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19 ноября, ежегодно, 
в нашей стране 
отмечается 

профессиональный 
праздник – 

День ракетных войск и 
артиллерии

В Солигорской районной 
организации КПБ стало 
хорошей традицией 
награждение граждан 
района памятными 

медалями ЦККПБ и ЦККПРФ 

История учит нас тому, 
что люди никогда ничему не 

учатся у истории

В стане белорусской 
оппозиции началась паника

Глава государства отметил, 
что международная ситуация 
остается непростой и, по 
его словам, дело не только 
в пандемии. Постоянно 
возникают новые вызовы и 
угрозы, связанные в том числе 
с экономической безопасно-
стью. Беларусь вынуждена 
реагировать на них, подчеркнул 
Президент.

Глава государства считает, 
что до настоящего мира в 
Нагорном Карабахе - чтобы 
после войны людям дали 
обосноваться на покинутых 
ими землях, а национальные 
меньшинства чувствовали себя 
в безопасности - еще далеко. 
Он также заметил, что до сих 
пор не прекратились войны на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, где у Беларуси также 
есть экономические интере-
сы. Вызывают беспокойство 
протестные настроения в 
нашем европейском доме, 
которые усиливаются на фоне 
ограничительных мер в борьбе 
с коронавирусом и террористи-
ческих атак исламистов.

Неопределенность в 
международную обстановку 
вносят и прошедшие в США 
президентские выборы, 
которые пока не прояснили 
будущую политику Вашингтона, 
добавил Александр Лукашенко.

«Однако самое важное для 
нас сейчас - это обстановка 
вокруг Беларуси. После оконча-
ния избирательной кампании 
наша страна, сама того не 
желая, превратилась в арену 
противостояния чужих интере-
сов. Выступая по всей стране, 
я предупреждал актив, что мы 
можем превратиться в театр 
военных действий, начнется не 
наша война. И там, в этой войне, 
наших интересов не будет. Пока 
идет противостояние. И наша 
страна сегодня практически 
стала объектом неприкрытой 
агрессии, пока не горячей 
войны. Но и в этих условиях 
мы, как и прежде, нацелены 
на укрепление взаимовыгод-
ных связей со всеми своими 
зарубежными партнерами», - 
заявил Глава государства.

«Беларусь всегда готова 
к сотрудничеству с теми, кто 
соблюдает принципы взаимоу-
важения (прямо скажу - с теми, 
кто нас уважает, кто считается 
с нами, нашими интересами), 
искренности и порядочности. 
Печально, что некоторые наши 
так называемые партнеры вдруг 
оказались не готовы к работе 
в таких условиях», - сказал 
Александр Лукашенко.

«При беспрецедентном 
внешнем давлении Беларуси 
оказана широкая поддержка 
нашими традиционными 
союзниками. Наиболее 
ощутимую помощь и поддерж-
ку в это непростое время мы 
получили от России, Китая и 
других государств. Тем самым 
еще раз убедились, что друзья 

познаются в беде», - сказал 
Глава государства.

Президент также обозначил 
перед участниками совещания 
актуальные вопросы. 

Глава государства обратил 
внимание на то, что в послед-
нее время в отдельных СМИ, 
в частности российских, 
звучит критика Беларуси за 
ее многовекторную политику. 
«Я удивляюсь и не совсем 
понимаю, почему против 
нашей многовекторности 
подскочили некие силы в 
Российской Федерации. Нам бы 
хотелось, чтобы они сказали, 
какие в связи с этим они имеют 
к нам претензии. Мы ведь четко 
заявили о том, что наш ближай-
ший союзник, родные нам 
страна и народ - это Россия и 
россияне», - сказал Президент. 

«Что мы не так сделали? 
Если кто-то понимает наш путь 
на многовекторность как то, 
что мы, цитирую, «отворачи-
ваемся от России», - это не так, 
- сказал Александр Лукашенко. 
- Сегодня половина экспорта 
нашей продукции продается на 
внешних рынках вдали от нас и 
от России. Этот экономический 
вектор нам надо обеспечивать 
политически, дипломатически. 
Вот и вся многовекторность. Это 
аксиома. Любое государство 
проводит такую политику. И 
не надо тут на нас показывать 
пальцем. Если кто-то видит, что 
мы не должны проводить эту 
многовекторную политику, а 
придерживаться только одного 
вектора, ну тогда надо предло-
жить нормальные условия, 
чтобы мы не смотрели в разные 
стороны. Но и этого не хотят».

«Мы вынуждены проводить 
многовекторную политику 
в силу того, что находимся в 
центре Европы, мы независимое 
суверенное государство и нас к 
этому подталкивает экономика, 
благосостояние наших людей», 
- еще раз обратил внимание 
белорусский лидер.

Президент обратился к 
руководству Министерства 
иностранных дел и Правитель-
ства, чтобы они четко донесли 
эту точку зрения до зарубежных 
партнеров.

Глава государства конста-
тировал, что пандемия уже 
нанесла значительный ущерб 
мировой экономике. «Однако 
следует понимать, что после 
кризиса, так было всегда, 
наступает подъем. Поэтому 
нужно очень точно уловить 
момент оживления мирово-
го производства и грамотно 
использовать сложившуюся 
конъюнктуру», - обратил 
внимание Президент.

При этом Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
курс на поддержание разносто-
ронних международных контак-
тов остается неизменным.

Президент также напомнил 
о необходимости с наиболь-
шей выгодой для страны 

распорядиться тем хорошим 
урожаем, который получен в 
этом году, а также поинтересо-
вался состоянием дел в других 
отраслях и прогнозом внешне-
экономической деятельности в 
целом.

При этом Глава государства 
обратил внимание на то, что 
именно внешнеэкономическая 
деятельность входит в число 
приоритетных направлений 
деятельности Министерства 
иностранных дел. 

Во время совещания, на 
котором присутствовало 
руководство Администрации 
Президента, Национального 
собрания, Госсекретариата 
Совета Безопасности, МИД 
и КГБ, Александр Лукашенко 
обозначил свою позицию 
по еще одному актуальному 
вопросу: он потребовал навести 
порядок в городе Минске.

Александр Лукашенко 
в связи с этим напомнил, 
что накануне уже говорил 
о замысле, по которому в 
Беларуси организовывались 
протесты. «Это замыслы оттуда 
- из Польши, Литвы и Америки. 
А, может быть, еще из других 
(стран. - Прим.). Эти интриги 
передаются через наших 
беглых, не буду тоже называть 
эти фамилии», - отметил 
Президент.

Глава государства указал 
на то, что после неудавшегося 
«блицкрига» непосредственно 
в день выборов и после них 
противники действующей 
власти стали требовать 
пересчета голосов. Но, увидев 
готовность к этому, стали 
призывать к повторным 
выборам, проводить так 
называемые мирные марши. «И 
когда они получили сигнал, что 
мы можем провести повторные 
выборы, следующее требование 
- добровольная сдача власти, то 
есть сдача страны. И их действия 
практические, в основном в 
Минске, - жесткая радикали-
зация, призыв к забастовкам, 
призыв немедленно забирать 
вклады в банках», - рассказал 
Александр Лукашенко.

Президент обратил 
внимание на то, как в действи-
тельности городские службы 
поступили со стихийным 
мемориалом в Минске. «Игорь 
Петрович (Глава Админи-
страции Президента Игорь 
Сергеенко. - Прим.), возьмите 
с Генеральным прокурором, 
фамилии этих деятелей 
известны, и спросите, где и 

кто позволил издеваться над 
иконами, лампадами и цветами, 
- сказал он. - Мы аккуратнейшим 
образом вывезли эти мемориа-
лы туда, где они должны быть 
- на кладбище. 

Глава государства расска-
зал, что накануне поручил 
председателю Мингориспол-
кома и Наталье Кочановой как 
уполномоченному Президента 
по городу Минску разрабо-
тать соответствующий проект 
постановления и внести на 
сессию горсовета для принятия. 
«Суть заключается в наведении 
порядка в Минске. Без всякого 
варварства. Чтобы не дать 
этим негодяям пописывать, что 
мы варвары. На этой неделе 
порядок должен быть наведен 
в Минске», - заявил Президент.

Он также поручил Премьер-
министру и Главе Администра-
ции Президента сориентиро-
вать все регионы страны, чтобы 
и там поступили подобным 
образом.

«Мы входим в зиму, зима 
будет непростой. Не зря я здесь 
бегал по полям и призывал всех, 
что нам надо достаточно загото-
вить продовольствия. Вчера мне 
доложили: стабилизационные 
фонды на всю страну по всем 
продуктам питания заготовлены. 
В достаточном количестве, даже 
в избытке, - сказал Александр 
Лукашенко. - И совместно 
с органами правопорядка 
наведете порядок и поддержи-
вайте его в обществе. Чтобы 
не было этого противостояния 
дальше: одни цепляют, другие 
срывают, потом мордобой, 
потом смерть. Вот этого быть 
не должно. Эти очаги нужно из 
общества убирать».

Александр Лукашенко 
обратил внимание и на 
важность поддержания 
дисциплины. «Я вчера об этом 
говорил. Справимся с этими 
вопросами, к нам никто не 
будет иметь претензий. Но 
прежде всего наш народ не 
будет иметь претензий. А то, что 
нас подавляющее большинство, 
и то, что некоторые разнуздан-
но себя ведут, это потому, что 
мы на это до сих пор смотрели 
сквозь пальцы. Этого быть не 
должно. Потому что любая 
болезнь, если ее не лечить, 
превращается в фатальную 
болезнь», - резюмировал Глава 
государства.

