновидностью
полицаев.
Во-вторых,
что
«самаахова»
и после преобразования в
гарнизоны оборонных деревень
продолжала
использовать
ту
же символику. В-третьих, что
для многих из тех, кто прошёл
подготовку в системе «самааховы»
с
бело-красно-белыми
повязками, это явилось подготовительным этапом для продолжения службы оккупантам либо
в рядах местной полиции, либо
в других коллаборационистских
вооружённых
формированиях,
вопрос о которых рассмотрим
ниже.
Союз белорусской
молодёжи (СБМ)
под бело-красно-белым
флагом и «Погоней»
Сторонники
бело-краснобелой символики утверждают,
что, кроме членов «самааховы»,
бело-красно-белые
повязки

носили только члены СБМ –
местного аналога гитлерюгенда, а
также что разрешение на это было
полуофициальным и являлось
своеобразным
заигрыванием
немцев с местными коллаборационистами, целью которого было
склонение местного населения
на свою сторону после поражения немцев на Курской дуге и
коренного перелома в войне.
В этом утверждении можно
без оговорок согласиться только
с тем, что СБМ был аналогом
гитлерюгенда и его члены носили
бело-красно-белые повязки.
Но процесс образования СБМ
начался не после поражения
гитлеровцев под Курском и не
22 июня 1943 года, когда Кубе
подписал указ о его создании,
а гораздо раньше. И именно
Кубе оценивается как «самый
горячий
энтузиаст
создания
местных молодёжных организаций». В работах исследователя
О. Романько отмечается, что
эмигрантский историк Л. Юревич
относит фактическое возникновение этой организации к осени
1941 года или не позднее зимы
1942-го. С мнением Юревича,
что эта организация первоначально была нелегальной, вряд
ли можно согласиться, учитывая
то, что «Кубе вполне лояльно
отнёсся к созданию молодёжной
организации в Минске», и то,
что, как отмечалось выше, уже на
рубеже 1941–1942 годов началось
внедрение
бело-красно-белой
символики в систему школьного
образования. С середины 1942
года во главе молодёжного
отдела БНС встала Н. Абрамова,
которую считают основателем
этой организации – зародыша
СБМ. К этому же времени
относится образование подобных
организаций в Вилейке, Глубоком
и Барановичах. Как далее отмечает Романько, «они могли и дальше
существовать под защитой Кубе
(вот и вся их «нелегальность» –
наш комментарий). Однако целью
Кубе было создание официальной
всебелорусской
молодёжной
организации».
Но для этого не было достаточного количества подготовленных кадров, способных занять
должности в различных звеньях
аппарата СБМ. И с января 1943
года началась их подготовка
под
эгидой
гитлеровского
министерства по делам оккупированных восточных областей.
Подготовка эта, в основном из
числа военнопленных-белорусов,
велась в учебном лагере Вустрау
в Германии. Одновременно в
аппарате упомянутого министерства были разработаны устав и
программа СБМ.
По итогам этих наработок и
было осуществлено официальное образование СБМ 22 июня
1943 года. На этом мероприятии
Кубе заявил, что рейхсминистр
по делам восточных оккупированных территорий Розенберг
позволил создать эту организацию, чтобы она «способствовала
отрыву белорусской молодёжи
от Востока и приобщению к
арийскому Западу». Организация
имела бело-красно-белый флаг с
расположенным на нём ромбом,
в котором помещались изображения меча и лопаты, и нарукавные повязки аналогичного типа. А
на кепи руководящих работников
СБМ была введена кокарда в виде
«Погони».
Как осуществлялась работа
СБМ по «отрыву белорусской
молодёжи от Востока и приобщению её к арийскому Западу»,
можно судить по плакатам,
которые издавались по линии
СБМ.
Идеологическая
обработка
молодёжи в угодном оккупантам направлении проводилась
и посредством издававшихся
коллаборационистами журналов
и газет, в том числе таких молодёжных изданий, как журнал «Жыве
Беларусь!» и газета «Юнацкi
поклiч», а также посредством
выступлений по оккупационному
радио и вовлечением молодёжи
в массовые мероприятия по
случаю таких «знаменательных
дат», как 22 июня – дата нападения фашистов на нашу Родину, 20
апреля – день рождения Гитлера
и 25 марта – дата провозглашения

