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УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЫСШЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходило в
режиме видеоконференции.
В мероприятии участвовали
главы государств Евразийского экономического союза (в
состав этого интеграционного
объединения входят Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан,
Россия). Кроме того, в числе
участников встречи - почетный
Председатель
ВЕЭС,
первый
Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, президенты стран наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и
Узбекистана.
Всего рассмотрели полтора
десятка вопросов. В частности,
обсуждался ход согласования
подходов
по
согласованию
подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа
союза и установлению тарифа на
транспортировку газа из третьих
стран.
Принято распоряжение по
вопросу «О мерах экономического давления, оказываемого
третьими странами на государства - члены Евразийского
экономического союза».
Речь шла также о взаимодействии в выпуске лекарственных
препаратов и фармацевтических
субстанций для медицинской
сферы.
Кроме того, были представлены доклады о результатах работы
в минувшем году по устранению
препятствий
на
внутреннем
рынке ЕАЭС, об итогах мониторинга выполнения в 2019-2020
годах положений, предусмотренных Правилами регулирования
торговли услугами, учреждения
и
деятельности,
реализации
Основных
направлений
международной деятельности в
минувшем году и другим темам.
В центре внимания были
также
основные
ориентиры
макроэкономической политики
государств-членов на 2021-2022
годы, меры, направленные на
унификацию законодательства
государств ЕАЭС в области
испытания сортов и семеноводстве сельхозрастений, изменения
в план либерализации по сектору
услуг по оценке имущества,
соглашение
о
проведении
совместных
контрольных
мероприятий по соблюдению
порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных
пошлин, их перечисления в доход
бюджетов государств - членов
ЕАЭС.
Выступая
на
заседании,
Александр Лукашенко отметил,
что с пандемией и обострением
социально-экономических
вопросов из-за ее последствий
столкнулся весь мир. «Но мы в
придачу к этой напасти оказались
вовлечены в процессы политической турбулентности», - сказал
он.
«Вы видите то колоссальное
давление, которому подвергается не только Беларусь. Также
сейчас мы являемся свидетелями
планомерного,
продуманного
затяжного
санкционного
прессинга на наши государства

и прежде всего на Россию. С
учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или
иной степени ситуация коснется
каждого из нас. Здесь только
вопрос времени», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
перечислил, что под ударом могут
оказаться торговые отношения,
банковско-финансовая
сфера,
производственная кооперация
и выстроенные логистические
цепочки.
«Очевидно, что так называемый коллективный Запад не
заинтересован в укреплении
нашего союза и усилении
нового конкурента на мировом
рынке. Поэтому нужно здраво
оценивать негативное влияние
подобного давления извне и уже
сейчас продумать меры реагирования - от целевого наращивания
импортозамещения и взаимной
торговли до, если потребуется,
введения в рамках компетенции
союза прямых ограничительных
мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши
конкуренты на Западе. В случае
обострения
экономической
ситуации», - заявил Президент
Беларуси.
Александр
Лукашенко
в
связи с этим отметил, что ему
понравилось заявление почетного председателя ВЕЭС Нурсултана
Назарбаева, который сказал, что
у стран союза есть все, чтобы
противостоять
современным
вызовам - от продовольствия до
самых современных технологий.
Президент Беларуси также
выразил убеждение, что стороны
способны продемонстрировать
единство, обеспечить самодостаточность экономики ЕАЭС и ее
устойчивый рост.
Александр
Лукашенко
отметил,
что
реализация
наднациональных мер позволяет
заложить основы для экономического роста.
Белорусский лидер считает
необходимым
активно
способствовать
выполнению
стратегических
направлений
развития евразийской экономической интеграции до 2025
года. По оценке Евразийской
экономической комиссии, их
последовательная и добросовестная реализация позволит
не только выйти на траекторию
роста с темпами 5% в год, но и в
целом обеспечить постепенное
сближение государств - членов
ЕАЭС по уровню экономического
развития.
Президент также напомнил,
что
изначально,
создавая
Евразийский
экономический
союз, ставились цели углублять
партнерские
связи
между
государствами
членами
объединения
и
расширять
взаимовыгодную торговлю на
внешнем контуре.
Александр
Лукашенко
выступил за принятие алгоритмов
по возобновлению свободного

передвижения граждан в ЕАЭС.
Он
также
предложил
дедолларизировать внутреннюю
торговлю углеводородами в
Евразийском
экономическом
союзе.
Он также считает важным
продолжать работу по упрощению взаимного доступа на
финансовые рынки государств
- членов ЕАЭС и дальнейшему
построению общего финансового рынка.
По словам Президента, нужно
расширять практику совместного
использования научно-технического
и
производственного
потенциала союза. Хороший
пример
такого
сотрудничества - проект интегрированной
системы ЕАЭС по производству и
предоставлению космических и
геоинформационных продуктов
и слуг.
«Считаю
необходимым
сформировать перечень совместных масштабных и имиджевых
высокотехнологичных проектов,
способных
стать
символами
евразийской
интеграции.
Особое внимание надо уделить
выстраиванию
эффективной
системы отбора и управления
совместными
проектами,
а
также их научно-исследовательскому обеспечению», - заявил
Александр Лукашенко.
Он отметил, что для решения
этой задачи необходимо в
кратчайшие сроки проработать механизмы кредитования
кооперационных производств.
Президент также подчеркнул,
что в Евразийском экономическом союзе важно активизировать процесс формирования
общих рынков энергоресурсов.
«Использование
преимуществ взаимной дополняемости
наших
экономик
позволит
обеспечить быстрый и качественный экономический прогресс в
союзе. Для достижения целей,
определенных принятой ранее
стратегией, очень важно активизировать процесс формирования
общих рынков энергоресурсов»,
- подчеркнул Глава государства.
Он также заявил о всемерной
поддержке
работы,
направленной на снятие барьеров,
сокращение изъятий и ограничений, а также недопущение
возникновения новых препятствий на внутреннем рынке
союза.
Президент напомнил, что
еще в самом начале пандемии
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(ФАО) прогнозировала дефицит
продуктов питания, даже голод
в отдельных регионах планеты.
«Эти прогнозы уже сбываются. Из
разных источников мы слышим,
что сегодня уже голодают и
недополучают продовольствие в
нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей
планете», - отметил белорусский
лидер.
«В рамках союза мы должны
принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности. При этом
важно не упустить свою выгоду
в
международной
торговле,

избежав излишних препятствий
на пути движения товаров как
внутри нашего союза, так и в
торговле с другими странами», заявил Александр Лукашенко.
В связи с этим он призвал
Евразийскую
экономическую
комиссию в ближайшее время
завершить работу над внесением изменений в технический
регламент
«О
безопасности
пищевой продукции». «Необходимо снять спорные моменты
и разночтения", - подчеркнул
Глава государства.
Президент призвал активнее
сопрягать ЕАЭС с китайской
инициативой "Один пояс, один
путь».
Глава государства полагает,
что на нынешнем этапе в диалоге
с
китайскими
партнерами
целесообразно сосредоточиться
на
вопросах
формирования
цифровых транспортных коридоров. «Надо также содействовать
экспорту нашей продукции в КНР.
В отношении продовольствия
необходимо
оптимизировать
ветеринарный, санитарный и
фитосанитарный контроль", отметил Президент Беларуси.
«Вы знаете, что КНР всегда
проявляла и будет проявлять
интерес к нашему союзу. Но и
у нас к этому огромному рынку
большой интерес. И надо сказать,
что в отличие от других союзов
и стран Китай открыт для нас.
Мы это ощущаем, находясь
гораздо дальше, чем, допустим,
Казахстан и Кыргызстан от
Китая. Он открывается. Поэтому
надо интенсивнее завязываться
с Китаем, особенно в сфере
торговли», - сказал Александр
Лукашенко.
По его словам, также следует
активизировать
переговорные
процессы
по
заключению
соглашений о зоне свободной
торговли. Особенно это касается
Египта, который может стать
для стран ЕАЭС плацдармом для
продвижения торгово-экономических интересов в Африке.
При
этом,
отметил
Александр Лукашенко, не стоит
забывать о ближайших странах:
«Учитывая
интерес
соседей
к
нашему
интеграционному
проекту, следует внимательнее
посмотреть на страны СНГ с точки
зрения увеличения количества
наблюдателей и предполагаемых
будущих членов ЕАЭС. С каждым
из
государств-наблюдателей
необходимо составить конкретные планы по расширению
экономического взаимодействия.
Конечно же, с определенными
жесткими нашими требованиями
к тем, кто хотел бы вступить в
наш союз».
Президент
Беларуси
в
целом выразил убежденность,
что при наличии доброй воли
совместными усилиями стороны
в полной мере реализуют
огромный потенциал Евразийского экономического союза как
внутри объединения, так и на
внешнем контуре.
По материалам
пресс-службы Президента
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Политэкономическая
учеба для актива
компартии
19 мая в Центральном
Комитете КПБ прошла
политическая учеба с
приглашением лекторов –
Саевича Виктора
Валентиновича и писателя
Турлая Ивана Сергеевича
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Партийная жизнь

«Всегда будь готов!»
19 мая на базе 60-го
отдельного Барановичского
дважды орденоносного
полка связи Борисовского
гарнизона состоялась
церемония торжественного
принятия в пионеры
учащихся четвертых
классов школы № 6
города Борисова
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Страницы истории

Он грудью встал за
ленинское дело и
вышел в бой,
винтовку крепко
сжав!
Михаил Васильевич Зимянин
– настоящий коммунист,
пламенный патриот родной
Беларуси

3

Мнение

Проверяют на
прочность

В последнее время
воздушное пространство
Беларуси подвергается
регулярным проверкам на
прочность
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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19 мая в Центральном Комитете КПБ прошла политическая учеба
с приглашением лекторов – Саевича Виктора
Валентиновича, главного редактора научного
журнала «Новая экономика», преподавателя
кафедры экономической
теории Белорусского государственного экономического университета и писателя Турлая
Ивана Сергеевича, доцента кафедры управления и экономики высшей школы РИВШ.
В
мероприятии
принял
участие
Первый
секретарь
ЦК КПБ Алексей Николаевич Сокол, депутат Палаты
представителей Национального
Собрания Республики Беларусь,
секретарь ЦК по идеологии
С.А.
Сыранков,
секретарь
Центрального Комитета А.К.
Цвирко, завотделом ЦК КПБ
Д.С. Мирошниченко, первый
секретарь Минского городского
комитета партии В.Г. Мисевец,
столичный актив Компартии.
Перед началом встречи А.Н.
Сокол кратко рассказал о работе
конституционной
комиссии,
об основных направлениях
реформирования и об отдельных предложениях, которые
ранее были рассмотрены в ходе
заседаний комиссии.
Выступление
экономиста
Саевича Виктора Валентиновича