По материалам 
пресс-службы Президента

СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление 

взаимовыгодных связей со всеми зарубежными пар-
тнерами. Об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на совещании по актуальным 
вопросам внешней политики.
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В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ КОНСТИТУЦИОННУЮ 
РЕФОРМУ (МИР24)

БЫЛ ПАЦАН И НЕТ ПАЦАНА...

СКВОЗЬ ГОДЫ МЫ В НАШЕМ СТРОЮ
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Так, в Минске народные 
избранники от Коммунисти-
ческой партии организовали 

общественную приемную. На 
встрече ждут любых граждан, в 
том числе не членов партии, с 
конкретными идеями.
Жительница Минска Инна 
Абрамова считает, что следует 
говорить о повышении местного 

самоуправления. «Считаю, что 
надо пересмотреть партийную 
систему в стране. И нужно 
изменить избирательное право», 
– уверена женщина.
«Мы выступаем за то, чтобы 
изменения действующей 

Конституции сохранили действу-
ющий принцип народовластия. 
Единственным источником 
власти в Беларуси был и 
останется народ», – подчеркнул 
секретарь Центрального комите-
та Коммунистической партии 
Беларуси Сергей Сыранков.
Во всех регионах продолжают 
работать диалоговые площадки. 
В обсуждениях поправок в 
Конституцию участвуют предста-
вители разных сфер: историки, 

юристы, политологи и бизнесме-
ны. Проект главного документа 
страны должны представить на 
6-ом Всебелорусском собрании. 
Его планируют провести в начале 
следующего года.

https://mir24.tv/
news/16434545/

novaya-konstituciya-v-
belarusi-prodolzhayut-

obsuzhdat-popravki-v-glavnyi-
zakon-strany

Вкратце напомню, что Роман 
был избит неизвестными на 
«Площади Перемен» - это место 
в спальном районе Минске, где 
живут самые активные оппози-
ционеры. Все получилось из-за 
ленточек. Одни вешали, вторые 
убирали. Роман воспротивился 
тому, что бы убирали то что и 
он в том числе привязывал и 
развешивал. Завязалась драка. 
Люди наблюдали, снимали видео, 
но в какой-то момент, опомни-
лись и вызвали сотрудников 
милиции. Сотрудники приехали. 
Доставили Романа в больницу. 
Так гласит официальная версии.

Для оппозиции, гибель Романа 
- это просто манна небесная, 
сакральная жертва. Тихановская, 
глядя в телесуфлер, высказалась о 
том, что народ убивают и нужно 

оказывать сопротивление и не 
в коем случай не сдаваться. Я 
не буду публиковать ссылку на 
это показное соболезнование, в 
интернете найти можно самосто-
ятельно данное видео. Соболез-
нование можно было сказать и от 
души, если уж так сопереживаете 
народу и семье парня. А не читать 
с экрана телевизора написанные 
фразы, особенно, когда обраща-
ешься к матери умершего парня. 
Даже здесь своими словами от 
души не было сказано ни слова.

Оппозиционные сми, 
онлайнер и тут.бай в том числе, 
пошли раздувать огонь и раззадо-
ривать народ. И договорились до 
того, что уже обвинили не просто 
режим, а непосредственно...

Все эти дни читая коммен-
тарии на ФБ и ВК, под роликами 

драки парня с неизвестными, 
идет радикализация с огромным 
всплеском призыва к террору и 
насилию, призывают людей не 
просто нарушать порядок, идет 
призыв к физической расправе. 
Я удивляюсь, когда читаю это. 
Это что реально писали наши 
земляки, белорусы? Я думаю, что 
нет. Мы не такие. Скоро всего 
это нагнетание идет из вне, при 
чем это пишут четкие психологи, 
которые знают на что надавить и 
как это «посмачнее» написать.

Ну да ладно это небольшое 
отступление. А вернее предисло-
вие к тому, о чем бы я хотела с 
вами поделится. В сети я нашла 
интересное заключение врача, 
который констатировал смерть 
Романа. Интересное потому, что 
много там интересных нюансов.

Для меня лично это не 
заключение врача. Как основы-
ваясь на это наши змагары могут 
кричать о том, о чем они кричат 

и обвинять тех, кого они обвиня-
ют...мне не понятно?

Первый вопрос, как это 
попало в сеть? (если это подлин-
ный и официальный документ) 
Как же неразглашение информа-
ции врачебной, врачебная этика 
и т.д.? Возможно это выложили 
сами родственники, так сказать 
заключение врача. Но заключе-
ние врача без печати и подписи 
не выдают на руки. Это знают все. 
Здесь подписи нет, печати нет. 
Интересный такой вышел осмотр.

Что хочу сказать, не нужно 
верить всему, что вы находите на 
просторе интернета, не доверяй-
те вы словам телеграм-каналов. 
которые нагнетают жути там где 
ее нет, вот вам наглядный пример. 
Разумный человек увидя это 
заключение подумает и задумает-
ся, а не пойдет сразу бить в грудь 
себя и кричать: «Долой режим!»

Очень печально, что ушедшая 
жизнь парня не стала точкой в 

том, что хватит уже. Успокойтесь. 
Не нужно новых жертв. Прекра-
тите. Хотя должно быть именно 
так. Я больше чем уверена, что 
родственники погибшего не 
хотят крови, и не хотят, что бы на 
их сыне делали имя и деньги те, 
кому это выгодно. Им сейчас не 
до этого. И прежде чем лепить 
фейки и выкладывать их в сеть. 
Подумайте о том, как сложно тем, 
кто потерял сына. Складывается 
впечатление, что нет ни чего у 
людей святого. У людей беда, 
а такие как Тихановская и ее 
прихвостни делаю на этом себе 
имя. Это мерзко!

А для всех остальных 
змагаров данный случай должен 
быть примером. Думать. прежде 
чем делать. Взвешивать свои 
решения, а не сломя голову слепо 
подчинятся командам из вне. 
Мы не дрессированные собаки. 
Мы люди. И вести себя нужно 
по-людски. ■

Накануне 103-ей годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции во Дворце 
культуры г. Солигорска проведе-
на очередная церемония награж-
дения группы активных участни-
ков общественно-политической 
жизни Солигорского района, 
внесших значимый вклад в 
историю развития региона.

Перед началом церемонии 
состоялась презентация, создан-
ной в партийной организации, 
истории Коммунистической 
партии Беларуси Солигорского 
района «Сквозь время под 
знаменами Великого Октября», 
с которой выступила первый 
секретарь Солигорской районной 
организации КПБ Александра 
Александровна Лавренцова. 
Было отмечено, что имена 
большинства награждаемых 
уже вписаны в постсоветский 
этап истории КПБ. Ряд из них 
являются героями патриоти-
ческих проектов Солигорской 
районной организации КПБ 
- «Патриоты – коммунисты 

- легенды Солигорского района» 
и «Комсомольская юность моя».

А.А.Лавренцова вручила 
экземпляры истории КПБ 
Солигорского района предста-
вителям районной библиотеки и 
районного краеведческого музея.

Среди награжденных 6 
ноября 2020 года неординар-
ные, удивительные люди, с 
интересными биографиями, 
активной жизненной позицией, 
ярко выраженными качествами 
лидера, истинные патриоты своей 
Родины. Эти качества позволяют 
им достойно проходить жизнен-
ный путь, оставаться известными, 
нужными людям и обществу 
гражданами, быть образцом, с 
которого молодежь может брать 
пример.

В этом году исполнилось 85 
лет со дня рождения старейшего 
члена районной партийной 
организации Счисленка Викентия 
Наумовича, партийный стаж 
которого составляет 57 лет, а 
трудовой - 59 лет. Счисленок 
В.Н. - профессиональный 
инженер - строитель, который 
строил комбинаты синтетиче-
ского волокна в Светлогорске, 
искусственного волокна - в 
Могилеве, калийные комбинаты 
в Солигорске, Башкирскую АЭС 
в России, работал управляющим 
строительного треста в г. Лида. 
Он награжден памятной медалью 
«В ознаменование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Памятной медалью «В 

ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина» награж-
дена Ларичева Алла Николаевна, 
инженер - строитель с 47-летним 
партийным стажем, которая 
до настоящего времени ведет 
активную общественную деятель-
ность.

Памятной медалью «75 лет 
Великой Победы» награжден 
член КПБ Иванов Виталий 
Геннадиевич, директор районно-
го краеведческого музея за 
системную, целенаправленную 
работу по подготовке и праздно-
ванию 75- летия Великой Победы.

За непродолжительный срок 
Иванов В.Г. укрепил матери-
альную базу музея, провел 
реконструкцию музейных 
экспозиций и обновление их 
содержательной составляющей, 
внедрил в практику работы 
интерактивные формы сотруд-
ничества с общественностью. 
Он возглавляет поисковый отряд 
имени В.З. Коржа, занимается 
исторической реконструкци-
ей событий времен Великой 
Отечественной войны, провел 
серию телевизионных выступле-
ний и опубликовал в районной 
газете «Шахтер» многочисленные 
материалы об истории оккупации 
Солигорского района немецко-
фашистскими захватчиками, 
активно участвует в партийной и 
общественной жизни.