БНР в 1918 году. Использовались также устные выступления
коллаборационистских идеологов
на собраниях и метод индивидуальных бесед.
На практике главными задачами, поставленными перед СБМ,
были:
– подготовка кадров для
местного самоуправления;
– подготовка пополнения
для полицейских и фронтовых
добровольческих формирований;
–
выполнение
трудовой
повинности как в самой Белоруссии, так и, в случае надобности, в
Германии.
Примером того, как подготовленные под бело-красно-белым
флагом
СБМ
добровольцы
вливались в ряды полиции,
может служить опубликованная
на 11-й странице 7-го номера
журнала «Беларус на варце»
статья о торжественном приёме
в
белорусскую
полицию
добровольцев из Слонимского
отряда Службы Бацькаушчыны,
входившего в систему СБМ.
После создания Белорусской
Краёвой Обороны (по-белорусски
аббревиатура была БКА) в
системе СБМ были созданы такие
структуры, как добровольный
юношеский корпус СБМ под
шефством БКА и добровольная
женская служба поддержки БКА.
А многие юноши из СБМ, главным
образом старших возрастов и
имевшие среднее образование,
поступили в открытую в Минске
офицерскую школу БКА.
Что
касается
участия
в
выполнении трудовой повинности, то, в частности, известность
получила отправка в конце 1943
года на авиационные заводы
Юнкерса в Германию, в город
Дессау, около тысячи юношей в
возрасте от 15 до 21 года.
25 марта 1944 года в Германии
между министерством по делам
оккупированных
восточных
областей,
командованием
авиации (Люфтваффе), Главным
управлением СС и гитлерюгендом
было заключено соглашение
об использовании молодёжи
из оккупированных восточных
областей для вспомогательной
службы в военно-воздушных
силах в качестве «помощников
Люфтваффе».
Лица,
успешно
прослужившие в этом качестве
определённый срок, получали
право повысить свой статус до
«помощника СС».
Для
лиц,
добровольно
изъявивших желание поехать в
Германию на таких условиях, были
организованы четыре приёмных
лагеря – два в Минске и по одному
в Борисове и Бобруйске. Ведущую
роль в пропаганде и проведении
этой кампании играл СБМ. Те, кто
поддался на эту удочку не будучи
членом СБМ, оформлялись в него
уже в приёмных лагерях.
Большинство
этих
«добровольцев» было отправлено в Германию в три этапа: 7, 17
и 22 июня 1944 года. Имеются
фотографии,
зафиксировавшие
некоторые моменты. Например,
одна из колонн таких добровольцев
под
бело-красно-белым
флагом и с соответствующими
нарукавными
повязками
марширует у Дома правительства
в Минске по дороге на вокзал
мимо
главы
марионеточной
Белорусской Центральной Рады
(БЦР) Р. Островского.
После
освобождения
территории БССР от гитлеровцев вербовка продолжалась на
территории Польши и Германии
среди находившейся там белорусской молодёжи. По состоянию
на 20 сентября 1944 года, в рядах
противовоздушной
обороны
Германии проходили службу 2354
белорусских юноши и около 200
белорусских девушек.
Деятельность СБМ на различных этапах его существования
проходила под руководством
гитлеровской
оккупационной
администрации и её молодёжной службы, возглавлявшейся
гитлеровцем Шульцем и его
помощницей
Гроземан.
Не
приходится
удивляться,
что
руководители СБМ Ганько и
Абрамова получали награды из
рук группенфюрера СС Готтберга,
причём неоднократно.
(окончание на стр.6)
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Вооружённые силы
гитлеровских пособников,
использовавшие бело-краснобелые флаги и «Погоню»
Если обратиться к номеру 6
журнала «Беларус на варце» за
март 1944 года, то на титульном
листе этого номера на фоне герба
«Погоня» и бело-красно-белого
флага изображены вооружённые
люди в касках. Так что не остаётся
сомнения, что на фоне этого
герба и флага изображены лица,
служившие в коллаборационистских воинских формированиях.
В номере 7 этого же журнала в
статье «Два фронта» отмечалось,
что «на боевом фронте, фронте
железа, огня, крови и смерти»,
со стороны Белоруссии «вместе
со всеми народами Европы»
принимают
участие
такие
формирования, как полиция,
белорусские батальоны СС и
«самаахова». Что они бьются
с врагом Германии, который
одновременно является «и нашим
врагом». Что на окончательную
ликвидацию бандитизма (так эти
деятели именовали партизанское
движение) призвана Белорусская
Краёвая Оборона (БКА) и что это
уже «важный вклад на фронте
вооружённой борьбы с большевизмом». То есть главной задачей
БКА была борьба с партизанами
– полицейская служба.
Там же помещена статья
о принятии присяги БКА. В
ней говорится, что 26 марта
1944 года в 8.30 в Минске на
площади Свободы, украшенной белорусскими знамёнами,
присягали «участники первой
школы офицеров и подофицеров БКА». На принятии присяги
присутствовали:
«Генеральный
Комиссар
Белоруссии
фон
Готтберг, Президент Белорусской
Центральной Рады Р. Островский
и Шеф Главного Руководства БКА
майор Кушель». Готтберг приветствовал офицеров и подофицеров
по-белоруски словами: «Жыве
Беларусь!», на что они троекратно
ответили: «Жыве!» Так что и здесь
можно отметить наличие таких
компонентов ритуала минских
участников протестов в 2020 году,
как бело-красно-белые флаги и
«Жыве Беларусь!».
Такую же присягу в тот день
приняли офицеры и «жаўнеры»
(солдаты) БКА в других местах
Белоруссии.
Начиная с номера 8 журнал
«Беларус на варце» из «журнала
белорусской полиции» становится уже журналом «белорусской
вооружённой силы».
В его номере 9 помещена
фотография
демонстрации,
проведённой в оккупированном
Минске 25 марта 1944 года.
Качество снимка невысокое, но
там ясно просматриваются люди
в военной форме и в касках,
оркестр и те же бело-краснобелые знамёна.
Здесь
размещено
также
обращение «К солдатам БКА»,
которое заканчивается призывом:
«Поднимем
высоко
наше
бело-красно-белое знамя…»
На обложке номера 10 этого
же издания изображён подъём
флага в одном из коллаборационистских гарнизонов. Снимок
чёрно-белый, но на нём просматриваются люди в военной форме
и в касках, а также флаг с тёмной
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полосой на белом фоне (см. фото).
Помимо БКА, известны ещё
как минимум такие вооружённые
формирования коллаборационистов, в которых использовались
бело-красно-белые обозначения
и знак «Погони», как 13-й Белорусский полицейский батальон СД,
специально
предназначенный
для проведения антипартизанских операций, а также батальон
железнодорожной
охраны
и
Новогрудский эскадрон.
О создании 13-го полицейского батальона была договорённость
между начальником полиции
безопасности и СД генерального
округа «Белоруссия» и руководством БНС, датируемая декабрём
1942 года. Для военнослужащих
этого батальона в качестве кокард
был предусмотрен знак «Погоня»,
а на левом рукаве бело-краснобелый щиток (см. фото).
В начале февраля 1943 года в
батальон стали прибывать первые
добровольцы. К зиме 1943—1944
годов он насчитывал примерно
1000 человек личного состава.
Правда, вряд ли можно считать
людьми тех, кто там служил. Среди
них были даже такие субъекты,
как командир одной из рот С.
Бобко, который до этого успел
побыть сотрудником следственного отдела СД в Барановичах, до
зимы 1942–1943 годов комендантом концентрационного лагеря в
Колдычеве, а затем – начальником
охраны этого лагеря.
Вооружение, обмундирование
и снабжение батальона осуществлялись по немецким нормам.
Согласно книге О. Романько
«Легион под знаком «Погони»,
с конца октября 1942 года
начались совместные действия
немецкой
охраны
железных
дорог, подчинявшейся начальнику немецкой полиции порядка,
и руководства БНС по формированию батальона железнодорожной охраны. Личный состав
представляла БНС, а немецкая
сторона обязалась позаботиться
об обмундировании, вооружении
и материальном содержании.
Личный состав батальона
носил немецкую форму, но с
белорусскими
петлицами
и
кокардами. В качестве кокарды
был
выбран
«белорусский
национальный
символ»
–
«Погоня», а в качестве петлиц
– «Ярыловский крест». К весне
1943 года численность батальона
достигла 1000 человек. В числе
задач, которые ставились перед
подразделениями
батальона,
были охранные, в том числе
охрана Центрального совета БНС,
а в июне 1944 года – участие в
охране 2-го Всебелорусского
конгресса и частично противопартизанские действия.
Лица, служившие в Новогрудском
эскадроне,
которым
командовал
небезызвестный
коллаборационист
Рогуля,
получили стандартную немецкую
униформу, на петлицах которой
был нашит бело-красно-белый
символ, а официальный штандарт
эскадрона представлял собой
полотнище с вышитыми на нём
«Погоней» и гербом «Новогрудка». Задача эскадрона состояла
в проведении противопартизанских операций. К тому же
известно, что он участвовал
также в карательных действиях
в отношении мирных жителей
Новогрудского, Кареличского и