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА
ДЛЯ АКТИВА КОМПАРТИИ
было посвящено теме санкционного давления на республику.
Он отметил, что мятеж против
государства продолжается, но
принимает скрытые формы,
а санкции, в свою очередь,
будут направлены на обострение этого противостояния. В
первую очередь это коснется
тех отраслей, которые приносят
в страну валюту, такие как
нефтепереработка, нефтехимия
и калийные удобрения
По мнению экономиста,
запад не имеет иной модели
развития, кроме как выкачивания ресурсов из других
государств и территорий, и
процветания за счет неоколониализма, грабежей. Но при
этом в рамках коллективного
запада отдельные страны все
равно не имеют полной политической
самостоятельности,
даже внешне благополучные,
такие как ФРГ. Что обуславливает, к примеру, постоянное
затягивание пуска газопровода
Северный поток-2, который не
выгоден США.
Эксперт считает, что в
данной обстановке необходимо
усиление интеграционных и
кооперационных связей с РФ,
с сохранением социальной
гарантий и суверенитета, а
также укрепление отношений
с КНР. По его мнению, Китай
сегодня также находится на

острие западного удара, и ему
не выгодно ослабление таких
стран, как Россия и Беларусь.
Более того, для КНР мы, по сути,
являемся страной социалистической ориентации, наш
политический курс там понимают и активно поддерживают.
Вместе
с
тем
Виктор
Валентинович отметил, что
определенный
политический
вес внутри государства набрали
такие частные отрасли, как
торговля, транспорт, банковская сфера и иные. В ходе
протестной
кампании
они,
фактически,
осуществляли
саботаж государства, активно
поддерживали стачки, пытались
разорить
государственного
производителя.
Кроме
того,
требует
внимание сфера идеологии,
кадров, воспитание молодежи.
В противном случае подрывной
потенциал будет направлен на
срыв внутренней мобилизации
белорусского общества.
Депутат Палаты представителей, секретарь ЦК по идеологии С.А. Сыранков добавил, что
данные вопросы, в том числе об
исторической памяти, военных
преступлений,
деятельности
КПЗБ и воссоединения территорий БССР сейчас прорабатываются парламентом. Он также
упомянул такой региональный
проект, реализованный в том

числе силами ЛКМ, КПБ и БРСМ,
как
«Молодежный
поезд»,
и обозначил иные аспекты
молодежной политики.
Писатель Турлай
Иван
Серегеевич
рассказал
о
теоретических
основах
белорусской
социальноэкономической модели. Он
отметил
ее
характерные
предпосылки, такие как наличие
вертикали власти, преобладание общественных интересов
над
частными,
сложные
климатические условия, участие
в централизованных структурах
власти других государственных
образований,
крестьянское
сознание нации, доминирующую православную культуру
населения.
По мнению ученого, в начале
1990-х эту матрицу попытались
сломать,
переориентировав
республику на западный путь
развития,
что
обернулось
коллапсом
экономики
и
потерей 1/3 ВВП.
Под
руководством
Президента данные явления
удалось
переломить.
Как
следствие, ВВП Беларуси по
данным
Всемирного
банка
сегодня составляет примерно
200% от ВВП 1990 года, в то
время как ряд республик,
такие как Молдова и Украина
потеряли до 20 и 35% ВВП по
состоянию на 1990 год, Грузия

имеет прирост примерно 5%
по сравнению с 1990 годом. Это
и есть цена переориентации
общества на западную модель
развития.
В 2020 году белорусской
оппозицией был предложен
западный
пакет
реформ,
который предполагал децентрализацию власти, появление
олигархических
групп,
деградацию регионов, приватизацию,
деиндустриализацию
и сокращение социального
обеспечения,
депопуляцию.
По оценке Президента, ценой
таких реформ стали бы убытки
примерно на 1 трлн. долларов,
при годовом ВВП республики
около 63 млрд. долларов. Т.е.
фактически это означало бы
полное разрушение экономики
и распад нашего государства.
Иван
Сергеевич
также
отметил необходимым улучшение идеологического обеспечения,
привел
конкретные
примеры недоработок, поддержал возможные инициативы,
связанные с увековечением
роли И.В. Сталина в белорусской истории.
Пресс-служба КПБ
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«ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!»
19 мая на базе 60-го отдельного Барановичского дважды орденоносного полка связи Борисовского гарнизона состоялась церемония торжественного принятия в пионеры учащихся четвертых классов школы № 6 города Борисова.

Военнослужащие
полка
уже
давно
шефствуют
над школой и принимают
активное участие в военном

и
героико-патриотическом
воспитании
школьников.
И в этот день, прежде чем
повязать
галстуки
новым

членам пионерской организации, они устроили для детей
своеобразный «пионерский»
квест из четырех этапов, с
которым девочки и мальчики
успешно
справились.
Право
повязать
галстуки
предоставили
почетным
гостям: первому секретарю
Борисовского
районного
комитета, ветерану боевых
действий в ДРА Гайдуку
С.Ф. и секретарю районного
комитета по организационнопартийной работе, ветерану
вооруженных сил Семычкину
А.В. В своих выступлениях они
пожелали детям отличных
успехов в учебе и активной
деятельности
в
рядах
пионерской
организации.

По окончании церемонии
девочки и мальчики посетили
музей Боевой славы полка,
с
интересом
осмотрели
помещения, в которых живут
и занимаются военнослужащие срочной службы и
очень горячо благодарили
воинов полка за возможность побывать у них в гостях.

Торжественное мероприятие
окончилось
коллективным
фото у памятника воинамсвязистам, погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны.
А. СЕМЫЧКИН,
секретарь Борисовского
РК КПБ

Â áðàòñêèõ ïàðòèÿõ

КОММУНИСТЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХОВ НА ВЫБОРАХ В ЧИЛИ
В субботу и воскресенье в Чили прошли выборы,
в ходе которых граждане выбирали 155 членов Учредительного собрания, которое разработает проект новой конституции страны вместо действующей пиночетовской; а также губернаторов, мэров и
членов муниципальных советов.
По результатам, обнародованным
Избирательной
комиссией
Чили,
правящая
правоцентристская
коалиция
«Vamos por Chile» потерпела

сокрушительное
поражение,
получив только 20,56% голосов
избирателей и 37 из 155
мандатов
в
Учредительном
собрании.
Таким
образом,

правые не смогли набрать 1/3
голосов,
необходимых
для
блокирования неугодных им
статей конституции в ходе ее
разработки.
Левый
список
«Apruebo
Dignidad» во главе с Коммунистической партией Чили получил
поддержку
18,74%
голосов
и 28 мест. Левоцентристская
коалиция «Lista del Apruebo»

с участием Социалистической
партии набрала 14,46% голосов
(25 мест). Остальные голоса
достались небольшим партиям
и независимым кандидатам.
Мэр
коммуны
Реколета,
кандидат в президенты от
Коммунистической
партии
Чили, Даниэль Джаду одержал
убедительную
победу
над
кандидатом от Независимого

демократического
союза
Чили (UDI) Маурисио Смоком,
получив
поддержку
66,3%
избирателей.
Коммунистка Ираси Хасслер
стала новым мэром центрального района столицы страны
Сантьяго с результатом 37,5%
голосов.
Пресс-служба КПБ
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СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ОН ГРУДЬЮ ВСТАЛ ЗА ЛЕНИНСКОЕ ДЕЛО И
ВЫШЕЛ В БОЙ, ВИНТОВКУ КРЕПКО СЖАВ!
Одним из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения на
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны был член КП(б)Б с 1939 года, Первый секретарь ЦК ЛКСМБ Михаил Васильевич Зимянин.
В послевоенное время – секретарь ЦК Компартии
Белоруссии, главный редактор газеты «Правда»,
член Центральной ревизионной комиссии КПСС, секретарь ЦК КПСС.

М.В. Зимянин родился 21
ноября 1914 г. в Витебске в
семье
рабочего-железнодорожника, трудовой путь начал
с четырнадцати лет рабочим
паровозоремонтного
депо
станции Ленинград – ВитебскТоварный. В 1934-1936 годах
Михаил работал в школе, затем
в течение двух лет проходил
действительную
военную
службу в рядах Красной Армии,
обучался в полковой школе. В
1939 году окончил Могилёвский педагогический институт,
вступил в Коммунистическую
партию, был избран секретарём
Могилёвского горкома, затем –
обкома комсомола. В 1940 году
стал первым секретарём ЦК
ЛКСМБ. Комсомол республики
тогда насчитывал свыше 263
тысяч человек, объединённых
в более чем пятнадцать тысяч
первичных организаций.
18 июня 1941 г. руководитель
Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи Белоруссии
Зимянин находился в Бресте на
областном собрании комсомольского актива Брестской области
и представителей 17-го Краснознамённого пограничного отряда
и воинских частей 4-й армии
Белорусского Особого военного
округа (БОВО). Молодёжные
активисты обсудили актуальные
вопросы повышения боевитости
комсомольских организаций в
сложных условиях международной обстановки. Затем Зимянин
убыл в центр Белостокской
области БССР – город Белосток,
где его и застала Великая
Отечественная война. С частями
приграничных
соединений
и частей БОВО, ставшего
Западным фронтом, комсомольский лидер принял участие в
неравной и жёстокой борьбе
против вероломного немецкофашистского агрессора, вместе
с бойцами и командирами
Красной Армии прошёл тяжёлый
путь вынужденного отступления
советских войск.

Под
руководством
коммуниста Михаила Зимянина
молодёжь Беларуси с первых
дней войны подчинила всю
свою
деятельность
защите
социалистического Отечества.
Говоря
словами
известной
советской песни «Слава тебе,
комсомол!»: «когда гроза над
Родиной гремела, ты грудью
встал за ленинское дело и вышел
в бой, винтовку крепко сжав!».
27 июня 1941 г. было принято
постановление
ЦК
ЛКСМБ
«О
задачах
комсомольских
организаций в связи с военной
обстановкой». В нём ставилась
боевая задача – «считать
комсомол Белоруссии мобилизованным на Отечественную
войну против банды фашистских гитлеровских варваров!».
В
документе
определялось:
«…комсомольским
организациям целиком переходить в
подполье, устанавливать тесные
связи с партийными организациями и под их руководством,
применять против фашистских
бандитов все методы борьбы –
партизанскую войну, диверсии,
вести большевистскую политическую работу и разведывательную службу в тылу врага».
Вскоре Центральный Комитет
комсомола
обратился
ко
всем комсомольцам, юношам
и девушкам республики с
призывом вступать в ряды РККА
и партизанские отряды, стойко
оборонять
родную
землю
от фашистских варваров. По
обращению ЦК ЛКСМБ в июне
– начале июля 1941 г. более 100
тысяч белорусских комсомольцев вступили добровольцами
в
ряды
Красной
Армии,
свыше тысячи комсомольских
активистов убыли в разные
районы для партизанской и
разведывательной
работы.
Михаил Васильевич совместно
с другими комсомольскими
руководителями республики, а
также в качестве члена СевероЗападной оперативной группы