Почетным орденом «100 лет 
ВЛКСМ» награждены легендар-
ные комсомольцы, возглавляв-
шие районную и городскую 
комсомольские организации 
в 1980-1990 годы: Мельни-
чук Михаил Владимирович 
организовал посадку городской 
березовой рощи, работу лучшего 

в республике оперативного 
комсомольского отряда дружин-
ников, работу комсомольского 
– молодежного кафе «Веснянка», 
отправку посылок воинам- 
интернационалистам в Афгани-
стан, участвовал в организации 
стройотрядовского движения, 
затем продолжительное время 
работал на партийной и руково-
дящей работе в строительных 
организациях;

Савицкий Эдуард Эдуардо-
вич организовал проведение 
всесоюзных соревнований по 
автокроссу, всесоюзных конкур-
сов эстрадной песни «Юность 
Полесья», работу военно-
патриотического клуба «Десант-
ник», строительство аллеи, 
посвященной памяти воинов 

- интернационалистов, проведе-
ние туристических слетов, затем 
работал на руководящей работе 
в строительных организациях.

Творчество, энтузиазм, 
нужные для района и города дела 
комсомольцев 80-90-х годов до 
сих пор являются неиссякаемым 
источником социальной практики 
работы с молодежью. А награж-
денные Почетным орденом «100 
лет ВЛКСМ» лидеры комсомоль-
ского движения прошлых лет 
постоянно делятся своим опытом 
с пришедшими им на смену 
новым поколениям молодежи.

Первый секретарь
Солигорской районной 

организации КПБ
А.А. ЛАВРЕНЦОВА

Расширить полномочия депутатов и усилить 
самоуправление на местах – в Беларуси продолжа-
ют обсуждать конституционную реформу. Пред-
ложения от граждан собирают депутаты парла-
мента, сообщает телеканал «МИР 24».

Смерть Романа в сети не перестает обрастать 
новыми слухами...Если на прошлом «допросе» речь 
шла, о том, что его избили милиционеры, но сейчас 
уже винят непосредственно верхушку власти. Чем-
то напоминает историю с Навальным, которого 
отравил сам Путин (по его словам), а по факту то 
и отравления не было. Ну да ладно у нас свои герои.

В Солигорской районной организации Коммуни-
стической партии Беларуси стало хорошей тра-
дицией награждение граждан района памятными 
медалями ЦККПБ и ЦККПРФ к юбилейным и зна-
менательным датам в жизни нашего государства. 
Так за последние четыре года уже более 60 жите-
лей Солигорского района награждены партийными 
наградами.
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ЖИЗНИ БЕЛОРУССКИХ МИГРАНТОВ

ПОЛИТИК ИЗ ЛИТВЫ ПРОСИТ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА В РОССИИ

Александр Лукашенко 
ранее заявлял, что тех граждан 
Белоруссии, которые изъявили 

желание покинуть страну дер-
жать никто не будет, но и при-
нимать назад тоже не будут.

В то время, когда в Бело-
руссии начались волнения 
Прибалтийские страны с рас-
простертыми объятиями при-
глашали белорусов и обещали 
безоблачного счастья. Статус 
беженца получили далеко не 
все. В Литве белорусы прожи-
вают в центре для беженцев 
Дальнего Востока. Денежное 
довольствие составляет чуть 

больше 2 евро, хватает только 
на пропитание.

Возможно для белорусских 
беженцев этого действительно 
хватает. Ведь они бежали ни 
просто так, они хотели жить 
в капитализме, они хотели 
рыночную экономику.

Рига обещала белорусам 
новую жизнь, хорошую работу. 
Работать граждане белорусы 
может и рады бы, но, чтобы 
устроиться на работу должно 
быть разрешение, а латвий-

ское руководство с этим пока 
не спешит, ну по крайней мере 
по законодательству первые 
полгода, а там видно будет. Это 
как испытательный срок, кто 
останется тот действительно 
нуждается в убежище, а кто не 
выдержит кормиться в хостеле 
за 3 евро в день, тот может 
возвращаться.

К тому же местное населе-
ние Литвы начинает выражать 
недовольство о предоставляе-
мых привилегиях Тихановской. 

Почему она не живет в хосте-
ле? Почему она не живет за 3 
евро в день?

Поэтому Латвия решила не 
поднимать волну недоволь-
ства собственного населения, 
привилегий в предоставлении 
рабочих мест беженцам бело-
русам не будет.

Белорусы оказались немно-
го не готовы к встрече с таким 
миром.

По материалам печати

Грабаускас считает, что ему 
опасно возвращаться в Литву, 
где нацистские преступники 
превращены в героев, а уз-
колобый национализм взят за 
основу идеологии литовской 
государственности.

Грабаускас перечисляет 
тех, на кого литовские власти 
обрушились с репрессиями 
за несоответствие их взглядов 
официальной пропаганде: «В 
июне начался судебный про-
цесс в отношении антифаши-
ста Альгирдаса Палецкиса… 
Он с октября находился в 
тюрьме до апреля 2020 г. В 
конце февраля 2020 г. Литву 
был вынужден покинуть пу-
блицист Симонас Загурскас, 
которого ранее уже судили за 
его публикации о событиях 13 
января 1991 г., наложив штраф 
€3600… В России с ноября 
2019 г. уже живёт политиче-
ский эмигрант из Литовской 
Республики, председатель 
Союза наблюдателей за пра-
вами человека Литвы Дона-
тас Шульцас… В России уже 
давно живёт один из лидеров 
литовской компартии профес-
сор Юозас Ермалавичюс…»

У литовского режима ко 
всем политэмигрантам одни и 
те же претензии – недоволь-
ство их критикой русофобско-
го курса Вильнюса, несогласие 
с прославлением литовских 
коллаборационистов, сомне-
ниями  в официальной версии 
событий 13 января 1991 года. 
Тогда, напомним, у Вильнюс-
ской телебашни во время 
столкновений литовских 
демонстрантов с введёнными 
в город подразделениями 
Советской армии погибли 
несколько человек. Литовская 
оппозиция обвинила в их 
смерти Кремль и иницииро-
вала выход Литвы из состава 
СССР. А Горбачёв с уходом 
Литвы согласился.

Однако теперь такие вид-
ные политики и активисты, 
как Палецкис и другие, годами 
расследуя январские события, 
пришли к выводу, что смерть 
демонстрантов была про-
вокацией. «Свои стреляли в 
своих», – говорит Палецкис. 
Советские солдаты здесь ни 
при чём. 

Грабаускас просит рос-
сийские СМИ распространить 
его заявления о политических 
репрессиях в Литве и обещает 
предоставить задокументи-
рованные свидетельства. Он 
указывает, что в Литве царят 
не только русофобские, но и 

антисемитские настроения. 
Литовские силовики дважды 
задерживали еврейского 
историка Хайма Баргма-
на. Этот пожилой человек 
слишком настойчиво изучал 
участие литовских полицаев 
в холокосте. Объявлен героем 
литовский военный преступ-
ник Антанас Импулявичюс. 

Литовской прокуратурой 
против Грабаускаса возбужде-
но пять уголовных дел. Одно 
из них – из-за его интервью 
российскому телевидению о 
роли литовских коллабора-
ционистов в казнях мирных 
жителей в Литве и Белоруссии.

Взломанная демократия 
Америки

Системы электронного 
голосования невозможно 
защитить от мошенниче-
ства.

В США разгорается скандал 
вокруг канадской компании 
Dominion Voting Systems, ко-
торая занималась подсчётом 
голосов на президентских 
выборах в 30 штатах, а также 
производит оборудование и 
программное обеспечение 
для электронного голосова-
ния, включая машины для 
голосования и табуляторы.

Профессор ядерной фи-
зики Эрик Кумер, который 
работал в Dominion Voting 
Systems директором по 
безопасности электронных 
систем голосования, в конце 
сентября инструктировал в 
интернет-чате активистов 
«антифа», как «оказывать дав-
ление» (keep up the pressure) 
на Дональда Трампа, а когда 
его кто-то спросил: «Что мы 
будем делать, если гребаный 
Трамп победит?», Кумер от-
ветил: «Не беспокойтесь о 
выборах, Трамп не победит. Я 
чертовски в этом убеждён!».

Об этом рассказал бизнес-
мен Джо Олтмен, который 
проник в ряды «антифа» и 
следил за «инструктажем» 
Кумера. Кумер науськивал 
«антифа» против Трампа и в 
«Фейсбуке»: «Серьезно, этот 
гребаный клоун противостоит 
всему, что делает эту страну 
прекрасной! Не хотите в этом 
участвовать? Вы не заслу-
живаете ничего, кроме пре-
зрения». По словам Олтмана, 
он «никогда не видел такой 
ненависти и язвительности», 
как у Кумера.

Аккаунт Олтмана в 
«Твиттере» был удалён, но 
его интервью разошлось по 

американским СМИ. Аккаунты 
Кумера тоже были удалены из 
сети.

В 2016 году Кумер признал, 
что Dominion Voting Systems 
сознательно не обновляет 
программное обеспечение 
для защиты от мошенничества 
с избирателями, оставляя 
лазейки для обхода защиты 
электронных систем голосо-
вания. Во время совещания 
на одном из избирательных 
участков штата Иллинойс Ку-
меру задали вопрос, допуска-
ет ли он возможность взлома 
(bypass) систем электронного 
голосования. Кумер лаконич-
но ответил: Yes, I Access.

Ранее в эфире обозре-
ватель One America News 
Network Лилия Файфилд в 
прямом эфире заявила: «Было 
установлено, что избиратель-
ные системы по всей стране 
удалили миллионы голосов, 
отданных за президента Трам-
па… Согласно анализу данных, 
полученных от Edison Research, 
штаты, использующие системы 
голосования Dominion Voting 
Systems, возможно, перевели 
435 000 голосов от президента 
Трампа к Джо Байдену и еще 
2,7 миллиона голосов за Трам-
па были удалены компанией 
Dominion Voting Systems».

Либеральные СМИ и затро-
нутые в скандале компании 
всё это отрицают, но скандал 
продолжается.