В затрапезной берлинской квартире встретились две Светланы, обиженные на «диктатора»
Лукашенко, - самоназначенный «лидер демократической Беларуси» Тихановская и «моральный авторитет» с нобелевской медалью Алексиевич. В ходе
задушевной беседы за чашкой чая они посудачили о
том, чем могут издалека помочь Отечеству, откуда добровольно уехали несколько месяцев назад
под надуманным предлогом. Толку от посиделок не
было никакого, как, впрочем, и от других бесчисленных вояжей Тихановской по заграницам. Беглая белорусская оппозиция уже давно ушла в виртуальное
подполье, где по инерции клепает высокопарные
речи о мнимых текущих и грядущих победах. Иными словами, сотрясает воздух словесами.
Время от времени Тихановскую, которой, по её словам,

«белорусский народ дал право
выступать за него на мировой

ряда других районов республики.
Таким образом, не остаётся
сомнений, что перечисленные
в данном разделе вооружённые
формирования
коллаборационистов, использовавшие рассматриваемую символику, являлись
полицейскими формированиями,
отличавшимися
от
местной
полиции только более высокой
полицейской квалификацией и
боеготовностью. Также к числу
полицейских
формирований
вполне относятся и формирования «самааховы», оборонных
деревень и БКА. Так что отнесение
этой символики к числу полицейской никак нельзя считать мифом,
как предлагают её защитники.
И хотя о Белоруссии как об
отдельном государстве в период
гитлеровской оккупации речи не
шло, но в пределах генеральбецирк Вайсрутения такие символы,
как бело-красно-белый флаг и
знак «Погони», использовались
не только «самаахоўцамi» и СБМ,
но и другими вооружёнными
формированиями гитлеровских
пособников вполне официально,
с согласия руководства оккупационной администрации и даже СД.
Что можно сказать о кличе
«Жыве Беларусь!»
(«Да здравствует Беларусь!»)?
То, что его официальное
применение было неоднократно
задокументировано в коллаборационистской печати.
Так, в номере 1 журнала
«Беларуская школа» на стр. 39
отмечалось, что уже 14 декабря
1941 года на организованном
коллаборационистами
молодёжном концерте прозвучал
«дружный, единодушный возглас
«Жыве Беларусь!».
Издававшийся для руководящего состава СБМ журнал
назывался «Жыве Беларусь!», а
напечатанное в нём приветственное обращение В. Кубе по поводу
выхода первого номера этого
журнала заканчивалось этим
кличем.
Сменивший Кубе эсэсовский
генерал фон Готтберг 26 марта
1944 года на церемонии принятия
присяги составом офицерской
и подофицерской школы БКА
завершил
своё
приветствие
по-белорусски словами «Жыве
Беларусь!» («Беларус на варце»,
№7, стр. 6), на что ответ последовал троекратным «Жыве!».
Некрологи
по
погибшим
активным коллаборационистам,
публиковавшиеся в коллаборационистской печати, также заканчивались указанным кличем.
Стихотворение под названием
«Жыве
Беларусь!»,
принадлежащее перу Н. Арсеньевой,
было опубликовано в журнале
«Беларуская школа», №1, стр. 22.
В журнале «Беларус на
варце», номер 2 на стр. 7 было
помещено стихотворение под
названием «Жыве Беларусь!»
из 10 строф (автор не указан).
В нём прославлялась немецкая
армия, «сделавшая свободным
белорусский народ», говорилось
о стремлении «защищать свободу
Европы рука об руку с немецким
солдатом» и содержался призыв
к белорусам браться за оружие
«против бандитов». Заканчивалось стихотворение всё тем же
кличем «Жыве Беларусь!».
В журнале «Беларус на
варце», №8, стр. 11 размещено

стихотворение Рыгора Малочка
без
названия,
датированное
15 марта 1944 года, где есть
строка: «Из просини кричат мне:
«Беларусь жыве!»
Помимо этого, известны факты
использования этого клича в
конце писем в личной переписке
между активными коллаборационистами.
Забывать нельзя!
Из
вышеприведённого
материала
можно
сделать
однозначный вывод о том,
что бело-красно-белый флаг,
герб «Погоня» и клич «Жыве
Беларусь!» широко применялись
на оккупированной территории
гитлеровскими пособниками при
полном одобрении высших чинов
гитлеровской
оккупационной
администрации. Они являлись
своего рода «визитной карточкой» оккупационного режима,
при котором было уничтожено
до трети населения республики. И
забывать об этом нельзя!
После
освобождения
республики и разгрома фашизма
одна часть активных гитлеровских пособников перешла на
нелегальное положение и, по
мере возможности, продолжала
вести свою подрывную работу
до разоблачения. Другая часть,
находясь в эмиграции, нашла
место под крылом новых хозяев.
Были такие, которые напрямую
пошли на агентурную работу в
составе западных спецслужб. Так,
в начале 50-х годов ХХ века на
территорию нашей республики
были заброшены подготовленные
американской разведкой агенты
–
парашютисты
Филистович,
Остриков, Артюшевский, Костюк
и Кальницкий. Из указанных
пятерых на счету четверых
была активная предательская
и карательная деятельность на
службе оккупантам в период
Великой Отечественной войны.
Кроме обычного в таких случаях
шпионского снаряжения, эти
агенты имели удостоверения,
подписанные
«президентом
БНР» в эмиграции Миколой
Абрамчиком, в которых содержалась просьба к учреждениям
«дружественных
народов»
оказывать
указанным
лицам
всякую
посильную
помощь.
Удостоверения были заверены
печатями со знаком «Погони».
Помимо тех, кто напрямую
пошёл на агентурную работу в
составе западных спецслужб,
коллаборационистские идеологи,
а также некоторые из их детей и
идейных наследников активно
работали в западных антисоветских пропагандистских центрах,
участвовали
в
подрывном
вещании на нашу страну.
Известны и такие, которые
действовали в составе различных
организационных, культурных и
якобы исследовательских структур
белорусской
послевоенной
эмиграции, в большинстве своём
состоявшей из лиц, запятнавших
себя сотрудничеством с оккупантами, поддавшихся на их удочку.
Эти лица разрабатывали идеологические и псевдоисторические
материалы,
где
стремились
навязать читательской аудитории
определённое видение событий
Второй мировой войны, не
гнушаясь
фальсификациями.
И, к сожалению, эти наработки
нашли своё применение в период