ЦК КП(б)Б, приступил к созданию
подпольных
комсомольских
органов и партизанских отрядов.
В этих целях в тылу врага
остались 73 секретаря обкомов,
горкомов и райкомов комсомола, в областные комсомольские
организации
направлено
160
уполномоченных
ЦК.
Первый секретарь Зимянин
непосредственно
курировал
работу Минского и Могилёвского
обкомов
комсомола,
специальные группы во главе
с секретарями ЦК ЛКСМБ К. Т.
Мазуровым и Ф. А. Сургановым
руководили
комсомольскими
организациями
партизанских
отрядов и подполья других
областей. В результате принятых
мер во всех областях республики действовали подпольные
обкомы, райкомы и горкомы
комсомола, многие подпольные первичные организации
в городах, посёлках и сёлах.
Комсомольские
организации
значительно выросли, усилилась
их боевая активность. На
1 ноября 1943 г. в партизанских
отрядах Белоруссии сражались
около 25 тысяч членов комсомола и в подпольных организациях
– более 7800 комсомольца. Вся
работа комсомольских органов
в тылу врага направлялась
Центральным Комитетом КПБ,
а руководство комсомольскими организациями на местах
осуществляли
подпольные
областные и районные комитеты Коммунистической партии.
По инициативе ЦК ЛКСМБ
и его руководителя Зимянина
комсомольские
организации республики развернули
большую
агитационномассовую работу среди молодежи, оставшейся в тылу врага.
Только в 1942 году ЦК ЛКСМБ
издал и переправил на оккупированную территорию 48 названий
листовок общим тиражом в
2200 тысяч экземпляров, а также
несколько брошюр. Специальной молодёжной группой по
радиовещанию,
работавшей
под руководством ЦК ЛКСМБ,
с февраля 1942 г. до июля 1944
г. выпускались ежедневные
радиопередачи для молодёжи
из Москвы на радиостанции
«Советская Белоруссия». В тылу
врага издавалось 7 комсомольских газет: «Чырвоная Змена»,
«Молодой партизан», «Сталинское племя» и другие. Подлинным организатором молодёжи
являлся печатный орган ЦК
ЛКСМБ
«Чырвоная
Змена»,
редактором
которой
был
член бюро ЦК ЛКСМБ Михаил
Барашков. Газета издавалась
в зоне партизан Минского
соединения и расходилась во все
области республики. Помимо
подпольных газет в партизанских
отрядах
выпускалось
большое количество рукописных журналов, стенных газет и
боевых листков. В подавляющем
большинстве редакторами были
комсомольцы.
Комсомольский
лидер
Зимянин вдумчиво вникал в
работу комсомольских органов
в подполье и партизанских
отрядах. Рассказывая о совместной работе в годы войны бывший
первый секретарь ЦК КПБ К.Т.

Мазуров в книге «Незабываемое» вспоминал, что только
за пять первых месяцев 1943
года руководитель белорусских
комсомольцев,
ближайший
соратник начальника Центрального
штаба
партизанского
движения П.К. Пономаренко
Михаил Зимянин побывал в
отрядах Минской, Полесской,
Гомельской, Пинской областей.
Э.Б. Нордман – секретарь
Пинского подпольного обкома
комсомола, активный участник
партизанского движения на
Полесье – в мемуарах «Штрихи
к портретам. Генерал КГБ
рассказывает», говоря о М.В.
Зимянине, с теплотой отмечал,
что это – «человек подвижный,
необычайно
энергичный,
целеустремленный, он всех
заражал своим энтузиазмом. Его
привлекательность,
широкий
политический кругозор, талант
организатора,
смелость
и
выдержка в сложных обстоятельствах помогли ему завоевать
уважение среди партизан».
В центре внимания ЦК
ЛКСМБ и лично его первого
секретаря
Зимянина
была
работа по подбору и укреплению комсомольских кадров. Во
главе комсомольских организаций подполья и партизанских
отрядов
были
поставлены
политически
закаленные
и
мужественные
коммунисты
и комсомольцы, беззаветно
преданные Советской Родине
и Коммунистической партии,
снискавшие глубокое уважение
у комсомольцев и несоюзной
молодёжи. В 1943 году Михаил
Зимянин поддержал кандидатуру
25-летнего
комиссара
партизанской бригады им. К.К.
Рокоссовского П.М. Машерова,
который был выдвинут на пост
первого секретаря Вилейского
подпольного обкома комсомола. Через полгода Белорусский
штаб партизанского движения
совместно с ЦК комсомола
представил Петра Мироновича
к званию Героя Советского
Союза.
В период подготовки к
25-летию
комсомола
при
активном
участии
первого
секретаря ЦК ЛКСМБ М.В.
Зимянина
была
проведена
большая организаторская и
политическая работа в связи с
подписанием молодёжью БССР
письма «Комсомол Белоруссии в
борьбе с оккупантами» Верховному Главнокомандующему И.В.
Сталину. Это письмо, в котором
молодые белорусы клялись
Родине
быть
преданными
своему народу, Коммунистической партии, не щадя своей
жизни бороться с ненавистным
врагом, подписали свыше 140
тысяч комсомольцев и молодых
патриотов республики.
В 1943 году М.В. Зимянин
был удостоен высшей награды
Советского Союза – ордена
Ленина.
В
представлении
начальник Белорусского штаба
партизанского
движения,
секретарь ЦК КП(б)Б Пётр
Калинин указал, что «…являясь
секретарём ЦК ЛКСМБ, тов.
Зимянин
провёл
большую
работу по организации и
укреплению
партизанских

отрядов и созданию подпольных партийных и комсомольских организаций в Минской,
Барановичской, Полесской и
Витебской областях. Пользуется
заслуженным авторитетом среди
партизан и местного населения.
Дисциплинирован,
требователен к себе и подчинённым.
Предан делу Ленина-Сталина».
Комсомольские
организации Беларуси были боевыми
помощниками
Коммунистической партии во всей ее
многогранной деятельности по
организации народных масс
на борьбу против вражеского
оккупационного
режима.
В
период оккупации на территории республики действовали
10 областных, более двухсот
городских и районных подпольных комитетов ЛКСМБ. Свыше
пяти с половиной тысяч первичных комсомольских организаций работали в партизанских
отрядах, бригадах и в глубоком
подполье, объединяя в своих
рядах десятки тысяч комсомольцев. Половина личного состава
партизанских
формирований
Беларуси – комсомольцы и
молодежь в возрасте до 30
лет. В тылу врага сражалось
около сорока комсомольскомолодежных
партизанских
бригад и отрядов. Более 140
тысяч партизан и подпольщиков Беларуси были награждены орденами и медалями
Советского Союза, а 88 из
них присвоено звание Героя
Советского Союза. За мужество,
самоотверженность и героизм,
проявленные комсомольцами и
молодежью Белоруссии в рядах
Красной Армии и партизанских
отрядах, в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, в
1945 году ЛКСМБ награждён
орденом Красного Знамени. В
этой награде большая заслуга
первого секретаря ЦК ЛКСМБ
Михаила Васильевича Зимянина – настоящего коммуниста,
пламенного патриота родной
Беларуси. Именно таким людям
и посвящены проникновенные
слова советского поэта, лауреата Сталинской премии первой
степени, члена
ВКП(б) Льва
Ошанина:
Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе
стремится, –
Такие идут в комсомол!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Ìíåíèå
О прошлом – правду

«КУБЕМОЛ»: СЛЕД В ИСТОРИИ

Ко второй годовщине вероломного нападения
фашистской Германии на СССР в Минске, по указанию оккупационных властей, был создан «Союз
белорусской молодёжи» – «СБМ», охарактеризованный впоследствии документами госбезопасности
как «молодёжная антисоветская националистическая организация». Далека ли от истины такая
жёсткая и бескомпромиссная формулировка? А может, правы те, кто представляет сегодня «СБМ»
как прогрессивную, патриотическую, действовавшую в национальных интересах республики организацию «свядомай беларускай моладзі» («Чырвоная
змена», № 50 за 15 июня 1993 года)? Подлежат ли
реабилитации сам «союз», его руководители и члены?..
Попытаемся ответить на
эти вопросы с помощью
обнародованных архивных
материалов и документальных свидетельств. А выводы
пусть делают сами читатели.
Обозначим
сразу,
что
структурно в состав СБМ
входили 15 окружных и 56
районных организаций. В
«Беларускай газэце» № 51
за июль 1944 года руководитель, шеф-проводник Михаил
Ганько писал, что на 01.04.44
г. союз насчитывал 12655
человек, из которых 3500
находились в Германии.
Кто же стоял у истоков его
создания?
22 июня 1943 года, в 11
часов дня, на сцену Минского
городского театра (ныне
театр имени Янки Купалы),
украшенную белорусскими и
германскими флагами, вышла
и замерла по стойке «смирно»
шеренга стройных юношей
в
серо-зелёной
форме,
с
бело-красно-белыми
погонами и с такими же
повязками на левом рукаве.
Из-за их спин показался
и встал у трибуны сам
спадар Кубе – генеральный
комиссар «Беларуси». Так он,
в свойственной ему манере,
эффектно и зримо вывел
на сцену не только театра,
но и истории своё новое
детище – «Саюз Беларускай
Моладзі».
Присутствовали
и представители немецкого
военного
командования,
СС, жандармерии, полиции,
руководители «Белорусской
Центральной Рады» («БЦР»).
Генеральный
комиссар
поздравил собравшуюся в
зале молодёжь с обретением
собственной общественной и
политической организации,
зачитал свой приказ, опубликованный в тот же день
«Беларускай газэтай». Приказ
был короток. В нём говорилось
буквально
следующее (здесь мы сохраняем
орфографию источника):
«1. Дзеля аднастайнага
ўзгадваньня й арганізацыі
беларускае
моладзі
засноўваецца Саюз Беларускае Моладзі.
2. Узгадаваньне беларускае
моладзі, апрача бацькоўскага
дому й школы з фізычнага,
духоўнага
й
маральнага
гледзішча перадаецца Саюзу
Баларускае Моладзі.
3. Заданьне ўзгадваньня
беларускае моладзі ў Саюзе
Беларускае Моладзі перадаецца
Кіраўнічаму
Штабу
Беларускае Моладзі. Дзеля