Бывший федеральный 
прокурор, а ныне адвокат 
Трампа Сидни Пауэлл, которая 
сделала себе имя, защищая 
генерала Майкла Флинна, 
заявила, что обнаружила мно-
жество случаев некорректного 
учёта голосов в электронной 
базе данных Dominion Voting 
Systems, а также компании 
Smartmatic со штаб-квартирой 
в Лондоне, которая поставляет 
оборудование для электрон-
ного голосования во многие 
страны мира. Smartmatic пре-
доставила программный код 
и для машин для голосования 
Dominion.

По словам Пауэлл, это про-
граммное обеспечение было 
разработано для фальсифика-
ции выборов: «Они сделали 
это специально… Они делали 
это раньше. У нас есть дока-
зательства из Калифорнии за 
2016 год. У нас так много до-
казательств, что мне кажется, 
они вылетают из пожарного 
шланга».

«Они могут наблюдать за 
голосами в режиме реального 
времени. Они могут менять го-
лоса в реальном времени. Мы 
математически определили 
точный алгоритм, который они 
использовали и планировали 
использовать с самого на-

чала для изменения голосов, 
чтобы убедиться, что Байден 
выиграл... И они могут делать 
с голосами все, что захотят. 
Они могут заставить машины 
не читать подпись... Они могут 
заставить машины читать и ка-
талогизировать только голоса 
Байдена», – говорит адвокат 
Сидни Пауэлл. По её словам, 
налицо «массовая фальсифи-
кация, которая сведет на нет 
все выборы».

Заявление Пауэлл имеет 
тем больший вес, что пред-
седателем совета директоров 
Smartmatic является отставной 
адмирал Питер Неффенгер, 
член переходной команды 
Байдена – Харрис.

В прошлом году расследо-
вание в отношении Dominion 
Voting Systems, компании 
Hart InterCivic, занимающейся 
технологиями проведения 
выборов, и Election Systems 
& Software провели сенаторы 
Элизабет Уоррен, Эми Клобу-
чар, Рон Виден и конгрессмен 
Марк Покан. В опубликован-
ном ими докладе выражалась 
обеспокоенность по поводу 
того, что эти компании приоб-
рели «невероятную власть над 
властями графств и властями 
штатов».

16 ноября конгрессмен-
республиканец из Техаса Луи 
Гомерт сообщил влиятельно-
му консервативному порталу 
Newsmax, что американские 
военные, заручившись раз-
решением правительства 
Германии, совершили налёт 
на серверный офис испанской 
компании Scytl во Франкфур-
те, которая была связана с 
Dominion Voting Systems. По 
словам Гомерта, действия 
военных были вызваны тем, 
что Scytl размещала неверные 
данные о выборах в США. 
Серверы компании были кон-
фискованы. Операция была 
проведена после увольнения 
министра обороны США Мар-
ка Эспера, причём от участия 
в ней было отстранено ЦРУ. 
Теперь американские право-
охранители имеют возмож-
ность точно установить, «кто 
дал указание приостановить 
подсчет голосов и кто ини-
циировал алгоритм, который 
начал переключать голоса».

American Thinker пишет, 
что Scytl связана с Джорджем 
Соросом и демократами, 
акциями этой компании 
владеет Билл Гейтс. Издание 
напоминает, что во время 
промежуточных выборов в 
2018 году в округе Даллаc 
(штат Техас) прошла внезапная 
«синяя волна» (вперёд вышли 
демократы). Компьютерные 
журналы показали, что тех-
нические специалисты Scytl 

неоднократно игнорировали 
тысячи кодов ошибок «несо-
ответствие отметок времени» 
и «количество голосов превы-
шает число бюллетеней». «По 
сути, они подменили голоса», 
– пишет American Thinker. 
Был также обнаружен файл 
электронной таблицы Excel с 
алгоритмами Scytl для про-
ецирования результатов голо-
сования на веб-сайте компа-
нии NGP Van, которая создаёт 
базу данных избирателей и 
аналитику для демократов. Все 
данные компьютерных журна-
лов были вскоре уничтожены.

История фальсификаций 
выборов в Америке довольно 
богата. В 1994 году в Фила-
дельфии прошли скандальные 
выборы в конгресс штата; 
избирательная система города 
рухнула из-за масштабных 
вбросов кандидата от демо-
кратов. Судья Окружного суда 
США в Филадельфии Кларенс 
К. Ньюкомер постановил, что 
«кандидат от Демократиче-
ской партии Уильям Г. Стинсон 
украл выборы у Брюса С. 
Маркса во 2-м сенаторском 
округе Северной Филадель-
фии с помощью тщательно 
продуманного мошенниче-
ства». В частности, демократы 
подделали в десятках от-
крепительных удостоверений 
имена людей, проживавших 
в Пуэрто-Рико, отбывавших 
срок в тюрьме или умерших.

В 2012 году во время пре-
зидентских выборов (Обама 
– Ромни) демократы выгоняли 
наблюдателей Ромни с из-
бирательных участков Фила-
дельфии, в результате на 59 
участках Обама получил 100 
процентов голосов.

В 2016 году четверо со-
трудников избиркома Фила-
дельфии были осуждены за 
фальсификацию электронного 
голосования. При закрытом 
участке они перезагружали 
машину для голосования, до-
бавляя в ней новые голоса.

Таков американский «сия-
ющий град на холме».

Кто бы ни был в итоге на-
зван 46-м президентом США, 
достоверность результатов 
этих выборов ничтожна. До-
казано, что любую систему 
электронного голосования, 
причём не только американ-
скую, можно взломать.

Это значит, что «демо-
кратия избирательных урн» 
как способ определять, кому 
должна принадлежать власть, 
рухнула. Рухнула раз и навсег-
да и во всём мире.

«Фонд стратегической 
культуры» (www.fondsk.ru) 

Глава республики Бе-
ларусь рассказал, что 
его информируют о 
«счастливой» жизни о 
противниках, сбежав-
ших в Латвию. Он убеж-
ден, что латвийское ру-
ководство поступает 
грамотно и принимает 
вдумчивые решения в 
отношении белорусских 
мигрантов, в отличии 
от литовского, которое 
за деньги обычных граж-
дан содержит Тиханов-
скую.

Председатель Социалистического фронта Лит-
вы Гедрюс Грабаускас попросил в России полити-
ческого убежища, опубликовав открытое письмо о 
преследованиях литовскими спецслужбами инако-
мыслящих активистов.
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НАДЕЖНЫЙ ОГНЕВОЙ ЩИТ 
РОДНОЙ ОТЧИЗНЫ

Об истории возникнове-
ния праздника артиллеристов 
наиболее полно повествуется 
в мемуарах «Артиллерия, 
огонь!» члена РКП(б) с 1918 
года маршала артиллерии Героя 
Советского Союза В.И. Казакова. 
Утром 19 ноября 1942 г. войска 
Юго-Западного, Донского, а 
затем и Сталинградского фронтов 
(командующие генералы Н.Ф. 

Ватутин, К.К. Рокоссовский и А.И. 
Ерёменко), начали операцию 
«Уран» по окружению группиров-
ки вермахта – контрнаступление 
Красной Армии под Сталингра-
дом. Как известно, в Сталинград-
ской битве впервые в широком 
масштабе было осуществлено 
артиллерийское наступление, о 
котором впечатляюще рассказы-
вает автор книги. «Чтобы придать 
артиллерийскому наступлению 
определённую стройность, – 
пишет Василий Иванович, – его 
расчленили на три периода: 
артиллерийская подготовка 
атаки; поддержка атаки; сопрово-
ждение пехоты и танков при бое 
в глубине обороны противника. 
Командиры, политработники, 
коммунисты и комсомольцы 
довели эти указания и рекомен-
дации до каждого орудийного 
расчёта. Это было дело огромной 
важности. И надо сказать, что 
наши политические работники 
прекрасно справлялись с этой 
важной задачей. Всю идейно-
политическую работу на Донском 
фронте возглавляли член Военно-
го совета генерал-лейтенант К. 
Ф. Телегин, начальник политиче-
ского управления генерал-майор 
С. Ф. Галаджев. Помимо того, 
что большую часть времени 
сами проводили в полках и 
дивизиях, они сумели органи-
зовать подготовку целой армии 
пропагандистов и агитаторов из 
числа передовых артиллеристов-
коммунистов и комсомольцев. 

С их помощью все задачи были 
доведены до каждого артиллери-
ста». 

19 ноября 1942 г. 11000 
орудий, реактивных установок 
и миномётов Юго-Западного 
и Донского фронтов у берегов 
Дона начали одну из величай-
ших наступательных операций 
минувшей войны. Непрерывный 
гул от выстрелов и разрывов 

покатился по Дону от Верхнего 
Мамона до Паньшино и далее до 
Волги. В докладе в Ставку ВГК И.В. 
Сталину о боевой работе артилле-
рии командующего артиллерии 
Красной Армии генерал-полков-
ника Н. Н. Воронова отмечалось: 
«Артиллерия, миномёты и 
реактивные установки выполнили 
поставленную боевую задачу 
по обеспечению наступления и 
прорыва нашей пехотой и танками 
оборонительного рубежа против-
ника на направлениях главного 
удара. Результаты огня хорошие. 
Обработка началась мощным, 
внезапным для противника 
огневым налётом всех средств по 
его переднему краю и глубине. 
Есть данные, что этот огневой 
налёт нанес противнику большое 
поражение, так как был проведен 
в тумане, при плохой видимости». 
Сражения на сталинградском 
направлении занимают в истории 
Великой Отечественной войны 
особое место. Они сыграли 
заметную роль для развития 
советского военного искусства 
и явились важным этапом в 
совершенствовании способов 
боевого применения артиллерии. 
Это нашло своё выражение в 
более решительном маневре 
и массировании артиллерии, 
совершенствовании артиллерий-
ской противотанковой обороны, 
методов проведения контрподго-
товок и особенно в практическом 
решении проблем артиллерий-
ского наступления. Мужественные 

защитники Отечества на огневых 
позициях и на марше бодро 
распевали «Марш артиллери-
стов» – популярную композиция 
известного советского компози-
тора Тихона Хренникова на слова 
поэта Виктора Гусева:

Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!
Артиллеристы, 
зовет Отчизна нас!
И сотни тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину – огонь! 
Огонь!