развёртывания
антисоветской
истерии, получивший название
«перестройка».
Именно в этих условиях
идейным наследникам гитлеровских пособников позняковского
разлива
удалось
навязать
Верховному Совету БССР 12-го
созыва бело-красно-белый флаг
и «Погоню» в качестве символов
республики. Причём они открыто
издевались над теми, кто продолжал сохранять верность символам
Советского Союза и Советской
Белоруссии, именуя их символами
«несуществующих
государств».
Но, к счастью, тогда среди граждан
Советской республики было ещё
много тех, кто помнил оккупацию
и у кого использование символов
гитлеровских
пособников
вызывало отвращение. Этим и
объясняется, что на референдуме
1995 года эти символы были
отвергнуты 75,1% голосов!
Автору этих строк довелось
участвовать в том референдуме
в качестве наблюдателя на одном
из
избирательных
участков
Минска. В числе наблюдателей
были двое от противоположной
стороны. Но им, как говорится,
крыть было нечем, поскольку
тогда подсчёт голосов вёлся с
демонстрацией каждого бюллетеня наблюдателям, хотя вследствие
этого подсчёт затянулся далеко за
полночь.
Один из тех наблюдателей
произнёс: «Быдло», второй –
«Больной народ». Но, как видим,
они и теперь не сложили оружие,
пользуясь тем, что как участники,
так и очевидцы войны уходят
из жизни, у кого-то притупилась
память, а новые поколения
черпают знания о прошлом
из интернета, из современной
литературы и из СМИ, которые
стараются наполнить эти источники фальсификациями, в ряде
случаев выглядящими вроде бы
наукообразно.
Есть и целая плеяда историков
с учёными степенями и без оных,
которые отдают дань моде и
стремятся демонстрировать своё
«гибкое» мышление, не задумываясь над тем, к каким последствиям
это может привести. В частности,
сторонники
пронацистской
символики выражают надежду,
что бело-красно-белое знамя
раньше или позже получит
статус нематериальной историко-культурной ценности, как это
произошло со знаком «Погоня»
в 2007 году, и займёт почётное
место
среди
геральдических
символов нашей земли, которые
охраняются государством.
Получается явная бессмыслица! В республике, где в период
Великой Отечественной войны
из 10 миллионов её граждан
более миллиона участвовали в
боях с фашизмом на фронте и
на территории которой во время
оккупации в партизанских отрядах
и в подполье действовали 440
тысяч человек, находят широкое
применение символика и клич,
ставшие в то время олицетворением предательства.
Поэтому вышеприведённый
материал и представлен читательской аудитории с надеждой, что
он поможет сделать правильные выводы тем, кто искренне
стремится разобраться в данном
вопросе.
Станислав ГРАДОВ

СОТРЯСАЮТ ВОЗДУХ СЛОВЕСАМИ
арене и принимать определённые решения», прорывает и она,
кручинясь от незавидной женской
доли, простодушно признаётся,
что шансы на скорую победу не
оправдались. И причина такого
положения дел отнюдь не в
объективном меньшинстве, а в
кознях нерасторопных еврочиновников, которые «выражают
озабоченность
и
солидарность», но не спешат обрушить
«кровавый режим» с помощью
экономических санкций, прежде
всего в отношении промышленных гигантов.
Наивная «политэмигрантка»

не
понимает,
что
санкции
довольно часто выходят боком
и для тех, кто их вводил. К
примеру,
литовские
власти
своими активными действиями
уже оставили без загрузки
Клайпедский порт и железную
дорогу, которые использовала
Белорусская нефтяная компания
для перевалки нефтепродуктов.
Угроза
прекратить
поставки
электроэнергии с БелАЭС также
обернулась конфузом: Литва
продолжает закупать её, но
только не напрямую, а через
Россию. Воистину напугали пожар
дровами.

Так или иначе, но Евросоюз
после стандартной бюрократической
волокиты
одобрил
третий пакет санкций против
белорусских властей, куда вошли
27 чиновников, два бизнесмена
и 7 компаний (преимущественно
оборонного профиля), чей бизнес
никак не связан с ЕС. Хлопотливая
оппозиция мечтала о 20 бизнесменах и 400 предприятиях, однако
к её предвзятым доводам без
веских доказательств в который
раз не прислушались.
Пресс-секретарь белорусского МИД А. Глаз назвал решение
еврочиновников
«глупым,
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недальновидным и ущербным,
которое приведёт лишь к негативным последствиям, в том числе и
для тех высоких целей и идеалов,
за которые якобы так радеет ЕС».
Напомним, в первом санкционном пакете, принятом в октябре,
значились 40 официальных лиц из
числа силовиков и членов ЦИК.
Второй пакет ввёл ограничения
в отношении А. Лукашенко и 14
высокопоставленных
чиновников. Говорить об эффективности
санкций пока не приходится.
Беларусь успешно налаживает
экономическое сотрудничество с
Россией и Китаем.
Политическая
поддержка
президента со стороны крупных
держав жутко бесит оппозицию,
которой приходится довольствоваться
лишь
моральной
помощью и денежными подачками от западных покровителей.
Они не оставляют без награды
усилия разрушителей собственной страны. Так, Европарламент
отметил
ряд
представителей
отечественной
оппозиции

премией А. Сахарова «За свободу
мысли» - тех, кто «с редким
упорством
и
беспримерным
мужеством
отстаивал
право
народа Беларуси на свободу и
демократию».
Лауреатами премии стали
основатель
экстремистского
Телеграм-канала
С.
Путило,
которому на родине грозит до
15 лет лишения свободы, члены
разбежавшегося Координационного совета – экс-домохозяйка
С. Тихановская, автор антисоветских пасквилей С. Алексиевич,
экс-глава штаба В. Бабарико М.
Колесникова, юрист О. Ковалькова, «бизнес-леди» В. Цепкало,
экс-лидер стачкома Минского
тракторного завода С. Дылевский,
видеоблогер С. Тихановский,
правозащитник А. Беляцкий и
«политсиделец» со стажем Н.
Статкевич.
«Узники
совести»
Колесникова,
Тихановский
и
Статкевич посетить торжественную церемонию в Брюсселе не
смогли, поскольку взяты под
стражу по уголовным статьям.