кіраваньня
кіраўнічым
штабам я вызначаю шэфа
гэтага штабу, які рэпрэзэнтуе
Саюз Беларускае Моладзі й
мае сваю сядзібу ў Менску.
Шэф
Кіраўнічага
Штабу
Беларускае Моладзі беспасярэдня падначальваецца мне.
Гэнэральны Камісар ў Менску,
сябра Рэйхстагу
Вільгэльм Кубэ».
Вслед за генеральным
комиссаром
выступил
новоиспечённый
шеф
Руководящего штаба Михаил
Ганько. Его заместительницей по работе с девушками
и девочками была назначена
врач Надежда Абрамова.
После
торжественной
церемонии в театре группа
членов только что провозглашённой СБМ направилась
за город, где по правую
сторону от Смоленского
шоссе находилось немецкое
гарнизонное кладбище, и
возложила цветы на могиле
убитых партизанами, или
умерших от ран оккупантов.
В той же «Беларускай
газэце» за 22 июня 1943
года был опубликован устав
новой организации. В нём
говорилось, что белорусский народ, искалеченный
морально за 300 лет властвования поляков, москалей и,
особенно, «жидо-большевиков», нуждается в серьёзном
оздоровлении, начать эту
почётную миссию должна
молодёжь с самое себя. Вот
что говорилось в «Уставе» о
целях организации:
«Мэтай «Саюзу Беларускае Моладзі» з’яўляецца
ўзгадаваць маладых, ідэйных
і паслядоўных будаўнікоў
Новае Беларусі і падрыхтаваць іх да іхных будучых
заданьняў у народзе.
Таму, «СБМ» мае служыць
выкананьню заданьняў:
Вызваліць
беларускую
моладзь ад варожых і
шкодных уплываў, адрадзіць
яе маральна і ўзгадаваць
у дусе новай Беларусі пад
моцным
правадырствам
нацыянал-сацыялістычнае
Нямеччыны.
Правесці
нацыянальнапатрыятычнае ўзгадаваньне
праз
азнаямленьне
з
мінуўшчынай
беларускага
народу
і
краю,
вывучэньне роднае беларускае
мовы
і
культуры,
развіцьцё
нацыянальных
асаблівасьцяў,
пазнаньне
свае Бацькаўшчыны.
Маральным узгадаваньнем

выжыць
у
народзе
нявольніцкую псыхіку, якая
прынесла
беларускаму
народу такую цяжкую шкоду».
В соответствии с этими
положениями «Устава» была
разработана
и
тематика
воспитательных
бесед,
которые
проводили
с
юношами и девушками, с
мальчиками и девочками
руководители. Список тем
хранился в ЦГАОР РБ. Вот
некоторые из названий:
«Мы – белорусы», «Адольф
Гітлер – наш вызваліцель»,
«Жыды і бальшавікі – нашы
сьмяротныя
ворагі»,
«Сяброўства,
прыязнь»,
«Трымай
слова!»,
«Быць
беларусам – гонар», «Прэч
з нявольніцкай псыхікай»,
«Мова – адзёжа душы
людзкай», «Супрацоўніцтва
з нацыянал-сацыялістычнаю
Нямеччынаю прывядзе наш
край да росквіту і дабрабыту»,
«Любы наш край» і т.д.
Всякий, кто не ослеплён
крайним национал-радикализмом,
вообще
чужд
идеологических
догм
и
пристрастий, а просто любит
свою Родину и ненавидит
гитлеровский
фашизм,
принесший ей столько горя,
прочитав эти строки из
документов, подумает обо
всём этом, наверное, то же,
что и мы: их составители
самым преступным образом
совместили несовместимое
– любовь к родной земле
и любовь к её кровным
палачам. Детям и молодёжи внушали, что любить
Беларусь – это значит любить
Гитлера и его подручных, и не
только любить, но и служить
им преданным образом.
Именно служить. О тех целях
и задачах «СБМ», которые
не афишировались, ещё в
феврале 1943 года сказал
на съезде гебитскомиссаров
начальник Отдела Политики
Генерального Комиссариата
Бауэр:
«Не перебирая в методах,
мы должны использовать
белорусскую молодёжь как
резерв войны... Это должно
быть сделано с помощью
особой организации, которую
фюрер дарует белорусской
молодёжи... Сейчас поступает
много заявок из Германии
на молодую рабочую силу.
Только заводы самолётостроения «Юнкерс» требуют три
тысячи молодых людей, и мы
должны её дать, используя
для этого разные средства».
Увы, высказанное намерение не осталось на бумаге.
«СБМ», основанный Кубе и
финансируемый
Генеральным Комиссариатом, жил и
действовал на белорусской
земле целый год.
Если с прародителями и
крёстными
«совместного
детища» вроде всё ясно, то
корни рождения «СБМ» лежат
глубоко и никак не отражают
стремление «освободителей
Европы от коммунизма»
дать национальную свободу
Белоруссии,
духовно

возродить
белорусскую
нацию через «очищение»
молодёжи.
Действительно,
почему
гитлеровцам,
«освободившим» Минск в первые годы
войны, понадобилось целых
два года для «раскрепощения» молодёжи? Кто мешал
им сделать это одновременно
с вывешиванием в столице
нацистских знамён и свастики? Ответ прост – не нужны
им были ни белорусские
национальные организации,
ни союзы, ни «восстановление независимости Белоруссии», пока нож войны
вонзался в тело страны, как
в масло. Когда же он упёрся
в стальной стержень воли
и
характера
защитников
Отечества
и
обломился,
когда произошёл коренной
перелом в ходе кампании от
триумфа и побед к позору и
поражениям, только тогда
понадобилось
фашистам
включить на полную мощь
идеологический
наждак
и только с одной целью –
заточить сломанное жало
войны руками самих жертв.
Продолжим (да простит нас
читатель!)
«программную»
речь Бауэра в объемном её
цитировании с целью показа
обнажённости
мотивов,
целей и задач образования
«СБМ» со своей логикой и
обоснованием, раскрывающей все карты разыгрываемого пасьянса.
«...За время польского
господства
белорусская
молодёжь не была организована. И только в СССР
молодёжь была надлежаще
организована в ВЛКСМ. По
значению этой организации
в государстве и степени
влияния на массы её можно
сравнить у нас с организацией гитлеровской молодёжи...
Государство давало молодёжи большие права и свободы,
повсеместно заботилось о
ней – обучение, воспитание,
пропаганда, дома пионеров,
театры, кино и т.д. Как
основной, выдвигался лозунг,
призывающий к высоким
достижениям. Самые лучшие
представители
молодёжи
выдвигались вперёд, кто
не
оправдывал
звание
комсомольцев, исключался
из организации. В том, что
идеологическое воспитание
молодёжи
в
Советском
Союзе достигло своего, могли
убедиться наши солдаты,
которым
приходилось
сражаться с частями, состоявшими из комсомольцев. В
организации была действительно лучшая молодёжь, и
этого хватало, чтобы потянуть
за собою всю оставшуюся
массу. В Советском государстве
молодёжь
являлась
главной защитой государства
и его опорой.
...Поэтому мы в первую
очередь должны позаботиться о том, чтобы полезную
часть
молодёжи
сделать
нашей... и вижу нужным
организовать эту молодёжь и

использовать в наших интересах. Относительно немецких
интересов в этом хочу
сказать только то, что всё, что
мы здесь делаем, служит делу
победы, а потому является
военно-важным делом. И
когда на родине (в Германии)
мобилизуются
последние
силы для тотальной войны,
здесь тысячи и тысячи
молодых людей ничего не
делают, являясь ярмом для
немецких властей...
Мы
должны
действовать умело и организовать
белорусскую молодёжь с
лозунгом «всё для победы».
Поэтому мобилизация и
использование белорусской
молодёжи для нашей победы
является главной задачей
для немецкого руководства.
Это будет сделано при
помощи отдельной организации, которой господин
генеральный комиссар дал
название... Это обязывает нас перестроить свои
отношения к белорусскому
народу. Поэтому мы, с
одной стороны, призываем
этот народ к совместной
работе, а с другой стороны,
открыто показываем ему,
что он является только лишь
нашим слугою.... Вместе с
тем, белорусам, активно и
охотно работающим с нами,
мы должны показать, что
готовы признавать их за
равных себе, даже возбуждать национальные чувства и
патриотизм – поскольку всё
это поможет нашей победе.
Ведь после победоносной
войны они (белорусы) не
будут представлять для нас
существенной
опасности,
так как мы будем несравненно сильны, чтобы с ними
справиться...».
Не потому ли, как родного
отца, навзрыд оплакивали
руководители «СБМ» смерть
Кубе, на похороны которого
была направлена делегация белорусских органов
«самоуправления» в составе
38 человек, в т.ч. от «Союза
Белорусской
Молодёжи»
– Ганько и Абрамова. По
«СБМ»
«шеф-проводник»
издал приказ: «...В целях
увековечения так дорогой
для нас памяти приказываю:
Объявить семидневный траур
в СБМ; во всех организациях
«СБМ» провести 25 сентября
1943 года траурный вечер,
на котором рассказать о его
(Кубе) роли в белорусском
возрождении и строительстве...».
Как бы ни маскировались
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цели и задачи «СБМ» под
благородные дела «возрождения
национальной
самобытности»,
«независимости» и т.д., практическая деятельность союза
сводилась к активной помощи
германскому
военному
командованию,
оккупационным немецким властям. И
какой бы притягательной ни
была первая половина клятвы
члена «СБМ»: «Имею сильное
желание и волю служить,
работать, бороться за счастье,
благополучие белорусского
народа», завершающая её
часть напрочь исключает
первую: «...Обязуюсь всегда
быть
послушным
своим
руководителям». Кто эти
«руководители», уже сказано
выше.
Что же конкретно делал
«СБМ»?
Организовывал
специальные
молодёжные
лагеря, кружки, проводил
лекции, беседы, доклады,
распространял
газеты,
журналы, брошюры, воспитывал «несознательную» часть
молодёжи в «национальном»
духе – профашистском...
Проповедовалось преклонение
перед
немецкой
«высшей расой», культивировалась вражда к русскому
народу, фальсифицировалась
история. И, несмотря на то, что
кое-где молодёжь действительно пыталась изучать
язык, традиции и фольклор,
неустанно
выполнялась
основная задумка ваятелей
«СБМ»
–
повсеместная
помощь немецким оккупационным властям и Германии
в целом – от сбора и сдачи
металлолома,
другого
вторсырья, продовольствия
для нужд немецкой армии,
до вербовки в Германию,
вступления в так называемую
военно-вспомогательную
службу белорусской молодёжи: отряды СС, лётные школы
и т.д. В этих целях создавались вербовочные пункты,
выпускались
листовки,
рекламировался традиционный «немецкий порядок».
Оказавшиеся в Германии
дети и юноши определялись
учениками
на
военные
заводы.
Вот
строки
из
типового договора между
руководством
«СБМ»
и
авиационным
заводом
«Юнкерса»: «Інспектар саюза
беларускай моладзі перадае
заводу Юнкерса па дагавору
1000 юнакоў (мужчынскага
полу) ва ўзросце 15–21 года
для работы ў якасці вучняў.
Тэрмін іх работы неабмежаваны».
Руководители
«СБМ»
Михаил Ганько и Надежда
Абрамова, вкупе с президентом Белорусской Центральной Рады Радославом Островским, покрыли позором свои
головы в истории с вербовкой весной и летом 1944 года
белорусских юношей в так
называемые
«дружинники
СС», которая проводилась в
рамках «Военно-вспомогательной службы европейской
молодёжи». Одна из листовок,
выпущенных руководящим
штабом «СБМ», гласила по
этому поводу: «Цябе заклікае
эўрапейская
моладзь
да
супрацы за вольную і новую
Беларусь... Замэльдуйся зараз