Важную роль артиллерия 
сыграла в Белорусской стратеги-
ческой операции «Багратион», 
в контрударах на Борисовском 
и Лепельском направлениях, 
Бобруйской, Минской, Витебско-
Оршанской и Полесской наступа-
тельных операциях. Родина 
высоко оценила боевое мастер-
ство артиллеристов. За проявлен-
ное мужество и отвагу свыше 1800 
воинов-артиллеристов удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
более 1 миллиона 600 тысяч – 
награждены орденами и медаля-
ми. За успешное выполнение 
боевых задач при освобождении 
Белоруссии от немецко-фашист-
ских захватчиков 96 артиллерий-
ских соединений и частей награж-
дены орденами, 153 удостоены 
почётных наименований, в том 
числе: Минских – 11, Могилёвских 
– 9, Брестских – 13, Гомельских 
– 7, Витебских – 7. Среди них 
– 51-я гвардейская Оршанская 
Краснознамённая ордена 
Александра Невского смешанная 
артиллерийская группа и 111-я 
гвардейская Краснознамённая 
Кенигсбергская ордена Кутузова II 
степени артиллерийская бригада. 
Мне во время службы офицером-
политработником в 8-й 
гвардейской танковой дивизии 
в Марьиной Горке неодно-
кратно приходилось бывать в 
деревне Узляны Пуховичского 
района Минской области, где на 
пьедестале установлена 57-мм 
противотанковая пушка героев. 
Орудие является памятником 
артиллеристам 5-й батареи 220-го 
гвардейского Краснознамённого 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского Речицкого 
полка. Помню: на встречах с 
воинами ветераны рассказывали, 
как 3 июля 1944 г. командир 
батареи, член ВКП(б) с 1938 года 
гвардии капитан А.К. Леонтюк и 
49 гвардейцев вступили в бой со 
значительно превосходящими 
силами немцев и победили. За 
мужество и героизм все бойцы 
5-й батареи были отмечены 
орденами, а 5 отважным артилле-
ристам присвоено звание Героя 
Советского Союза. Подобных 
примеров героических действий 
воинов-артиллеристов можно 
привести немало. Мне посчаст-
ливилось в Военно-научном 
обществе в Центральном Доме 
офицеров работать, что называет-
ся бок о бок, со многими видными 
артиллеристами. Среди них 
– выпускник Сумского артилле-
рийского училища член ВКП(б) 
Виктор Эрнстович Шомоди. 
Начало Великой Отечествен-
ной войны он встретил на 
белорусской земле в должности 
командира батареи, за мужество 
и умелые действия летом 1941 
года молодой командир был 
награждён орденом Красного 

Знамени. Затем он командовал 
артиллерийско-миномётным 
полком, участвовал в Белорус-
ской, Висло-Одерской и Берлин-
ской наступательных операциях. 
После окончания Военной 
артиллерийской академии В.Э. 
Шомоди образцово служил на 
командных и штабных должностях 
в ряде военных округов, в том 
числе и КБВО. Более 30 лет назад 
вступил в ВНО бывший начальник 
Хмельницкого высшего артилле-
рийского командного училища 
генерал-майор артиллерии Борис 
Филиппович Боков – участник 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Боевое крещение получил 
после окончания Уфимского 
пулемётно-миномётного училища 
в районе Орши командиром 
взвода полковых миномётов. За 
участие в операции «Багратион» 
был награждён орденом Красной 
Звезды. В 1945 году в составе 
2-го Дальневосточного фронта 
принимал участие в разгроме 
Квантунской армии. С 1970 года 
служил на белорусской земле, в 
том числе   начальником штаба – 
первым заместителем начальника 
ракетных войск и артиллерии КБВО 
легендарный участник Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
г. генерал-майор артиллерии в 
отставке Алексей Васильевич 
Рязанов. Затем занимал ряд 
должностей в артиллерийских 
частях фронтов, участвовал в боях 
по защите Ленинграда, Сталин-
градской битве, в ходе сражения 
на Курской дуге. В составе 1-го 
Прибалтийского фронта гвардии 
капитан А. Рязанова участвовал в 
боях при освобождении Беларуси 
от фашистских захватчиков, за 
что удостоен ордена Красного 
Знамени. 

В послевоенное время на 
вооружение соединений и частей 
Краснознамённого Белорусского 
военного округа поступили 
современные ракетные комплек-
сы и артиллерийские системы. 
Соединения и воинские части 
ракетных войск и артиллерии 
участвовали во всех проводимых 
на белорусской земле учениях. 
В книге «Краснознамённый 
Белорусский военный округ» 
(Воениздат, 1983) высшей 
школой мужества и мастерства 
войск округа признаны учения 
«Запад-81», проведенные 4-12 
сентября 1981 г. на территории 
Белорусской ССР под руковод-
ством члена Политбюро ЦК 
КПСС, Министра обороны СССР 
Маршала Советского Союза Д.Ф. 
Устинова. В книге указывается, 
что «эффективный удар ракетной 

и ствольной артиллерии подраз-
делений коммунистов гвардии 
майоров К. Сидорского, И. Орлова 
и других создали сплошную 
зону огня, перемещаясь вглубь 
обороны «противника». Славные 
традиции отечественной артилле-
рии достойно продолжают 
современные ракетные войска 
и артиллерия Вооружённых Сил 
Республики Беларусь – неотъем-
лемая часть белорусской армии, 
основное средство огневого 
поражения. На вооружении 
ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь состоят современные 
ракетные комплексы и реактивные 
системы залпового огня, самоход-
ные артиллерийские системы, 
противотанковые ракетные 
комплексы. Комплекс меропри-
ятий по оснащению ракетных 
войск и артиллерии современ-
ными тренажерными, учебно-
тренировочными средствами, 
компьютерными полигонами, 
специальными компьютерными 
обучающими программами, 
созданными на основе передо-
вых информационных техноло-
гий, позволил существенно 
повысить уровень подготовки 
специалистов ракетных войск и 
артиллерии. Эффективными 
средствами являются реактив-
ные системы залпового огня 
«Полонез» и «Смерч», «БелГрад» 
– белорусская модификация 
системы залпового огня БМ-21 
«Град», самоходная артиллерий-
ская установка «Пион», гаубица 
«Мста-Б», самоходная пушка 
«Гиацинт», миномёты «НОНА-M1» 
с установкой на отечествен-
ное шасси производства ОАО 
«МЗКТ». Структура соединения и 
воинских частей ракетных войск и 
артиллерии максимально увязана 
с военными угрозами, с учётом 
изменившихся форм и методов 
ведения боевых действий в 
современных условиях. 

Как отметил 9 мая 2020 г. в 
выступлении Президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко на 
параде в городе-герое Минске в 
ознаменование 75-й годовщины 
Великой Победы: «Солдаты, 
офицеры и генералы белорусской 
армии – наследники победите-
лей. Вы сегодня пройдёте как 
продолжатели славных традиций 
советских воинов. Сделаете это в 
честь дедов и прадедов, которые 
завещали нам мирную страну, 
сберечь единство народов!».

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ, 
член ОО «Военно-научное 

общество»

19 ноября, ежегодно, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
от 26 марта 1998 г. в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник – День ракетных войск 
и артиллерии. История этого рода войск – яркий 
пример беззаветного служения социалистическому 
Отечеству, немеркнущего подвига в годы суровых 
испытаний. Неувядаемой славой покрыла себя со-
ветская артиллерия в годы Великой Отечествен-
ной войны. Народ окрестил артиллерию Богом во-
йны. День рождения праздника неразрывно связан с 
днём начала разгрома Красной Армией немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, когда 19 ноября 
1942 г. залпами тысяч орудий и миномётов впер-
вые было проведено в широком масштабе артил-
лерийское наступление. В 1964 году с созданием на 
основе артиллерии Сухопутных войск качественно 
нового рода войск – ракетных войск и артиллерии, 
этот праздник стал отмечаться как День ракет-
ных войск и артиллерии.

ВЕЛИКОМУ
ПОДВИГУЛЕТ
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УРОКИ МИНСКОГО «МАЙДАНА»

На поводу вселенского обмана 
Казалось бы, для этого нет 

причин. Экономика Белоруссии 
выгодно отличается от экономи-
ки других постсоветских стран. 
Сохранены и развиваются на базе 
современных научных технологий 
основные отрасли производства. 
«Белазы», «Мазы», тракторы, 
комбайны наших заводов востре-
бованы в десятках государств 
мира. В прошлое уходит белорус-
ская деревенька, она застраива-
ется агрогородками с хорошими 
дорогами, инженерными коммуни-
кациями, со всей социальной 
сферой. Мясо-молочная продук-
ция поступает на рынки ближнего 
и дальнего зарубежья – по её 
поставкам республика занимает 
одно из первых мест в мире. 
Практически отсутствует безрабо-
тица, на многих предприятиях даже 
не хватает рабочих рук. Зарплаты 
и пенсии постоянно растут и 
вовремя выплачиваются. Идёт 
большое строительство жилья, 
социальных объектов, культурных 
и спортивных сооружений, новых 
предприятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства. 