На прошлой неделе вся прогрессивная общественность между хождениями по дворам и стонами в интернете обсуждала диалог Левченко с Максимом Недосековым. Тот заявил в категоричной
форме, что протест не поддерживает и что проблемы Левченко и ее друзей его мало интересуют.
В
самой
демократичной
в мире «стране для жизни»
одного этого достаточно, чтобы
вас неделю поливали помоями
на всех мало-мальских сайтах,
и хорошо еще, если потом в
концлагерь не посадят.
Цель таких публикаций – не
агитация, а моральное разложение, давление, вывод из психологического
равновесия.
Для
спортсмена это опасно вдвойне,
потому что им специально
ломают
психологическую
подготовку для выступлений.
И это – только публичный
элемент травли. А ведь до
последнего времени работали
ботофермы с дозвонами, когда
семье и близким начинали
поступать угрозы.
Человеку, который непривычен к политической борьбе,
этого было вполне достаточно,
чтобы сдать назад. Еще сложнее
противостоять
давлению
в
коллективе, например, на работе
– человек, который служебно
зависим, практически не имеет
возможности
отказаться
от
прямой команды идти и протестовать. Еще хуже атмосфера может
быть в студенческой группе,
когда друг друга начинают брать
«на понт» на предмет участия в
протестном движении, появляются свои изгои или объекты
травли.
Конкретный спортсмен, актер,
музыкант, блогер интересны им в
первую очередь с точки зрения
охвата аудитории. Инфоповода
от простого рабочего хватает на
два дня, а «суперстаров» можно
мусолить 2-3 месяца.
Второй момент в том, что
наше население крайне не
политизировано, и условными
авторитетами для них являются
церковь, спорт, айтишники с
высокими зарплатами.
Поэтому все это активно
раскручивалось, а свадебные
генералы
оппозиции,
типа
Статкевича, были никому не
нужны.
Хозяева
достаточно
трезво оценивали их реальное
влияние и последние года 3
вообще не кормили.
Но у всего есть вторая сторона.
Надо быть готовым, что перебежчикам из публичной сферы
придется полностью поставить
крест
на
личной
карьере,
потому что никакая оппозиция
не будет строить вам стадионы
или готовить к Олимпиаде. Там
решают только свои задачи и,
видимо, никто не планировал
затягивать переворот на полгода
и кормить всю эту ораву.
Обратите
внимание,
что
увольнения с крупных предприятий последние два месяца также
проводились точечно. Это не
могло нанести никакого ущерба,

но делалось для поддержания
информационного фона. Лица,
как правило, рассчитывают на
выезд в Польшу. И как только
западную границу прикрыли,
увольнения прекратились сами
собой.
Что посоветовать молодому
человеку, который оказался бы
на месте Максима Недосекова?
• Во-первых, не общаться с
журналистами от слова вообще.
Никто из тех, кто барабанит вам
по телефону, не желает добра;
более того, как в американских
фильмах, все сказанное вами
будет использовано против вас.
Просто шлите их.
• Второе – занимайтесь своим
делам и выполняйте профессиональные задачи. В протестную
политику идут не лучшие, а
«второй эшелон», который на
основном поприще славы и
известности уже не достигнут
никогда, потому что уперлись
головой в потолок.
• Третье – не читать СМИ во
время информационных войн.
Все вылитые помои уйдут в песок,
а те, кто вчера обличал вас в
комментариях, через полгода
как ни в чем ни бывало будут
набиваться в друзья. Таково
местное население, оно живет по
принципу «нашим и вашим».
• Четвертое – опираться на
мнение близкого круга людей, а
не на лидеров мнений, которых
вам буквально впихивают в уши
и глазами всеми способами. Уже
дошло до того, что политика
льется даже из детских приложений, типа тик-тока. Дети эти не
получат избирательных прав
еще лет пять, но их уже заранее
обрабатывают. Разумеется, все
это проплачено и спланировано.
• Ну и, в пятых, главным
соперником
для
спортсмена
являются время, гравитация и
другие
природные
факторы,
а также имеющиеся мировые
рекорды. Если же спортсмен
вдруг решил лезть в политику,
то противники там будут совсем
из других весовых категорий,
поэтому результат будет плачевным.
А вот поменять гражданство
и выступать за другое государство можно всегда. Для этого
спортсменов просто перекупают,
никакая политика не нужна.
Кроме того, всегда говорилось, что спорт – вне политики,
но только не в нашей стране. В
него всегда вваливали огромные
деньги, однако мировая ситуация
вокруг спорта сегодня такова, что
из-за пандемии в него просто
перестали вкладывать. Непонятно
вообще, будут ли проводиться
мероприятия в прежнем формате
– или нас ждет «спорт будущего» с пустыми трибунами. Как

Остальные не только с радостью
получили за себя и за них
дипломы за проделанную работу,
но и с не меньшим энтузиазмом
поделили 50 тысяч евро.
Награда в руках, а дальше что?
Тихановская уповает на оживление протестов весной и полагает,
что уход Лукашенко – это вопрос
времени. С этим никто не спорит.
Только определять временные
рамки этого ухода будут не
беглые оппозиционеры, считающие Варшаву вторым домом, а
белорусский народ.
В своих фантазиях «политэмигрантка» не знает границ. Она
искренне надеется, что кто-то из
президентской
администрации
сядет за стол переговоров с
самозванцами, предав Лукашенко и надев на него наручники.
Тихановская также будет рада
вмешательству России и США.
По словам экс-домохозяйки,
среди белорусских «политзаключённых» много людей, достойных
президентской должности. При
этом, если кто-то из них не

оправдает доверия и дела пойдут
не ахти как, то Тихановская
готова разделить ответственность с народом за никудышный
выбор. Более безответственной
и инфантильной позиции и не
придумаешь.
Свою ложку дёгтя, помимо
куцего третьего санкционного пакета от ЕС, внёс и фонд
солидарности BYSOL, изменивший
программу
помощи
«репрессированным».
Теперь
единоразовая выплата в размере
средней зарплаты за три месяца
заменена на помощь в поиске
работы. «Перевод поддержки
уволенных в формат сопровождения до нового трудоустройства»
закономерен. Охочих поживиться
из финансовой кубышки хватает.
Поэтому прижимистый фонд
и раньше не слишком баловал
щедрыми выплатами граждан,
уволенных за прогулы. Вместо
обещанных евро им зачастую
предлагали продуктовые наборы.
В выходные в Минске прошла
традиционная народная забава

«ходим
дружною
гурьбой,
прихватив флажки с собой».
Немногочисленные
группы
демонстрантов,
обмотавшихся
бело-красно-белыми
простынями, ходили по дворам и
скандировали
заезженные
донельзя лозунги. По замыслу
варшавских
«телеграмщиков»
«марш народного трибунала»
обещал
удивить
западного
зрителя невиданной массовостью, дабы доказать, что протест
не сдулся. Не удивил, но в
который раз доказал обратное.
Протест зашёл в тупик. Телеграмэкстремисту
С.
Путило
не
остаётся ничего другого, как с
кислой улыбкой при плохой игре
убеждать своих спонсоров, что
сторонники перемен обязательно
победят: не сейчас, так через
год-два... А точнее, когда рак на
горе свистнет.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