жа! Не чакай, хістаньне ёсьць
здрадай твае Бацькаўшчыны!»
Жертвой
этой
провокации стали многие сотни и
даже тысячи белорусских
юношей. Их одели в форму
немецкой военной авиации
и, после краткого обучения,
отправляли эшелонами в
Германию, где они были
использованы в качестве
обслуживающего персонала
на военных аэродромах.
Центральная Рада устраивала
им торжественные проводы,
в которых участвовали сам
президент и другие члены
этого «правительства», а
также «вожди» «СБМ» спадар
Ганько и спадарыня Абрамова. У «дружинников» на
левых рукавах красовались
бело-красно-белые повязки
с эмблемой «Союза». Они
очень напоминали этикетки,
наклеенные на товар. Судьба
этих юношей, одурманенных
«патриотической» эсбээмовской
пропагандой,
была
трагична. Многие из них
погибли – военные аэродромы подвергались нещадным
бомбардировкам,
другие,
вернувшись в Беларусь, были
репрессированы советскими
властями. Пострадали тогда и
многие другие бывшие члены
«СБМ».
Даже оказавшись вместе со
своим Руководящим штабом
в Германии, после изгнания
гитлеровских
оккупантов
из Беларуси, функционеры
«СБМ»
продолжали
выслуживаться перед ними.
Считанные месяцы оставались до краха гитлеровского
рейха, а эти спадары всё ещё
усердствовали,
продавая
труд и отравляя души тысяч
белорусских мальчиков и
девочек, девушек и юношей,
оторванных от родителей и
вывезенных при их прямом
участии в Германию. М.
Ганько агитировал: «...Тебя
призывает
европейская
молодёжь в Новую Европу...
Вождь Адольф Гитлер зовёт
тебя! Будь достоин его
доверия! Докажи ему, что
ты являешься белорусом,
а не большевиком!..» В
январе 1945 года «ведавшая»
девочками
спадарыня
Абрамова вещала: «Сёння,
дзеткі, вайна – жорсткая,
страшная;
рашальныя
месяцы мы перажываем.
Ад гэтых месяцаў залежыць
наша перамога. Вы павінны
як
мага
хутчэй,
больш
старанна як дагэтуль, больш
упэўнена працаваць. Вынікі
вашай працы – зброя, праз
якую мы можам трапіць на
бацькаўшчыну
вольнымі
яе
гаспадарамі,
а
не
бальшавіцкімі нявольнікамі».
Вот так, работайте лучше,
детки, и скоро вместе с
гитлеровцами вернётесь на
Беларусь. Как будто мало было
Беларуси одной гитлеровской
оккупации. А спадар Баранович – руководитель Рабочей
группы «СБМ» в Германии
– ещё в сентябре 1944 года
«инструктировал»:
«Над
галавой кожнага беларуса-не
партызана завіс меч помсты
жыда – бальшавікоў. Трэба
змагацца. Дык сьмела ў
бой, дружыньнікі СС! Дык
да самаахвярнай працы ў
заводах, фабрыках, юнакі і

юначкі!» Процитированные
документы все ещё скрыты от
глаз народа в архивах, а надо
бы распечатать их на всех
перекрёстках
аршинными
буквами. Беларусь должна
знать «своих» героев»!
Каким
антисоветизмом и какой «борьбой»
против сталинщины можно
оправдать призывы к детям
усердно работать на заводах,
где изготавливались орудия
смерти для их братьев,
отцов, матерей, просто для
земляков, которые сражались
на фронте против фашизма,
или жили в городах, которые
с июня 1944 года бомбили
«Юнкерсы»? Что это было,
если
не
преступление
против своего народа? В
эти самые месяцы, когда
Абрамова утешала деток,
Михаил Ганько и другие
функционеры «СБМ», одев
на себя немецкую военную
форму, рыскали по трудовым
лагерям, вербуя белорусских юношей в штурмовую
бригаду СС «Беларусь». Он и
на родине «не сидел сложа
руки». 20 февраля 1944 года
на заседании, посвящённом
3-му выпуску высших руководителей
«СБМ»,
Ганько
говорил: «...Через полгода
своего существования «СБМ»
взял в руки оружие, чтобы
бить жидов и большевиков...
Добровольческие роты СС,
служба в военно-вспомогательных частях Германии,
участие в «самаахове» – вот
то конкретное, что внес
«СБМ» в общеевропейскую
войну против врагов новой
Европы и нашей родины...
Мы присягаем, что будем с
честью нести наш стяг..., мы
будем верны вождю новой
Европы Адольфу Гитлеру!..»
На этом же заседании
руководители
отделов
Глубокского, Новогрудского
и других гебитскомиссариатов доложили, «что члены
«СБМ» принимают активное
участие
в
вооружённой
борьбе против партизан…».
Гитлеровским захватчикам
и их пособникам из числа
прибывших в фашистском
обозе буржуазных националистов удалось путём обмана
и угроз втянуть некоторую
часть молодых людей в свои
сети и создать в отдельных
местах
малочисленные
организации «СБМ». Чтобы
пресечь вражескую провокацию в самом начале, туда
направляли подпольщиков с
заданием проникнуть в уже
созданные, а также находившиеся в стадии формирования организации фашистского «союза» и разложить их
изнутри. При этом большое
место занимала индивидуальная работа с каждым из
членов «СБМ», и особенно с
детьми школьного возраста и
их родителями.
Успешно
вели
борьбу
против «СБМ» комсомольские организации Минской
области. «На фашистскую
провокацию, – писал Минский
подпольный обком ЛКСМБ
в листовке «К молодёжи
Минской области», – ответим
новой волной партизанского
движения, ростом рядов
народных мстителей. Все, как
один, идите в партизанские

отряды и активной борьбой
приближайте час освобождения».
В
Минске,
Минском,
Дзержинском,
Заславском,
Пуховичском, Руденском и
Червенском районах летом
1943 года было распространено свыше 2 тыс. экземпляров листовок, разоблачавших
«СБМ». В Слуцке и Узде
партизаны и подпольщики
ликвидировали
наиболее
ярых гитлеровских прислужников, пытавшихся создать
организации «союза».
Благодаря пропагандистской работе подпольщиков
Вилейки, проведённой под
руководством
горкома
комсомола (секретарь – Н.
С. Бельская), часть членов
«СБМ», который фашисты
сколачивали в учительской
семинарии, ушла в партизаны. Организация распалась.
В районном центре Копыль
подпольщики сагитировали
всех членов называемых
дружин
«СБМ»
уйти
в
партизанские отряды. Под
воздействием
агитации
партийных и комсомольских
организаций и деятельности
подпольщиков провалилась
вражеская затея по созданию
организаций и дружин «СБМ»
в Борисове.
В пос. Альбертин Слонимского района Барановичской
области,
где
находилась
специальная
школа
и
центральный лагерь «СБМ»,
обком комсомола направил
опытных
пропагандистов
из числа подпольщиков. В
результате
проведённой
ими работы школа и лагерь
фактически
прекратили
свою деятельность. Успешно
велась работа по разложению «СБМ» в Барановичах,
Лиде, Новогрудке, Слониме,
Столбцах.
Результативная
работа
проводилась во всех местах,
где гитлеровцы пытались
создать организации «СБМ».
Вовлечённая в них насильственным
и
обманным
путём молодёжь уходила в
леса, становилась на путь
вооружённой борьбы против
оккупантов. В итоге провокационная затея гитлеровцев
провалилась.
«СБМ» стал одним из
звеньев той чудовищной
провокации, которую, наряду
с прямым террором, учинило
гитлеровское
руководство
и его наместники против
белорусского
народа,
вовлекая его в орбиту
коллаборационизма и тем
самым в орбиту военных
преступлений, а значит и
неизбежных репрессий. Под
их колесо попали почти
все – и лично не виновные
в
эсэсовских
зверствах
рядовые эсбээмовцы, в том
числе и члены «СБМ», сотрудничавшие с комсомольским
подпольем
и
советской
разведкой. При активной
помощи местных коллаборационистов и их организаций, среди которых был и
«СБМ», в один ряд оказались
поставленными
понятия:
«Беларусь»,
«Гитлеровская
Германия», «Независимость»,
«Фашизм», «Возрождение»,
«Патриотизм»,
«Нацизм».
В одном ряду со свастикой

оказались
«Погоня»
и
бело-красно-белый флаг. Что
это было, если не преступление?
И так, одведём итоги.
Никакого
молодёжного
союза, возникшего в среде
самой белорусской молодёжи, не было. Его «даровал
фюрер
Адольф
Гитлер».
Основал «Саюз Беларускай
Моладзі» своим личным
приказом палач Беларуси,
опьянённый кровью антисемит, гауляйтер Беларутении
Вильгельм Кубе.
«СБМ»
был
резервом
для войск СС и военной
промышленности Германии,
то есть вспомогательной
организацией
в
рамках
фашистской
гитлеровской
системы. А, следовательно, в
соответствии с приговором
Нюрнбергского
трибунала,
– организацией преступной,
не говоря что протигитлеровской.
СБМовцы
являлись
костяком добровольческого
карательного
батальона
СС
«Беларусь»,
который
зверствовал при подавлении
героического
варшавского
восстания летом-осенью 1944
года. Командование восстания отдало приказ – палачей
из батальона СС «Беларусь»
в плен не брать. Эту упившуюся кровью банду почти
всю истребили варшавские
повстанцы.
Из рядов «СБМ» пополнялась и, так называемая,
штурмовая
бригада
СС
«Беларусь», которую Гиммлер
сначала
бросил
против
польских частей в Италии,
прикрывавших знаменитый
монастырь Монте-Кассино.
Одна
польская
рота
расколошматила всю бригаду
белорусских
эсэсовцев
вдрызг. Её остатки командование войск СС переформировало, добавило туда
недобитых, ещё желторотых
СБМовцев, и в апреле 1945
года бросило против 3-ей
американской армии генерала Паттона. Частично бригада
была
перебита,
остатки
разбежались или сдались в
плен…
Реанимация, а тем более
реабилитация
«Саюза
Беларускай Моладзі» – это
по сути реанимация и
реабилитация гитлеровского
фашизма, его идеологии,
его системы, его целей и
методов. Можно было бы
и не ворошить прошлое,
но и сегодня, к сожалению,
находятся люди, желающие
переписать
историю
в
угодном для них русле, из
предателей и изменников
пытающиеся сделать чуть
ли не национальных героев,
объявить
«всеобщую»
реабилитацию. Справедливость же требует расстановки
всех на свои места.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза
писателей Беларуси
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Один эпизод западной
колониальной истории
из множества подобных - как Запад создавал свое благополучие
за счет колоний, не
останавливаясь перед
массовыми убийствами
туземного населения и
разрушением туземного хозяйства, приводящим к вспышкам масштабного голода. Таких
«источников
благополучия» у Российской империи не было.
Середина 18 века. Около
60%
мирового
промышленного
производства
обеспечивали ещё Китай и
Индия. Самая промышленно
развитая западная страна того
времени – Англия – не шла с
ними ни в какое сравнение
(кстати, 4/5 используемого в
Англии металла завозилось
из Швеции и России.) Англия
сильно обременена долгами,
ее простонародье подвергается тяжелой эксплуатации,
крестьян сгоняют с земли,
лишают собственных средств
производства
и
средств
существования.
Закон
«о
поселении»,
кровавое
«законодательство
против
бродяг»
заставляли
таких
обездоленных людей отдать
свой труд за гроши первому
же капиталисту – фактически
обрекая их на пролетарское
рабство. В случае, если
трудящиеся пытались искать
более подходящего нанимателя, им угрожали обвинения
в бродяжничестве с наказаниями в виде различных истязаний, длительное бичевание
(«пока тело его не будет все
покрыто кровью»), заключение в исправительный дом, где
их ожидали плети и рабский
труд от зари до зари, каторга
и даже казнь. От нищеты люди
даже продавали сами себя в
самое натуральное рабство
на американские плантации,
впрочем, туда их отправляла
и
безжалостная
судебная
система.
Англия еще крайне бедна
для 9/10 своего населения,
несмотря на богатые залежи
угля, столь необходимые для
начала
индустриализации,
находящиеся прямо в центре
страны; во многих районах
каменноугольные и железорудные месторождения едва
не наползают друг на друга.
Бедна, несмотря на преимущества
своей
географии;
ни один ее пункт не удален
более чем на 70 миль от
побережья
незамерзающих
морей (издержки морской
перевозки грузов в десятки
раз ниже издержек у перевозок сухопутных, что крайне
способствует росту прибыльности и скорости оборачиваемости капитала, вывозу
готовых изделий и ввозу
дополнительных
объемов
сырья). Бедна, несмотря на
два века архиприбыльной
английской
работорговли
(самая массовая проходила в
«атлантическом треугольнике»), плантационного рабства
в американских колониях и
беспощадной
колонизации
Ирландии,
сопровождающейся земельными экспроприациями,
истреблениями
и депортациями ее коренных
жителей. Еще никакая английская продукция не может
сравниться с китайской и
индийской ни по количеству, ни по качеству, ни по