Но, как известно, не хлебом 
единым жив человек. В своей 
статье «Кто и зачем подыгрывает 
«пятой колонне»?» («Правда», 
№74 от 16–17 июля 2013 года) 
я предостерегал белорусское 
руководство: «Базис без соответ-
ствующей идеологической 
надстройки в конечном итоге рано 
или поздно может быть растерзан, 
взорван изнутри. Неужели нас 
ничему не научил трагический 
развал Советского Союза, когда 
идеологическим вопросам, теории 
общественного развития стала 
отводиться второстепенная роль, 
когда формализм всё разъел и 
ушло понимание сути и важности 
этой сферы?» И там же напомнил 
предупреждение И.В. Сталина: 
«Ошибок у нас много. Мы можем 
напутать что-то в хозяйстве, но 
всё-таки выйдем из положения. 
Но если напутаем в теории, это 
может оказаться неисправимо. 
Без теории нам смерть, смерть, 
смерть». 

Именно в сфере идеологии 
власть допустила ряд крупных 
ошибок. Велась, конечно, и 
позитивная работа. Президент 
использовал советский опыт: 
защищал и пропагандировал 
государственную форму собствен-
ности, не допустил распродажи 
предприятий, в значительной 
степени сохранил такие достиже-
ния социализма, как права на 
труд, бесплатные обучение и 
медицинское обслуживание. 
Пропаганду социалистических 
ценностей и разоблачение их 
противников вели Компартия 
Беларуси и её печатный орган – 
газета «Коммунист Беларуси. Мы и 
время». 

Но параллельно с этим 
в республике шёл и другой 
процесс. В сознание общества 
через «демократические» СМИ и 
закордонные интернет- и телека-
налы вбивалась мысль о превос-
ходстве Запада, прежде всего в 
экономике: там самые передо-
вые технологии, самая высокая 
производительность. Кто с этим 
спорит? Но в государственных 
средствах массовой информа-
ции не удосужились объяснить 
главное: за счёт чего достигнуто 
превосходство. А ведь в этом и 
заключается суть вопроса. 

Ещё сто с лишним лет назад 
миллионер, финансовый король 
Сесил Родс рассказал об идее, 
в которой он окончательно 
утвердился, послушав на собрании 

безработных в лондонском 
Ист-Энде «дикие речи, бывшие 
сплошным криком: хлеба, хлеба!» 
«Моя заветная идея, – говорил 
он, – есть решение социального 
вопроса, а именно: чтобы спасти 
сорок миллионов жителей 
Соединённого Королевства от 
убийственной гражданской войны, 
мы… должны завладеть новыми 
землями для помещения избытка 
населения, для приобретения 
новых областей сбыта товаров, 
производимых на фабриках и 
рудниках. Империя, я всегда 
говорил это, есть вопрос желудка». 
И необходимо решить этот вопрос, 
«если вы, – предупреждал Родс, – 
не хотите гражданской войны». 

Финансовый король понял, 
что капитализм оказался на грани 
краха. Даже при безудержной 
эксплуатации и 10-часовом 
рабочем дне он уже не мог решить 
«вопрос желудка» – обеспечить 
потребности подавляющего 
большинства народа. В общем-то, 
поняли это многие из высших 
власть и собственность имущих 
слоёв общества во всей Западной 
Европе. И пришли к выводу: 
«вопрос желудка империи надо 
решать вне страны, чтобы не 
произошло взрыва внутри». 

Капитализм, исчерпавший 
свои возможности, вступил одной 
ногой в могилу и спасти его можно 
было только «делом вне страны». 
В результате «дела вне страны» за 
33 года – с 1865 по 1898-й – доход 
Англии от внутренней экономики 
возрос приблизительно вдвое, а 
доход «от заграницы» – в девять 
раз! Такой жизненный путь – за 
чужой счёт – избрали капитали-
стические верхи не только Англии, 
но и США, Франции, Германии, 
Голландии, Португалии, Испании, 
Италии, Дании. Безудержный 
грабёж вне этих стран стал для 
них как решением «вопроса 
желудка» своих низших классов и 
обогащением высшей прослойки 
грабительского общества, так и 
спасательным кругом капитализ-
ма. Таким паразитическим путём 
были созданы огромные ресурсы 
и утвердилось превосходство 
стран Европы и США («золотого 
миллиарда») над остальным 
миром. 

Главным орудием откровенно-
го экономического живодёрства 
стал финансовый насос, постоянно 
повышающий свою мощь. С 1914 
по 1990 год вывод капитала из 
США, Англии, Франции и Германии 
в слаборазвитые страны возрос 
почти в десять раз. Прибыль, 
получаемая США и их союзниками 
от кредитов на закупку оружия и 
товаров (продуктов) слаборазви-
тыми странами, в том числе и из-за 
разорительных войн между ними, 
спровоцированных капитализмом, 
к началу 1990-х увеличилась в 
десятки раз. 

Несмотря на паразитическое, 
грабительское обогащение, 
капитализм не раз оказывался 
на грани гибели, спасался же 
он совершенствованием своего 
финансового насоса. Менее 
развитым странам была навязана 
гибельная теория «сжатия» их 
денежной массы, нехватку которой 
заполняли долларами, набросив 
на них кредитную петлю и навязав 
удушающий обменно-курсовой 
грабёж. В США – цитадели капита-
лизма – стали ежегодно печатать 
два триллиона долларов и, сбывая 
их основную часть вне страны, 
получать за не обеспеченные по 
сути ничем бумажки колоссальное 
количество товаров. И сегодня, не 
говоря о капиталистах-миллиарде-
рах, половина заработка рабочего 

США идёт за счёт ограбления 
других, менее развитых стран. 

Истинные размеры этого 
чудовищного грабежа, его 
экономический механизм, отрабо-
танный веками, его современные 
формы показаны в аналитической 
статье «Правды» «Козырная 
карта капитализма» (№96 от 1–4 
сентября 2017 года) и в беседе с 
доктором экономических наук В.Ф. 
Байнёвым «Финансовый фашизм 
без маски и прикрас» («Правда», 
№118 от 26–29 октября 2012 года). 
Из-за финансового фашизма, по 
данным специалистов, только 
от голода и сопутствующих ему 
болезней каждые десять лет в 
странах, на которых паразитирует 
«золотой миллиард», умирает 
людей больше, чем погибло за все 
войны, что вело человечество. 

Ёмко и доходчиво определил 
суть капиталистического общества 
лауреат Нобелевской премии 
Жорес Иванович Алфёров: 
«Капитализм – это раковая опухоль 
человечества, а бизнес – его 
метастазы». Если бы не вселен-
ский грабёж, в котором вместе с 
США участвуют страны Западной 
Европы, капитализм давно 
отбросил бы копыта. 

К сожалению, истина эта 
белорусскими государственными 
СМИ до общества не доведена. 
Сознание значительной его части 
затуманено доводами «демокра-
тов» о «высшей эффективности» 
и «превосходстве» капиталисти-
ческой экономики над социали-
стической, которая развивалась 
на собственной основе в два с 
лишним раза быстрее, чем капита-
листическая. Лживым постулатом 
о превосходстве последней в 
значительной степени пронизана 
не только пропаганда, но и система 
образования, начиная от школьно-
го и кончая вузовским. В упоминав-
шейся уже статье «Кто и зачем 
подыгрывает «пятой колонне»?» 
(подзаголовок «Компромиссы 
в идеологической сфере часто 
оказываются сродни предатель-
ству») я с горечью констатировал: 
«Как это ни печально признавать, 
но в нашей республике, как и на 
всём постсоветском пространстве, 
идёт тихое разложение общества, 
особенно молодёжи, при бессилии 
государственной идеологии». 

Духовная «западнизация» шла 
не только в сфере экономической 
идеологии. Более восьми с полови-
ной лет назад в самой тиражной 
из здешних газет «СБ. Беларусь 
сегодня»» – органе администрации 
президента – появилась обширная, 
на четырёх полосах, статья 
«Общество. Власть. Время». Автор 
её – академик Анатолий Рубинов, 
председатель Совета Республики 
(верхней палаты) Национального 
собрания Республики Беларусь. 

К чему же призывал один из 
высших чиновников, занимавший 
тогда третью ступень в государ-
ственной иерархии? 

«…Вектор нашего движения, 
в принципе, ясен: мы неизбежно 
будем стремиться к тем базовым 
стандартам, которые приняты в 
развитых странах Запада». 

Призывавший к западным 
стандартам академик – глава сената, 
видимо, не осознавая, что впадает 
в противоречие, показал гнилую 
суть западных стандартов: «Борьба 
за права человека, развёрнутая в 
последние годы американцами и 
европейцами по всему миру, – это 
вероломство и лицемерие, ширма, 
имеющая целью прикрыть свои 
экспансионистские устремления. 
Где тот ЧЕЛОВЕК, ради защиты 
прав которого американцы при 
пособничестве европейцев 
убивали и продолжают убивать 
сотни тысяч людей – раньше во 
Вьетнаме, потом в Югославии, 
теперь в Ираке и Афганистане? 
Как зовут этого ЧЕЛОВЕКА? Может 
быть, Дядя Сэм?» И дальше на 
конкретных фактах показывает, что 
в США грубо нарушается свобода 
слова, не обеспечивается право на 
труд, а число осуждённых в расчёте 
на сто тысяч человек, свидетель-
ствующее о степени преступности, 
то есть разложения общества, куда 
выше, чем в Белоруссии. И что 
западные политики, прикрываясь 

лозунгом демократии, объявляют 
борцами за свободу провокаторов, 
совершающих уголовные престу-
пления в непокорной республике. 