В ПОДДЕРЖКУ МАКСИМА НЕДОСЕКОВА:
КАК РАБОТАЕТ СПОРТИВНАЯ МЕТОДИЧКА
известно, одну Олимпиаду уже
перенесли; и без господдержки
вообще не факт, что эта сфера
как-то выживет.
А еще имеет место крайне
проблемная ситуация в Восточноевропейском регионе, куда
уехали философские пароходы
с протестующими. Страны, типа
Литвы и Польши, сегодня на
грани
коллапса
собственных
медицинских систем – и бюджет
будут перебрасывать совсем на
другие нужды, а не на кормление эмигрантов или бывших
спортсменов с мутными перспективами.
Но, разумеется, если вы
истеричный
боец
интернетфронта, вам надо сразу же
кидаться рубить сук, на котором
вы с друзьями сидели годами.
И более того – оставить без
этого сука молодежь, которая
только начинает делать карьеру.
Здесь,
кстати,
вылезают
и
внутренние
психологические
мотивы спортсменов. После пика
карьеры многие из топов, типа
Герасимени, быстро оказываются
не у дел. Какая-то часть становится тренерами, но это, в лучшем
случае – один из десяти. Большая
же часть пытается заработать
денег в бизнесе, связанном со
спортом, либо торгуют лицом в
пиаре. Именно таких и брали на
крючок.
Но для государства во всем
этом нет большой беды; и даже
при самом плохом варианте
можно будет вкладывать деньги
в массовый спорт, а не в спорт
достижений. Это, в общем, и для
здоровья населения полезней.
Немного методички для
ознакомления
Для госпереворота важно
не просто сагитировать «свою»
целевую группу – за 6-8 месяцев
они и были разагитированы до
слез, истерик и катания по земле.
Важно
полностью
подавить
вторую сторону, т.е. любые
голоса в поддержку власти или
хотя бы против протестов. Чтобы,
грубо говоря, интернет выглядел
стерильным
и
создавалось
впечатление, что вокруг осталась
одна точка зрения.
Но не надо думать, что в РБ
происходило что-то уникальное.
Нас утюжили буквально по
учебнику.
В мирное время, последний этап которого называется
«угрожающим
периодом»
(и который может длиться в
течение длительного промежутка
времени), основная цель психологической войны заключается в
том, чтобы путем психологического воздействия на население
и вооруженные силы противника предотвратить военный
конфликт (либо подготовить его)

невоенными средствами.
Для достижения этой цели
требуется решать долгосрочные
задачи. Ниже мы приводим их
по списку с соответствующими
примерами в нашем случае.
• вносить раскол в коалицию
государств; (дезинформация по
«вагнеровцам» и позиции России
в отношении Лукашенко)
•
распространять
на
международной арене взгляды,
отвечающие интересам своего
государства и его союзников
(натовские форумы «Минского
диалога», где нам рассказывали
про белорусский суверенитет)
• формировать международное доверие к оборонной
политике своего государства,
доброжелательное отношение
к его вооруженным силам;
(реклама концепции «междуморья» с доминирующими польскими ВС)
•
поддерживать
акции
устрашения против потенциального
противника:
демонстрации военной мощи
(параллельно с попыткой переворота проводились НАТОвские
учения у границ)
•
подвергать
сомнению
правильность
внешней
и
внутренней политики страны
(коалиции
стран),
склонной
развязать вооруженный конфликт;
(вбросы о том, что Россия нападет
первой и оккупирует РБ, далее
Прибалтику, Польшу и т.д.)
• критиковать духовные и
военные идеалы политического руководства и популярных
лидеров государства-противника; (государством управляют
садисты-фашисты ОМОНовцы и
люмпены-«ябатьки»)
• добиваться ослабления
морально-политического
потенциала
населения
и
военнослужащих вероятного
противника; (дело Коржича,
многочисленные
сливы
из
воинских частей на Нехте)
• разжигать политическую,
национальную и религиозную
вражду между различными
группами населения и личного
состава
вооруженных
сил
вероятного противника; (работа
с католическим Костелом)
• пропагандировать политическое, военное и экономическое превосходство своего
государства и его союзников;
(этим круглосуточно занимаются
Белсат, Радио Свобода и иные
грантовые СМИ).
И так далее.
Все перечисленное делалось
несколько лет, и, в принципе,
стало для нас привычным. Но
в августе 2020 звезды сошлись
– боестолкновения в столице,
натовские самоходки у границы,
массированная
кампания
дезинформации по теме РФ,

массовые перебежчики из МИДа,
контактировавшие с иностранными государствами и много другое.
Т.е. в какой-то момент все
перечисленное выглядело как
реальная подготовка к миротворческой операции, по типу Югославии. И Александр Лукашенко
такой вариант озвучивал, когда
говорил, что новый президент по
конституции мог бы обратиться с
просьбой о введении иностранных войск.
А что было бы дальше?
А дальше, начинается второй
этап информационной войны,
когда надо усмирять обалдевшее
от чужих войск население. Но
приемы есть и тут – шаблоны
рвутся, и внезапно враг оказывается не кровожадным чудовищем,
как это показывают по телевизору
в военное время, а вполне себе
человеком, да еще и разговаривающим. А говорит он вот что:
• Убивать мы пришли не
тебя, а твое правительство.
• Отбирать деньги будем не
у тебя, а у олигархов, приближенных к кормушке.
• Мы перестанем угнетать
малый бизнес, ибо делать нам
это ни к чему.
• Чиновников развесим на
фонарях гирляндами.
• Плюс любой другой пункт по
наведению социальной справедливости силами войск.
А если вдруг кто-то станет
воевать с таким добрым и
справедливым
противником,
то вам объяснят, что это только
те, кому нынешний порядок
выгоден. Олигархи, чиновники,
менты. Плюс оболваненные ими
обыватели и люмпены-«ябатьки»,
которым все равно где тусоваться, лишь бы наливали. Но вообще
их 3%, а нас, умных, красивых и
с международной поддержкой –
аж 97%.
Короче,
возвращаясь
к
реальности,
многое
висело
на волоске и первую неделю
выглядело весьма зловеще или,
по крайней мере, старательно
имитировалось. Ну а теперь,
когда пена схлынула, им только
и остается, что травить 20-летних
спортсменов в интернете. Это
уже эмоциональный выхлоп,
срывание злости от поражения.
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН