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

КАК АНГЛИЯ ВЫЖИМАЛА СОКИ ИЗ ИНДИИ
разнообразию.
Результатом
Семилетней
войны и, в особенности,
битвы при Плесси (1757) стал
переход индийского навабства
Бенгалия под власть британской Ост-Индской компании.
Это богатейшее государство
Индостана имело до 30 млн.
населения (в четыре раза
превосходя
численностью
саму
Великобританию)
и
почти не пострадало от
феодальных войн, приведших к разрушениям в других
индийских
регионах.
Но
теперь Бенгалии предстояло
узнать все прелести накопления английского капитала.
Войска Компании и лично
их командующий Р. Клайв для
начала обчистили казну этой
страны на сумму в 5,3 млн. ф.
ст. («Великому сыну Англии»,
лорду Клайву, ныне стоит
памятник в центре Лондона
- от благодарных потомков).
Потом Компания овладела
фискальным
аппаратом
страны.
Аппетит
у
Компании
был хороший: резко вырос
уровень
налогообложения
населения, в том числе в два
раза увеличился поземельный
налог.
Британские
властители
Бенгалии
отдавали
сбор
налогов на краткосрочный
откуп – служащим Компании
и ростовщикам, а «в помощь»
сборщикам придавали войска.
Во время сбора налогов
применялись
изощренные
пытки, жертвами которых
были и женщины, и дети.
«Детей засекали до смерти
в присутствии родителей. Отца
связывали с сыном лицом к
лицу и подвергали порке так,
что удар, если не приходился
на отца, то падал на сына.
Крестьяне забрасывали поля.
Они бежали бы все до одного,
если бы не отряды солдат на
дорогах, которые хватали этих
несчастных.» (Эдмунд Берк,
речь в Палате общин).
Местным купцам было
воспрещено
заниматься
внешней торговлей, а вдобавок
англичане ввели внутренние
таможни и монополизировали
важнейшие отрасли внутрибенгальской торговли. Сотни
тысяч бенгальских ремесленников оказались принудительно прикреплены к факториям
Компании, куда им надлежало
сдавать свою продукцию по
минимальным ценам, а часто
им вообще ничего не платили.
Как
свидетельствовал
очевидец:
«Коммерческий
резидент (начальник фактории)
назначает им всем (ремесленникам-ткачам) определенную
работу, за небольшой аванс
присваивает их труд, лишает
их права использовать свое
искусство для собственной
выгоды». «Рынки, пристани,
оптовые рынки и зернохранилища
полностью
разрушены.
В
результате
этих насилий торговцы со
своими людьми, ремесленники и райаты (крестьяне) и
другие бежали», – значится в
сообщении правителя округа
Бирбум навабу, сохранившему
номинальную власть.
В 1762 Роберт Клайв и
другие высшие служащие
Ост-Индской
компании
образовали общество для
монопольной торговли солью,
бетелем и табаком в Бенгалии,
Бихаре и Ориссе. Заминдары

и непосредственные производители были обязаны сдавать
товары этому обществу по
принудительно низкой цене.
Это вело к разорению как
индийских землевладельцев,
так и крестьян с ремесленниками.
Маркс в своей работе
о британском правлении в
Индии писал: «В 1769-1770
гг. англичане искусственно
организовали голод, закупив
весь рис и отказываясь
продавать его иначе, как по
баснословно высоким ценам».
Разные виды ограбления
населения привели к голоду
1769-1773 гг., во время
которого погибло около трети
жителей Бенгалии, от 7 до 10
млн. чел., о чем нам любезно
сообщает и энциклопедия
Британика 1911 года издания.
Однако и после этой
катастрофы стиль английского
правления
не
изменился.
Общинные земли под разными
предлогами
присваивались
Компанией, из сборщиков
налогов был образован новый
класс феодальных землевладельцев.
Генерал-губернатор
Корнуоллис
сообщал
о
результатах бурной активности своего предшественника
Гастингса (1789): «В течение
ряда лет сельское хозяйство и
торговля приходили в упадок,
и в настоящее время население этих провинций (Бенгалия,
Бихар, Орисса), за исключением шроффов (ростовщиков)
и баньянов, быстро идет
навстречу всеобщей бедности
и разорению».
Тяжелым
бременем
ложилось
на
княжества,
подчиненные
Ост-Индской
компании,
содержание
«субсидиарного войска».
В 1780 - 1790-е гг. голод
продолжал
выкашивать
Бенгалию,
его
жертвами
стало несколько миллионов
человек. Голод пришел также
в захваченные англичанами
Бенарес, Джамму, Бомбей и
Мадрас.
В первой половине XIX
в. англичане провели две
успешные
войны
против
маратхских
княжеств,
занимавших
центральную
часть Индостана - Декан, в
четырех войнах разгромили
майсуров в юго-западной
Индии, взяли под контроль
Великих Моголов, правящих в
Дели, закогтили Непал, откусили куски от Ауда и Бирмы.
Творчески сочетая прямое
насилие, взятки, подкуп и
стравливание
противников,
Ост-Индская компания шла все
далее на север, северо-запад
и северо-восток. Экспансия
нередко была замаскирована
высокими словами о предотвращении угрозы британским
владениям: при Наполеоне со
стороны Франции, а затем России. Также как Чингисхан
заставлял покоренные народы
воевать за себя, англичане
воевали кровью и потом
индийских
солдат-сипаев,
погонщиков, носильщиков и
т. д. Покоренные индийские
государства первым делом
подписывали
субсидиарные
договоры, согласно которым,
вместо своих армий, обязывались
содержать
войска
Ост-Индской
компании,
фактически
оплачивая
чужеземное иго. Обеспечение
колониальных войск разоряло

местное население не менее,
чем монополия Компании
на разные виды торговой
деятельности.
В
1839
г.
англичане
напали на государство Синд
(территория совр. Пакистана),
и после бомбардировки взяли
порт Карачи. Эмирам Синда
пришлось подписать кабальный договор и выплачивать
дань Ост-Индской компании.
В феврале 1842 г. войска
Компании снова вторглись в
Синд, и, разгромив синдских
эмиров
и
ополчение
белуджей,
присоединили
его территорию. Английский
командующий
Ч.
Нейпир
щедро вознаградил сам себя
за успех, взяв из военной
добычи ценностей на 70
тыс. ф. ст. После этой войны
британцы выходят на границу
с
Афганистаном,
который
постараются прибрать к рукам
- конечно же, для «защиты»
своих индийских владений.
В 1845 англичане взялись
за сикхское государство в
Пенджабе,
где
незадолго
до этого умер энергичный
правитель-сардар
Раджит
Сингх.
Некогда
могущественная
сикхская
армия
была охвачена демократическими преобразованиями.
Командовать стали выборные
солдатские панчаяты (советы).
Результат не замедлил себя
ждать. В 1845-1846 гг. англосипайская
армия
разбила
сикхов в четырех сражениях.
Согласно договору, подписанному регентами малолетнего
сардара, сикхское государство
получило английскую администрацию.
В апреле 1848 сикхская
армия попробовала избавиться от господства Компании.
Однако сикхи были истреблены
английской
картечью
неподалеку от своей столицы
Мултана. А затем войска
Компании подвергли столицу
интенсивной бомбардировке
и не менее интенсивному
разграблению. Здесь повторились сцены, типичные для
колониальных войн, которые
вела
«основоположница
демократии».
Ударники
капиталистического
труда
награбили в Мултане одного
только золота и серебра на 5
млн. ф. ст. Среди захваченной
англичанами добычи оказался
бриллиант Кох-и-Нур, то есть
Гора Света, один из крупнейших в мире - он украсил
корону Ее Величества.
После разгрома лучших
индийских воинов в руках
британцев
оказалось
три
четверти почти двухсотмиллионного населения Индии.
Прибрать остатки Индостана
было уже делом техники.
Здесь больше не осталось ни
одного сильного противника.
Итак, в середине 18 века
Англия, сыграв на феодальных распрях, завоевывает
индийское
государство
Бенгалию и меньше чем за
сто лет завоевывает весь
Индостан. Вслед за завоеванием Индии, оплаченного самим
покоренным
населением,
начинается
колоссальное
разграбление целого субконтинента. Поначалу прямое,
отвратительно-наглое, а затем
– так называемое «осушение»,
drain, выжим соков. Эксплуатация через фискальную и
таможенную системы, систему
землевладения,
торговые