Но вопреки признанной 
им самим истине, автор статьи 
пытается убедить читателей, что 
надо «неуклонно двигаться к 
уровню западной демократии». 
Его прельщает глубинная суть 
такой «демократии» – «справед-
ливо распределённая власть на 
основе преобладающей частной 
собственности на средства 
производства, распределённой 
между членами общества». Увы, 
и в этом главном своём «доводе» 
третье лицо государства (хотя и 
прикрытое маской академика), 
извините, плюхается в лужу. 

Вот цифры американской 
статистики. В оплоте демократии 
– США в 2006 году из занятого 
населения страны старше шестнад-
цати лет работали не по найму (то 
есть являлись собственниками) 
16,6 миллиона человек, а в 2011 
году – 14,5 миллиона, порядка 10 
процентов трудоспособных. Если 
следовать сформулированной 
Рубиновым сущности западной 
демократии, то всё выходит 
наоборот: 90 процентов занятого 
населения США не имеет власти, 
получаемой через собственность, 
поскольку не имеет собственности 
на средства производства. А власть 
получает часть самых крупных 
собственников. 

Губительность пути, на который 
в своей сумбурной статье предла-
гает столкнуть Белоруссию глава 
её сената, разоблачила «Правда» 
(«Призрак «ползучей демократии», 
№37 от 13–16 апреля 2012 года). 
Однако идеи и предложения о 
переходе на демократизацию по 
западному образцу стали навязчи-
во проникать в выступления 
чиновников разного ранга. Они 
истово заверяли западных партнё-
ров: «Мы обязательно дорастём до 
вашего уровня демократии, дайте 
только срок». 

Такое отношение к капитализму 
и его «демократическим стандар-
там», естественно, проникло в 
сознание немалой части общества, 
особенно в юные, неокрепшие 
умы. Неудивительно, что в рядах 
протестующих оказалось так много 
молодёжи, и не только студентов, 
но и школьников-подростков, не 
способных понять, куда их зовут. 
Они охотно и, как свойственно 
юности, с азартом пошли на поводу 
вселенского обмана, которому не 
дали должного отпора в республи-
ке. 

Флаг с клеймом свастики 
Массовости «протестных 

маршей» способствовали и 
другие исключительной важности 
факторы. Процессии митинговав-
ших шли под БЧБ – бел-чырвона-
белымi сьцягами (бело-красно-
белыми флагами), заполонившими 
колонны, с гербом «Погоня» и 
криками «Жыве Беларусь!». Под 
этими символами и с кличем 
«Жыве Беларусь!» в годы фашист-
ской оккупации творили свои 
зверства гитлеровские пособни-
ки-полицаи. Эти символы стали 
«визитной карточкой» оккупаци-
онного режима, при котором было 
уничтожено до трети населения 
республики. 

И бел-чырвона-белы флаг, и 
герб «Погоня» были утверждены 
для гитлеровских прислуж-
ников-полицаев гауляйтером 
Белорутении (Генерального округа 
Белоруссия) Вильгельмом Кубе. В 
шушкевичские времена их опять 
объявили государственными 
символами, что вызвало в народе 
волну возмущения. В различные 
инстанции и СМИ шли письма от 
простых людей. Вот лишь одно 
из них – от ветерана Великой 
Отечественной войны и труда 
Феликса Освейского: «Я не могу 
стать под бело-красно-белый 
флаг и считать его символом 
своего Отечества. Под этим стягом 
полицаи – белорусские нацисты – с 
бело-красно-белыми повязками 
вместе с фашистскими карателями 
расстреляли моего отца, мать, трёх 
несовершеннолетних сестёр и 
брата. Брату было тогда семь лет». 

Понятно, что для абсолютного 
большинства граждан Белоруссии 
стал настоящим праздником тот 
майский день 1995 года, когда 
Всебелорусский референдум, 
инициированный президентом 
Лукашенко, подавляющим 
большинством голосов отменил 
профашистские символы – 
бел-чырвона-белы флаг и герб 
«Погоня», заменив их близкими 
душе народа флагом и гербом, 
почти полностью совпадающими 
с их советскими предшественни-
ками. 

И вот через четверть века 
символы фашистских прислуж-
ников-палачей белорусского 
народа снова выползли из 
кровавого прошлого. Нюрнберг-
ский трибунал осудил злодеяния 
гитлеровского фашизма, у которых 
нет срока давности. Незаконной 
признана и его символика – 
свастика. Использование её даже 
в Германии квалифицируется 
как преступление. Почему же 
у нас коллаборационистская 
профашистская символика, 
утверждённая для национал-
выродков гауляйтером Кубе, 
буквально заполонила колонны 
«протестующих»? 

Как ни горько признать, 
но «зелёный свет» символам 
национал-выродков дала сама 
власть. Она не стала развеивать миф 
о родоначальнице бел-чырвона-
белага флага – фантомной 
Белорусской Народной Республи-
ке (БНР), Рада которой порвала 
связи с Россией. Наоборот, именно 
власть создала условия для чество-
вания этой «республики» под её 
символами. Весной 2018 года, 
перед столетием БНР, бывший 
председатель парламентской 
комиссии по образованию, науке и 
культуре Игорь Марзалюк заявил, 
что БНР является источником 
белорусской государственности, 
а БССР – «прямым и легитимным 
наследником БНР». 

А бывший заместитель 
министра иностранных дел, 
начальник управления внешней 
политики администрации 
президента, председатель 
постоянной комиссии по 
международным делам Палаты 
представителей Валерий Воронец-
кий дополнил: «Мы говорим, 
что это праздник, так давайте 
праздновать!.. Консолидировать и 
объединять нацию можно только 
на своей национальной истории, 
на своих национальных традициях. 
Одним из таких консолидирующих 
белорусов факторов является 25 
марта 1918 года (день создания 
БНР. – В.К.). Это власти не только 
осознали, но и приняли как факт». 
И не просто приняли, а создали 
моральные и материальные 
условия для широкого юбилейного 
празднования под бел-чырвона-
белым флагом. 

Поневоле возникает вопрос: 
неужели во властных эшелонах 
запамятовали известные историче-
ские факты? Как члены Рады БНР в 
то время, когда белорусский народ 
вместе с русскими братьями по 
классу, во главе с большевистским 
руководством, кровью завоёвывал 
равное с Россией право на жизнь 
при Советской власти, коленопре-
клонённо молились покровитель-
ству кайзера, а затем – Пилсудского 
в надежде сдать им Белоруссию? 
Как на оккупированной террито-
рии они помогали гитлеровским 
захватчикам расправляться с 
непокорённым народом. 

Самый кровавый палач – 
прислужник фашистов Борис 
Рагуля, под руководством которого 
были уничтожены тысячи мирных 
жителей, осыпанный Гиммлером 
высокими эсэсовскими чинами и 
наградами, убежав за океан, стал 
заместителем председателя Рады 
БНР, пригретой США. И не раз 
чаёвничал на приёмах у Билла 
Клинтона, согласовывая планы 
развала Советского Союза и 
отрыва Белоруссии от России. 

Почему власть отмахнулась 
от многочисленных исторических 
документов, зафиксировавших 
кровавый след Рады БНР? 

(окончание на стр.6)

Всем, кто следит за событиями в Белоруссии, 
ясно: здесь, в самом центре Европы, была совершена 
попытка «цветной революции». Силы, которые ру-
ководили и продолжают руководить «протестны-
ми маршами», находятся за пределами республи-
ки. Уже более четверти века США и их сателлиты 
- страны Евросоюза - с помощью подвластных им 
многочисленных фондов, СМИ и «пятой колонны» 
ведут подрывную работу, которая превратилась 
в «гибридную войну» против республики, перешед-
шую в очередную попытку «цветного переворота». 
Многие не могут скрыть удивления: почему в Бе-
лоруссии протесты приняли такой масштаб и де-
сятки тысяч людей объективно стали орудием в 
исполнении планов Запада? 
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Перечислить, а тем более 
процитировать их на страницах 
газеты невозможно. Но не могу 
не назвать две интернет-публика-
ции: «Какой праздник нам хотят 
навязать?» и «О бело-красно-
белых флагах, знаке «Погоня» и 
кличе «Жыве Беларусь!». Докумен-
тальные тексты и фотографии в 
профашистских газетах и журналах, 
издававшихся последователями 
Рады БНР, полны похвал Гитлеру, 
призывов под бел-чырвона-
белым флагом бороться против 
его противников и вместе с 
гитлеровской Германией продол-
жать «святое дело» Рады. 

Опять-таки с благодарно-
стью напоминаю, что, глубоко 
анализируя создавшуюся при 
участии властей ситуацию, 
«Правда» предупреждала о 
грозящей опасности, исходившей 
от враждебной народу идеологии 
БЧБ-флаговцев («Тень Майдана 
над Минском», №30 от 27–28 
марта 2018 года): «Ни Запад, ни 
его прислужники в Белоруссии, 
которых представители власти 
не так давно называли «пятой 
колонной», не изменили ни своих 
целей, ни задач. И бело-красно-
белые флаги, заполонившие в 
центре белорусской столицы 
площадь возле Большого оперно-
го театра, и гимн «Мы выйдзем 
шчыльнымi (плотными. – В.К.) 
радамi» (гимн профашистской 
полицейщины. – В.К.) не просто 
символы призрачной коллабо-
рационистской республики. Это 
– тень Майдана над Минском». 