Êóëüòóðà
Продолжается
акция
«Народный
Президент»,
в рамках которой мы публикуем письма поддержки
и Ваши открытки, которые поступают по адресу
220029, г. Минск, ул. Чичерина, д. 21, ком. 518а.
Одно из таких писем оказалось
очень необычным – оно пришло
от нашего товарища, коммуниста
из Республики Адыгеи (Российская
Федерация). Письмо подкупает
своей искренностью, и, одновременно, трезвостью оценок. Безусловно, нам очень приятно, что
события в нашей стране, несмотря
на все расстояния, имеют отклик
у братских народов Российской
Федерации.
Публикуем письмо полностью.
Президенту
Республики
Беларусь Лукашенко Александру
Григорьевичу, народу Республики
Беларусь, Центральному Комитету
Компартии Беларуси от гражданина Российской Федерации,
Республики Адыгея, 1936 года
рождения, по национальности
– адыга, вероисповеданию –
мусульманина, идеологическим
взглядам – коммуниста – члена
КПСС с апреля 1963 года, принципиального Марксиста-ЛенинцаСталинца, сторонника КПРФ, члена
всероссийского общественного
движения «Дети войны», сына погибшего солдата в Великой Отечественной войне, по профессии
– инженера-механика сельского
хозяйства с общим трудовым стажем – 47 лет без срока обучения,
ветерана и инвалида труда Хуако
Волгея Салимчериевича.
Поздравительное обращение и
пожелание мира и
благополучия
Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю Вас
с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь и горячо любимый мною и большинством разумных россиян, братьев
белорусов! Одновременно прошу
Вас извинить меня, что беспокою
Вас в этот тяжелый и опасный
период для независимости и суверенитета Республики Беларусь.
Я очень встревожен и обеспокоен
затеянной смутой внутренними
врагами-предателями-коллаборационистами-клятвопреступниками, поддерживаемых и
финансируемых разведслужбами
и некоммерческими организациями капиталистических стран НАТО
во главе с США, целью которых
является совершить государственный переворот в Белоруссии,
оторвать ее из союза с Россией,
пробить санитарный кордон от
Прибалтики до Черного моря,
ведь Украину уже захватили наследники бывших бандеровцевфашистов, разрушить народное
хозяйство Беларуси, прихватизировать народные предприятия,
а затем взяться и за разрушение
Российской Федерации и раздел
ее на мелкие марионеточные
страны, обречь братские народы
Беларуси и России независимо от
национальности и вероисповедания в рабство и вымирание.
Этого категорически допустить
нельзя! Не проводить никаких
повторных выборов Президента
Беларуси после состоявшихся 9
августа 2020 года выборов, ведь
80% избирателей голосовали
за Вас, Александр Григорьевич!
Рекомендую Вам вызвать сбежавшую Тихановскую Светлану
Юрьевну и других оставшихся
в Беларуси экс-кандидатов и
членов их предвыборных штабов,
пригласить к себе, а членов наблюдательных комиссий стран
Независимых государств и НАТО,
министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Польши и
Литвы, заявивших, что выборы

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ»:
ПИСЬМО ИЗ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

9 августа недостаточно чисто,
создать комиссию по пересчету
голосов, проверить списки всех
избирательных
участков,
их
протоколы, обеспечить охрану
контрольных комиссии, пусть
проверяют документы сколько
хотят времени, а после окончания
их работы принять конкретное решение. О Президенте РФ Путине
и правительстве не могу сказать
что-нибудь по их позиции и по
итогам выборов в Беларуси.
Но могу сказать определенно
свою точку зрения по созданию
Союзного государства России и
Беларуси: в первом реставрирован дикий капитализм – буржуазно-олигархический, антинародный строй, во втором стараниями
Лукашенко А.Г., коммунистов и
большинства народа страны социально-экономический,
политический строй народный при
разнообразии форм собственности и справедливом и честном
распределении результатов труда.
Поэтому союзное государство
получилось аморфным и неустойчивым и гибридным, это как
скрестить ежа и ужа. Интересы
президентов,
правительств
и
участников рынка двух стран
разные, вспомните нефтегазовые,
молочные, таможенные войны
между Россией и Беларусью. Но
тем не менее, Александр Григорьевич и Владимир Владимирович, нам надо всеми возможными
методами сохранить и укрепить
братский союз двух стран, иначе
с Вами расправятся империалистические хищники, так же и с
доверившимися Вам гражданами
России и Беларуси. Задача архитрудная, но очень необходимая.
Я надеюсь на мужество и
стойкость Вашу и Белорусского
народа в борьбе за стабилизацию
и успокоение в общественной
жизни Республики, дальнейшее
социальное,
экономическое,
политическое, культурное и духовное ее развитие. Издревле в
народе говорят: «Помоги, боже,
справиться с врагами внутренними, а со внешними врагами сами
справимся! Но на бога надейся, а
сам на плошай!». Этой истинной
надо руководствоваться всем: руководителям, народам всех стран
в борьбе за независимость и
свободное развитие, суверенитет.
Основой, фундаментом государственного строя и его институтов
являются такие скрепы: 1) единство народа и органов власти,
взаимопонимание, взаимосвязь и
взаимодействие между ними; 2)
подготовка, воспитание и своевременная расстановка квалифицированных, духовно-нравственных, патриотичных и преданных
народу кадров, постепенный их
прогрессивный рост и своевременная ротация-сменяемость на
всех уровнях государственных
институтов власти; 3) Лозунг
Сталина: «Кадры, овладевшие
наукой и техникой, научившиеся
ими управлять, преданные народу, способны и будут совершать
чудеся» - остаются актуальными
на все времена.
Нарушение любого из этих
принципов-скреп ведет к развалу
любого государства, потере независимости страны и народа, угнетению его внутренними и внешними врагами, его вымиранию.
История Российской империи и
Советского Союза учит каждого
из нас, что нарушение этих принципов в подготовке, воспитании
и в своевременной расстановке и
сменяемости руководящих кадров
и «вождей» привело к развалу этих
империй, страданиям и жертвам
их народов из-за предательских
действий пробравшихся в органы