монополии,
неэквивалентный торговый обмен, оплату
войн, которые вела Англия,
и т.д. За первые десятилетия
английского
господства
Индия платит колоссальным
голодом, погибает более 10
млн. чел. А в Англию за этот
период из Индии выкачивается индийских богатств на
миллиард тогдашних фунтов
стерлингов. (На один тогдашний фунт. стерл. простолюдину можно было неплохо
жить целый месяц). И только
ПОСЛЕ ТАКОГО МАСШТАБНОГО ГРАБЕЖА в Англии
начинается
промышленный
переворот.
Лишь
тогда
возникает набор технологий для начала машинного
производства,
изобретаются прядильная машина и
механический ткацкий станок,
внедряется паровая машина.
Лишь тогда в английскую
индустрию
начинается
прилив капитала, приходят
необходимые
инвестиции
и
кредиты,
позволяющие
внедрять новое, и открываются новые обширнейшие
рынки, позволяющие сбывать
огромные партии массовых
однотипных
товаров.
И
последующие 200 лет английский капитализм продолжает
выкачивать
средства
из
Индии, безжалостно разоряя
в своей собственной колонии
общественные
системы
ирригации и мелиорации,
неприбыльные для экспорта
сельхозкультуры и ремесла. Их
душат теперь дешевой продукцией фабричного английского
производства, как например
ткачество («равнины Индии
белеют костями ткачей»), или
фактически запрещая, как
например судостроение (а еще
в начале 19 века суда, построенные в Индии, обеспечивали
половину товарооборота с
Англией).
Выжимание
соков
из
Индии не останавливается ни
на год, даже когда ее население доведено до массового
голода. Английский исследователь Дигби оценивает размер
«осушения» Индии за период
с 1834 по 1899 г. – в 6,1 млрд.
фунт. стерл., что в пересчете
на нынешние деньги около
7 триллионов долларов. (Для
сравнения, Германия взяла
с Франции после войны
1870-71гг. контрибуцию в 200
млн. фунт.стерл. – крупнейшую
в истории, которая позволила
расцвести
германской
промышленности).
Количество
вспышек
голода и площадь, захваченная им, не уменьшается со
строительством
железных
дорог
и
«техническим
прогрессом» в колониальной
Индии, а, наоборот, возрастает – особенно с 1860-х гг.
И через полтора века после
начала английского господства в Индии, в 1876-1900 гг.,
голод убивает 26 млн. чел.
В том числе, с 1889 по 1900
год – 19 миллионов человек.
В этот период, как указывал
английский
исследователь
Дигби: «Каждую минуту дня
и ночи умирали от голода по
два британских подданных».
А общие демографические
потери Индии почти вдвое
превышали эту цифру, потому
что голод имел неизменным
спутником эпидемии, быстро
убивающие
истощенных
людей,
и
умерщвление
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новорожденных
детей,
которых не могли прокормить
их родители.
На начало 20 века средняя
продолжительность
жизни
индуса составляла 23 года,
почти в два раза меньше, чем
в метрополии.
Русский
востоковед
А.
Снесарев делает обоснованные выводы: «1. За время
владычества британцев голод
возвращается
всё
чаще,
размеры его ужаснее и шире.
2. Со времени перехода всей
Индии под власть британцев
наблюдается резкий переход
к учащению и большей
интенсивности
голода».
Основные причины вспышек
голода: в деревнях нет запасов
зерна;
запасы
ценностей
в виде драгметаллов и т.п.
у
населения
практически
исчезли; древние вековые
занятия народа на суше и
море погублены; все выгоды
от торговли уходят в Англию;
плантации выходных экспортных культур (чай, кофе, индиго,
джут) принадлежат иностранцам и им приносят прибыль;
все выгодные профессии и
коммерческие дела эксплуатируются иностранцами в
ущерб туземцам; иностранный
(английский) капитал является
насосом для выкачивания
средств из страны; экономический дренаж, унося из
Индии миллиарды, лишает ее
накопленного национального
капитала и всех благ, с ним
связанных.
С начала 20 в. английская администрация стала
скрывать данные о жертвах
голода в Индии. В официальной статистики указывалась
лишь численность населения районов, поражённых
голодом.
* 1905-1906 гг. голод
поразил районы с населением
3,3 млн. чел.,
* 1906-1907 гг. - с населением 13 млн.,
* 1907-1908 гг. - с населением 49,6 млн. чел.
В годы Первой мировой

войны колония Индия с
преимущественно
нищим
населением
должна
была
поставить
английской
метрополии продовольствия
и снаряжения на 200 млн.
ф.ст., предоставить займов
на 150 млн. ф.ст. (не считая
многомиллионных пожертвований, носящих, как правило,
принудительный
характер).
Поставки сельхозпродукции
производились в принудительном порядке (фактически
то
была
продразверстка),
займы и поставки обеспечивались повышением налогов.
Множество
крестьянских
хозяйств разорилось, крестьяне превращались в бесправных
сборщиков и батраков. Урожаи
значительно
сократились.
Рабочий день на предприятиях длился до 15 часов. К
концу войны Индию поразил
голод,
сопровождавшийся
эпидемиями - от этих причин
погибло 12-13 млн. чел. Таким
образом
самые
большие
потери мирного населения
времен I Мировой войны
пришлись на эту британскую
колонию. Бойня в Амритсаре - расстрел британскими
войсками мирной демонстрации жителей Амритсара 13
апреля 1919 года, в результате
которого было убито 1000 чел.
и 1500 ранено - стала своего
рода символом английского
господства этого периода.
В 1942-1943 гг. территорию
Бенгалии, север и восток
Индии охватил голод, жертвами которого стало 5,5 млн.
чел. Голод был результатом
реквизиций риса и прочего
зерна, предпринятых английской администрацией и, по
мнению некоторых исследователей, являлся сознательным
ударом Англии по индийскому
населению, поддержавшему
"Августовскую
революцию"
1942 г. и антибританское
движение,
возглавляемое
Субхасом Босом.
Это
был
последний
массовый голод в Индии,
который состоялся под занавес

В последнее время воздушное пространство Беларуси подвергается регулярным проверкам на
прочность. Так, в апреле минобороны зафиксировало два случая нарушения воздушной границы со
стороны Польши, а в мае белорусские пограничники
сбили радиоэлектронным ружьём беспилотник на
границе с Литвой.
Если
первый
инцидент
Вооружённые силы Польши
так и не признали, то со
вторым всё же согласились: «В
ночное время при выполнении
штатных задач патрулирования
в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша
в воздушном пространстве
была нарушена государственная граница с Беларусью.
Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и
кратковременный характер».
Учитывая известные исторические примеры и враждебную
риторику польских властей,
говорить о случайных нарушениях госграницы не приходится.
По
словам
первого
заместителя
начальника
генштаба Вооружённых сил
Беларуси генерал-майора И.
Короля, у границ республики
участились
демонстративные полёты стратегической
бомбардировочной авиации
НАТО, в частности США. В
текущем году по сопредельной
территории совершено девять

таких полётов. Еженедельно
минобороны фиксирует более
30 полётов техники стран
альянса у границ Беларуси,
причём в них задействован
весь арсенал авиации, начиная
от
самолётов
стратегической разведки и заканчивая
тактическими разведывательно-ударными беспилотными
летательными аппаратами.
«С большой долей вероятности можно сказать, что в
ходе этих демонстративных
полётов
отрабатываются
варианты нанесения ударов
как по Республике Беларусь,
так и по Российской Федерации, - заявил И. Король. По
большому счёту этими полётами проверяется готовность
нашей системы противовоздушной
обороны
оказать
противодействие, потому что
любая агрессия начинается
прежде всего с массированного применения авиации».
И. Король отметил, что «ни
один официальный представитель зарубежного государства
сейчас не скажет, что то, что

английского владычества.
Приобщилась Индия к
западному образу жизни?
Безусловно. В виде дешевого
или иногда просто бесплатного ресурса. Были люди среди
туземного индийского населения, которые выигрывали от
такого приобщения? Тоже да.
В огромной по населению, да
и территории Индии находилось всего-то максимум 80
тыс. англичан – чиновников,
военных, коммерсантов. (Если
бы климат Индии более бы
подходил англичанам и ее
бы признали бы годной для
переселенческой
колонизации, то индусов ожидала бы
судьба индейцев и австралийских аборигенов, истребленных на 90%). Немалую работу
по выжиманию соков из
своей собственной страны, по
разорению своего собственного населения, выполняли
туземные
компрадоры,
землевладельцы-заминдары,
ростовщики – шроффы и
саукары, военные наемники. (Тут прямая параллель
с черной Африкой времен
расцвета
работорговли,
где
местные
феодальные
князьки продавали за блага
«западного образа жизни»
– ром, бусы, шляпы, зеркала
– западным работорговцам
своих собственных соплеменников, доводя до запустения
обширные территории.) И эта
обслуга английских колонизаторов ничуть не возражала
против
той
английской
пропаганды, что индусы –
ленивый, порочный, малоразвитый, склонный к рабству
народ, который нуждается в
благодетельном английском
правлении.
А ленивым малоразвитым
народом англичане называли
народ, успехи которого в
математике опережали на
полторы тысячи лет то, что
было достигнуто в Европе,
который создавал шедевры
искусства и литературы за две
с половиной тысячи лет до
того, как это стало доступно

англичанам, который создал
государство, заботящееся о
благополучии всех подданных,
за две тысячи лет до того,
как появилось «социальное
государство» в Европе.
Английский вице-король
Индии лорд Керзон без
стеснения
называл
всех
индусов «лжецами», хотя на
лжи и коварстве базировались как раз успехи англичан.
Достаточно вспомнить, как
вовремя сипайского восстания англичане попросили
магараджу Гвалиора ненадолго впустить их в цитадель – тот
согласился. Англичане уже не
ушли из цитадели. Магараджа
таинственно
скончался,
а
английские
джентльменыофицеры выгребли все его
драгоценности и взяли всю
казну, одних только золотых
рупий на 15 млрд. современных
долларов,
объяснив
наследнику, что взяли это
в оплату за «охрану его
владений».
«Добродетельные» англичане проводили
сегрегацию индусов, пусть
те были и раджами – разные
вагоны, разные места питания.
Английский чиновник или
военный мог в любой момент
забить насмерть нерадивого
слугу-индуса.
Кстати, настоящим бзиком,
идеей фикс, у английской
элиты на протяжении 19 и
начала 20 века, было то, что
русские готовятся отнять у
нее источник ее вампирского
благополучия – Индию. Даже
помощь России балканским
славянам
и
христианам
Передней Азии в освобождении их от османского
ига считалось очередным
хитрым русским способом
проникнуть в Индию. Отчего
Англия поощряла и поддерживала турецкие зверства
в
отношении
балканских
славян и армян. На этой
основе постоянно раздувалась антироссийская истерия
и плодились русофобские
мифы, которые включали не
только демонизацию России,

но и прославление «британских свобод» - чему радостно
внимала российская интеллигенция
и
околовластные
либералы, которые неуклонно
вели Россию по пути периферийного капитализма, превращая ее мало-помалу в аналог
новой Индии для западного
капитала. И заодно наносили
удар в спину своей стране во
всех войнах, которая она вела
против западных хищников.
Поскольку либеральная элита
полностью
господствовала
с 1860-х гг. в российской
информационной сфере, то
почти всё, что писалось в
России об английском правлении в колониях, и в Индии в
частности, было медоточиво
и льстиво по отношению к
англичанам, якобы несущим
«британские свободы» всему
миру.
И
подразумевало,
что неплохо бы и Россию
окончательно перевести под
благодетельное
правление
Запада.
Махатма Ганди в своей
борьбе
за
освобождение
Индии сделал упор не только
на сварадж (независимое от
других стран и внешних сил
правление, наиболее точный
перевод – «самодержавие»),
но и на свадеши (домашнее
национальное производство,
точный перевод «самостоятельное делание») – бойкот
западных товаров, отказ от
западного образа жизни и
даже западной одежды. И
победил. Конечно, с учетом
того, что сталинский СССР
уже не допустил бы кровавого подавления индийского
национально-освободительного движения, как-то
произошло в 1858 или 1919.
Кстати, среди индусов бытовала легенда, что избавление
от английского ига придет
именно с Севера.
Александр ТЮРИН

ПРОВЕРЯЮТ НА ПРОЧНОСТЬ
произошло, было спланировано».
За последние четыре года
военная инфраструктура НАТО
на сопредельной территории
значительно усовершенствовалась. «Постоянно ведутся
работы по созданию новых и
совершенствованию
старых
объектов, - рассказал И.
Король. Сегодня на территории
Польши
завершена
модернизация пяти аэродромов, ещё на шести аэродромах Польши и стран Балтии
продолжается модернизация.
Причём теперь эти аэродромы могут принимать любые
типы самолётов и способны
разместить и принять у себя
до 200 самолётов иностранных государств. Точно так же
совершенствуются
порты,
военно-морские
базы
на
территории Польши, Прибалтики… Прежде всего это
делается с целью создания
специализированной
инфраструктуры,
которая
позволила бы перебросить с
континентальной части США
войска на территорию Европы
и развернуть группировки».
И. Король заверил, что
страна готова противостоять
вызовам и угрозам со стороны

НАТО. Так, создана региональная группировка войск, в
основе которой – Вооружённые силы Беларуси и 1-я
гвардейская танковая армия
Вооружённых сил России.
В этом году значительно
увеличилось
количество
мероприятий
совместной
подготовки.
В
Беларусь
приезжают
российские
военнослужащие.
В
свою
очередь белорусские подразделения выезжают в Россию,
где принимают участие в
учениях.
Помимо
этого,
функционирует единая система
противовоздушной обороны,
которой руководит командующий ВВС и войсками ПВО
Беларуси.
«Мы
готовы
встретить
любого противника, и наши
союзники
всегда
готовы
подставить нам плечо», подчеркнул И. Король.
По данным генштаба, у
границ Беларуси развёртываются также разведывательные
центры. Это подтверждают
даже польские СМИ, опубликовавшие данные о строительстве разведцентров у границ
восточной соседки. Так, на
сайте районного управления
инфраструктуры в Ольштыне

была размещена информация о планах строительства
двух новых площадок центра
радиоэлектронной разведки,
размещённого
в
Груеце.
В открытый доступ попал
подробный план работ с
номерами
участков
под
строительство в Ольштыне и
Замбруве, находящихся в 220 и
120 км от границы с Беларусью.
В опубликованной документации указаны расстояния между
зданиями и их расположение,
включая
расположение
прожекторов
и
наружных
камер на ограждении. Польские
военные возмутились сливам
секретной
информации
и
призвали наказать виновных в
её публикации.
Подобные
факты
не
остаются без внимания. Минск
и Москва готовят новую
программу
пограничной
безопасности на 2023 – 2027
годы, в которой будет предусмотрено усиление участка
границы Беларуси с Польшей
протяжённостью почти 399 км.
Сергей ГРИШКЕВИЧ,
второй секретарь
Брестского горкома КПБ

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!

Õ ð îíè ê à
29 мая 1918: ВЦИК
принял Декрет о таможенных сборах и учреждениях.
Создана советская таможня.
29 мая 1923: образован
Союз Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР.
29 мая 1944: Совнарком
СССР принял постановление
о восстановлении индивидуального жилого фонда в
районах, освобождённых от
немецких оккупантов.
29 мая 1960: в СССР
вышел
первый
номер
еженедельного
журнала
«Футбол». В 1967 году еженедельник был переименован в
«Футбол-Хоккей». В редакционной колонке это действие
обосновывалось возросшей
популярностью этого вида
спорта.
30 мая 1969: Западная
Германия
отказалась
от
политики
немедленной
демонстрации враждебного
отношения к государствам,
которые признают Восточную Германию. В 1972 году
ГДР и ФРГ признали друг
друга, после чего началось
признание ГДР со стороны
остальных государств, а в
1973 году обе Германии
были приняты в ООН.

31 мая 1935: принято
постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О ликвидации
детской беспризорности и
безнадзорности». К 1924 году
в детских домах размещено
280 тыс. чел., через два года
250 тыс. чел., а в 1927—1928
годах 159 тыс. детей. Полностью завершенной ликвидация детской беспризорности
считалась уже в середине
1930-х годов.
1 июня 1931: заключён
контракт между США и СССР
об участии американских
инженеров в постройке 90
советских металлургических
заводов
2 июня 1955: СССР и
Югославия
восстановили
дипломатические отношения, разорванные в 1948
году.
3 июня 1930: в Праге, во
дворце «Радио», состоялся
вечер, посвящённый памяти
В. Маяковского, который
закончился пением «Интернационала» и демонстрацией на Вацлавской площади.
3 июня 1961: начало
двухдневных переговоров в
Вене Н. С. Хрущёва и Джона
Кеннеди. Центральным и
наиболее напряженным на
встрече стало обсуждение

германского вопроса. Хрущев
в свойственной ему наступательной манере изложил
свои мысли по урегулированию этого вопроса. По
существу, советский премьер
поставил Кеннеди перед
выбором: или совместно
подписать
соглашение,
признающее существование
двух Германий (ФРГ и ГДР),
или он, Хрущев, должен
будет подписать сепаратный
договор с Восточной Германией не позже декабря, после
чего, оккупационные права
западных держав в Берлине
и свободный доступ к городу
„перестанут существовать".
4 июня 1922: рождение
«Крокодила». В издательстве
«Рабочая газета» вышло
первое
еженедельное
иллюстрированное и сатирическое приложение к газете
«Рабочий» (затем «Рабочая
газета») на 16 страницах,
которое сначала называлось,
как и газета. С 13-го номера
журнал получил своё сегодняшнее имя. Первые два
выпуска были почти целиком
посвящены процессу над
эсерами, проходившему в
Москве.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ В БАРАНОВИЧАХ
Центральный комитет,
Совет

КПБ

глубокие

выражают

25 мая 70-летний юбилей
у самой активной, молодой
и жизнерадостной женщины
ветерана партии Ольги Григорьевны АРТЕМЕНКО.
Ольга Григорьевна уроженка г.п. Копысь Оршанского
района Витебской области.
Закончив Гомельский государственный университет, Ольга Григорьевна начала свою
трудовую деятельность в
одной из школ города Мозыря. Деловитость, принципиальность и общительность
позволили Ольге Григорьевне
быть лидером комсомольской
и партийной организаций.
Закончив партийную школу
при ЦК КПБ, Артеменко О. Г.
многие годы избиралась секретарем Мозырского горкома
комсомола, работала в секторе учета горкома партии, неоднократно была избранной секретарем Мозырского горкома партии.
Благодаря упорному труду, природному дару, авторитету и уважению товарищей, позволили ей более 12 лет возглавлять Мозырский городской совет депутатов. Артеменко О.Г. избиралась
членом Совета Республики 1-го созыва Национального собрания
Республики Беларусь, неоднократно принимала участие в работе
Международного Парламентского Союза, где с честью и достоинством представляла нашу страну.
Ольга Григорьевна - ветеран комсомола, ветеран партии и
никогда из рядов партии не выходила. В настоящее время является секретарем Мозырского Райкома КПБ, заместителем председателя районного совета ветеранов. Коммунист Артеменко
О.Г. – настоящий советский человек, патриот, любящий свой
город, свою страну, занимающий активную позицию в обществе.
Общественная активность Ольги Григорьевны получила высокую оценку партийных и государственных органов. Она удостоена Почетной грамоты Национального собрания Республики
Беларусь, Почетных грамот Центрального и областного комитетов Коммунистической партии Белоруссии, награждена многими юбилейными медалями, посвященными знаменательным
датам.
С днем рождения Вас, Ольга Григорьевна! Разве 70 лет - это
старость? Это полное цветение жизни, и поэтому желаем Вам
бодрости и воодушевления, сердечной радости и радужных дней.
Пусть будут силы на любимые дела, пусть душа будет спокойна,
а Вы, Ольга Григорьевна - окружены любовью и вниманием самых
дорогих людей. Долгих и счастливых лет Вам!

соболезнования

С большим признанием и благодарностью
Центральный комитет, Совет КПБ,
коммунисты Мозырского райкома КПБ

родным и близким командира звена учебно-боевой эскадрильи

116-й

Центральный комитет,
Совет КПБ, Центральная
районная
парторганизация г. Гомеля поздравляют
с юбилеем ветерана Коммунистической партии с
полувековым
партийным
стажем МИЦКЕВИЧ Диану
Ивановну.
Диана Ивановна родилась 24 мая 1941 года в г.
Чаусы, Могилёвской области. Окончила пединститут имени М. Горького,
ныне университет имени
М. Танка. Более 25 лет проработала в Славянской би-

штурмовой

авиационной базы майора
Андрея Владимировича Ничипорчика и летчика звена
учебно-боевой эскадрильи на
ЯК-130 116-й ШАБ лейтенанта Никиты Борисовича
Куконенко.
При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита
Куконенко ценой своих жизней увели падающий самолет от жилых домов, фактически повторив подвиг первого Героя Беларуси В.Н.Карвата, совершенный 23 мая 1996 года.
Лейтенант Куконенко с детства мечтал о небе. В 2020 году он окончил авиационный
факультет Военной академии Республики Беларусь. В этом же году начал службу в Лидской
штурмовой авиабазе.
Майор Ничипорчик – летчик первого класса, был подготовлен к выполнению боевых задач днем и ночью во всех метеорологических условиях. Награждён медалью «За безупречную
службу» 3 степени за образцовое исполнение служебных обязанностей.
В этот тяжелый час Центральный Комитет Компартии Беларуси выражает искренние
слова поддержки и желает семьям погибших мужества и стойкости.
Светлая Память о майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куконенко
навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти!

блиотеке г. Гомеля.
С 1942 по 1944 годы вместе с матерью содержалась в Могилёвской тюрьме СС. У детей, которые содержались в этой
тюрьме, в возрасте с 3 до 7 лет брали кровь для немецких
оккупантов.
В 1992 году получила статус узника фашистских концлагерей.
Деловитость, принципиальность и общительность снискали ей авторитет и уважение товарищей.
Желаем Диане Ивановне крепкого здоровья, оптимизма и
благополучия в жизни!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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