государственного
управления
коллаборационистов-клятвапреступников: трепача безмозглого
иудушки Горбачева, алкашагромилы Ельцина, разваливших
Советский Союз. Опомнитесь,
братья Белорусы!
Уважаемый
Александр
Григорьевич, я Вам желаю
крепкого здоровья, долгих лет
жизни и труда на благо Беларуси. Я Вам лично благодарен за
Ваш честный, упорный труд на
благо народа и справедливость.
К сожалению время свое берет,
вечного человека нет. Желаю Вам
успешно доработать этот новый
Президентский срок, подготовить
вместе с коммунистами и патриотами достойного Вам, преданного
народу преемника, поддержать на
следующих по сроку выборах президента и в торжественной инаугурации пост президента передать
для руководства в укрепленной и
процветающей Республике. Ведь
издавна народу приедается и надоедает несменяемый один и тот
же человек на посту президента«батьки». Такими психологией
и пристрастиями естественно
обладает народ, стремясь к переменам, не зная, конкретно к каким
последствиям они приведут.
Прошу
Вас,
Александр
Григорьевич, передать жрецам
науки и образования: воспитателям детских садов, учителям
общеобразовательных и профессионально-технических школ,
преподавателям
техникумов,
высших учебных заведений не
только
историко-гуманитарных
предметов, но научно-технических дисциплин и попросить их
уделить большое внимание духовно-нравственному, культурному,
патриотическому,
идеологическому воспитанию в духе любви
к Родине, преданности народу,
труду подрастающего поколения,
начиная с детских садов и кончая
другими
образовательными
учреждениями на принципах
честности, совести, справедливости и правдивости. Не отдавать
детей и юношей на откуп улице
и лживым жрецам науки и образования, таким как Тихановская
и Канопацкая, а доверить их
воспитанию имеющих честь, совесть, достоинство и преданность
народу работникам просвещения,
мастерам спортивных, культурных
школ. Пусть работники просвещения и образования учат их на произведениях советских писателей,
поэтов и драматургов любви к
Родине и народу: например чаще
рассказывают о балладе Сергея
Маршака «О мальчише-Кибальчише», погибшем при защите
Родины от буржуинов из-за предательства «мальчиша-плохиша»,
продавшего секреты стойкости
отряда Кибальчиша врагам за
банку варенья и корзину печенья.
Прошу Вас, Александр Григорьевич, извинить меня, что я беспокою в этот трудный и опасный
период для братьев белорусов. Я
не равнодушен к судьбе народов,
защищающих свою Родину, свою
свободу и благополучие. Поэтому
я обратился к Вам и братьям
белорусам с поздравлениям за
Победу на выборах 9 августа и
пожеланиями и советами о путях
преодоления трудного периода.
Посылаю Вам свою книгу воспоминаний, исповедь коммуниста
– советского гражданина, как мой
вклад небольшой в Вашу борьбу.
Другой экземпляр вышлю Белорусскому ЦК Компартии.

Õð î í èê à
26 декабря 1919: Совнарком
РСФСР принимает декрет «О
ликвидации
безграмотности
в
РСФСР». Согласно ему всё население Советской России в возрасте
от 8 до 50 лет, не умевшее читать
или писать, обязано было учиться
грамоте на родном или на русском
языке (по желанию).
26 декабря 1974: запущена
космическая станция «Салют-4».
За время существования станции
на ней работали два экипажа: 11
января 1975 года на «Союзе−17»
прилетели Алексей Губарев и
Георгий Гречко, а 24 мая 1975
года на «Союзе−18» прибыли Пётр
Климук и Виталий Севастьянов. В
апреле 1975 года планировалось
посещение станции экипажем
«Союза-18-1» в составе Василия
Лазарева и Олега Макарова, но
из-за отказа третьей ступени
ракеты-носителя полёт закончился
в аварийном режиме.
26 декабря 1975: начало
эксплуатации советского сверхзвукового пассажирского самолёта
Ту-144. Первый испытательный
полёт совершил 31 декабря 1968
года, что стало первым в мире
полётом сверхзвукового пассажирского самолёта (британскофранцузский «Конкорд» совершил
первый испытательный полёт 2
марта 1969 года). 5 июня 1969 года
впервые в истории пассажирской
авиации
преодолел
звуковой
барьер. Коммерческая эксплуатация началась в 1975 году и продолжалась до 1978 года.
27 декабря 1979: штурм
дворца Амина в Кабуле, Афганистан. Являлся частью спецоперации «Байкал-79» по свержению
Амина и замене его на Бабрака
Кармаля, которая предшествовала
началу участия советских войск в
афганской войне 1979—1989 гг.
Ранее вооружённые выступления
исламской оппозиции, мятежи в
армии, внутрипартийная борьба
и, особенно, события сентября
1979 года, когда лидер НДПА Н.
Тараки был арестован и затем убит
по приказу отстранившего его от
власти Х. Амина — вызвали серьёзное беспокойство у советского
руководства. Оно настороженно
следило за деятельностью Амина
во главе Афганистана, зная его
амбиции и жестокость в борьбе за
достижение личных целей.
При Амине в стране развернулся террор не только против
исламистов, но и против членов
НДПА,
бывших
сторонников
Тараки. Репрессии коснулись и
армии, главной опоры НДПА, что
привело к падению её и без того
низкого морального боевого духа,
и вызвало массовое дезертирство
и мятежи. Советское руковод-

ство опасалось, что дальнейшее
обострение ситуации в Афганистане приведёт к падению режима
НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил. Более того, по линии
КГБ поступала информация о связи
Амина в 1960-е годы с ЦРУ и о
тайных контактах его эмиссаров
с американскими официальными
представителями после убийства
Тараки.
29 декабря 1984: головная
подводная лодка К-51 «Верхотурье» проекта 667БДРМ «Дельфин»
вошла в состав Северного флота
ВМФ России. В 1985—1986 годах
на базе подводного крейсера К-51
осуществлялись испытания ракетного комплекса Д-9РМ с ракетами
Р-29РМ. Ракетный комплекс принят
на вооружение в 1986 году. Первые
ракетные пуски состоялись 29 и 30
октября 1984 года в Белом море.
30 декабря 1922: образован
Союз Советских Социалистических
Республик
путём объединения
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР
в одно государство с едиными
органами власти со столицей в
Москве. СССР на момент распада
занимал почти 1⁄6 часть обитаемой
суши Земли с населением в 294
млн человек, а также 2-е место в
мире по уровню промышленного
производства — 16,5 % мирового объёма и 7-е место в мире по
уровню национального дохода (3,4
%).
31 декабря 1917: на съезде
Советов Латвии и Валмиере
избран новый Исколат (фактически
первое советское правительство
Латвии). Исколат объединил и
начал осуществлять руководство
всеми революционными советами,
созданными на территории тех
Прибалтийских губерний Российской империи (Лифляндской и
Курляндской), из которых впоследствии, по итогам продолжительной
гражданской войны, возникла
Латвийская республика. Он проводил политическую линию, которой
придерживался ЦК СДЛ в борьбе
против идеологических противников. Также в обязанности Исколата
входило принятие решений о
конфискации имущества и инвентаря.
1 января 1919: образовалась
Белорусская ССР. 27 февраля
республика
объединилась
с
Литовской Советской Республикой
в
Литовско-Белорусскую
Советскую
Социалистическую
Республику — Литбел. Прекратила
своё существование в результате
польской оккупации в ходе советско-польской войны.
1 января 1947: новогодний
праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
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