Но даже сейчас в государствен-
ных СМИ лишь изредка и как-то 
уж слишком тихо говорят правду о 
залитых кровью народа символах 
национал-предателей, возрождён-
ных для поддержки «протестных 
маршей». На этом фоне достойно 
прозвучал один-единственный, 
твёрдый и уверенный в истори-
ческой правоте голос министра 
обороны В.Г. Хренина: «Мы не 
позволим в этом святом месте 
(возле музея Великой Отечествен-
ной войны. – В.К.) устраивать 
антигосударственные акции с 
флагом, под которым уничтожали 
белорусов, русских, украинцев и 
представителей других националь-
ностей». 

Кровь леденеет в жилах, когда 
видишь на телеэкране, как возле 
не менее святого места – обелиска 
Победы, возведённого в память 
тех, кто, не щадя жизни, сражался 
против профашистских выродков, 
молодёжь, разогретая враждебны-
ми Белоруссии телеграм-канала-
ми, развешивает эти символы 
предателей и убийц. И как колонна 
«протестующих» совершает 
«партизанский марш» – такое 
кощунство иначе как предатель-
ством святой памяти партизан, 
воевавших против бело-красно-
белых преступников и погибавших 
от их рук, не назовёшь. 

С дальним прицелом 
Выдающийся сын белорус-

ского народа, первый секретарь 
ЦК Компартии республики П.М. 
Машеров, один из руководителей 
партизанского движения, сражав-
шийся против фашистов и их 
бело-красно-белых пособников, 
требовал особого уважения к 
истории Отечества. «У кого нет 
памяти, у того нет будущего, – 
писал он. – Забвение идеалов 
рождает хаос и разрушение». С 
горечью приходится признать, 
что подзабыто не только твёрдое 
слово народа, сказавшего в 1995 
году «нет» фашизации в республи-
ке и утвердившего свой флаг, свой 
герб и свой гимн. По-прежнему в 
учебных пособиях и в пропаган-
дистских материалах людские 
мозги засоряет не только миф о 
БНР. 

Деформируется и фальсифи-
цируется, с молчаливого согласия, 
а порой и по указке властей, вся 
история Белоруссии. В сознание 
общества вброшена лжеистори-
ческая теория, утверждающая, 
что белорусская нация – одна из 
древнейших в Европе и мире. И 
вот уже Франциска Скорину стали 
называть белорусом (хотя он писал: 
«Аз рождён в русском языке»). 
Ведь тогда белорусов как нации 
ещё не было, был русский народ, 
из которого позже выделились три 
братские ветви. Из названия его 
главного труда – «Русская Библия» 
(«Библия руска») в пропагандист-
ских материалах, на выставках и 

в плакатах, установленных вдоль 
дорог к 500-летию великого труда 
Скорины, вычеркнули слово 
«русская». А «Библию» (на самом 
деле «Русскую Библию») стали 
прославлять как первое белорус-
ское издание. 

Понимаю, что власть 
использовала эту «теорию» в 
сложной обстановке. Путинское 
руководство с момента создания 
Союзного государства Белоруссии 
и России объявило договор о нём 
неприемлемым. И сразу же повело 
дезинтеграционную политику, 
нарушая главную статью договора 
– о равенстве цен на дефицитные 
в Белоруссии энергоносители, 
без чего невозможно обеспе-
чить равенство экономических 
условий. И чем заметнее при таких 
неравных условиях Белоруссия 
обеспечивала несравнимо более 
быстрое развитие экономики, чем 
Россия, тем мощнее наносил по 
ней удары Кремль. В таких услови-
ях руководство республики взяло 
курс на диверсификацию закупок 
энергоносителей и укрепление 
суверенитета. 

Даже если этот курс признать 
правильным, к фальсификации 
истории для подкрепления сувере-
нитета, убеждён, не следовало 
прибегать. Великие корифеи 
России – Василий Татищев, 
Николай Карамзин, Сергей 
Соловьёв, Василий Ключевский – 
раскрыли вехи славянского пути и 
зарождения общерусской нации, 
из которой вышли украинская и 
белорусская. Наши соотечествен-
ники, начиная от Павла Шпилев-
ского, Евдокима Романова до 
Лаврентия Абецедарского, Василия 
Бондарчика и Эдуарда Загоруль-
ского, убедительно показали, что 
белорусская нация начала склады-
ваться из общерусской в конце 
шестнадцатого – начале семнад-
цатого века. Время формирования 
собственно белорусского народа, 
не растворявшегося уже в едином 
древнем русском народе, – вторая 
половина восемнадцатого века. 

Неужели белорусская власть не 
увидела ни самой фальсификации, 
ни мины, в ней заложенной? Ведь 
если следовать исторической 
правде, то в Средние века, в 
период феодальной раздроблен-
ности, междоусобные войны 
велись между древнерусскими 
княжествами. Если же признать, 
что уже тогда была белорусская 
нация, были белорусы, то выйдет, 
что русские воевали против 
белорусов. Именно такую цель – 
вбить клин между белорусами и 
русскими и посеять вражду между 
ними – преследовали создате-
ли лжетеории о древнейшем 
происхождении белорусов. 

Основной вклад в фальси-
фикацию истории внёс Институт 
истории Национальной академии 
наук при пособничестве истори-
ческого факультета Белгосуни-
верситета. Деяния этого института 
ярко проявились на фоне развала 
нашей общей страны. В 1993 
году там подготовили и провели 
празднование 50-летия Союза 
белорусской молодёжи (СБМ) – 
фашистской организации, создан-
ной по образцу гитлерюгенда с 
кокардой на фуражке «Погоня» и 
кличем «Жыве Беларусь!». 

Вот задачи СБМ, оглашён-
ные шеф-руководителем её 
штаба Михаилом Ганько: «Мы 
присягаем, что будем верны 
вождю новой Европы Адольфу 
Гитлеру! Становись дружинником 
СС, борись за новую вольную 
Беларусь. Вождь Адольф Гитлер 
зовёт тебя. Будь достоин его 
доверия». 

В Институте истории было 
выставлено огромное объявление: 
«Союзу белорусской молодёжи 
– 50 лет». Оно приглашало на 
торжественный юбилейный вечер 
СБМ: «Вы сможете узнать много 
интересного про патриотиче-
скую организацию, встретиться 
с участниками СБМ, интересно 
проведёте время». 

Из стен этого института 
выходили труды о литвинских 
корнях белорусов и «золотом 
веке» их в составе Речи Посполи-
той. С приходом на президентство 
Александра Лукашенко ситуация 
изменилась: прозападный, 
профашистский налёт стали 
вычищать. Но, как ни странно, 
через некоторое время многое 
вернулось на круги своя. Институт 
выпустил двухтомник «История 
Белорусской государственности 

в конце XVIII – начале XXI века». 
Великое княжество Литовское и 
Речь Посполитая были представ-
лены историческими формами 
белорусской государственности, а 
вот Российская империя, видите ли, 
хотя и существовала на белорус-
ских землях, исторической формой 
белорусской государственности не 
является. 

Именно к этому институту 
накануне 100-летия БНР обрати-
лось руководство республики 
с просьбой идеологически и 
исторически объяснить, чем была 
БНР и как к ней относиться в 
нынешней политической реально-
сти. Исходя из «убедительного» 
разъяснения, власть дала «добро» 
на широкомасштабное празднова-
ние юбилея. Участие в юбилейных 
мероприятиях приняли руково-
дители всех «демократических» 
партий – ярые противники не 
только союза с Россией, но и 
любой интеграции на постсовет-
ском пространстве. 

Столь подробно пишу обо 
всём этом лишь потому, что рядом, 
на Украине, путь к разрушитель-
ному «майдану» начинался с 
фальсификации истории: там тоже 
«открыли» древних предков – 
укров, противостоявших русским, 
России, и сделали это открытие 
одной из идейных подпорок 
массового протеста. 

Взгляд изнутри 
С болью вспоминаю события 

девяностых. На волне эйфории 
лжедемократии в прекрасней-
шей, хлебосольной Белоруссии 
наступили безвластие и хаос. 
Стала приостанавливаться работа 
предприятий, росла безработи-
ца, а те, кто работал, месяцами 
ждали зарплаты, как и пособия 
пенсионеры, на продукты питания 
и предметы первой необходи-
мости ввели талонную систему. 
Безденежье поразило транспорт, 
строительство, сельское хозяйство, 
в рост пошла преступность. Все 
эти проблемы не обошли и мой 
родной город Борисов. 

Тогда, подчиняясь партийной 
дисциплине, я включился в борьбу 
за пост главы города и победил. 
Опорой в моей работе были 
коммунисты, депутаты городского 
Совета и наш советский директор-
ский корпус, в тесной взаимосвязи 
работали с органами внутренних 
дел и Комитетом госбезопасности. 

За плечами каждого из нас 
были советская школа и сознание 
того, что в часы сложнейших 
испытаний нельзя оставаться в 
одиночестве. В считанные недели 
мы ликвидировали талонную 
систему и по решению Совета 
директоров принялись за органи-
зацию фирменных магазинов 
на базе продукции собственных 
производств и сельского хозяйства 
района. В общей сложности мы 
открыли свыше 80 магазинов на 
150 тысяч жителей. Руководители 
предприятий принялись активно 
создавать для своих трудящихся 
и пенсионеров садоводческие 
товарищества, оказывать им 
помощь в проектировании 
и благоустройстве участков, 
прокладке дорог, инженерных 
коммуникаций, а местами 
выдавать ссуду на строительство. 

Мы выстояли. Потери по 
сравнению с последним советским 
1991 годом составили 22 процента, 
тогда как другие города республи-
ки в целом потеряли около 40 
процентов ВВП. В дальнейшем 
квартал за кварталом шло наращи-
вание от пяти до семи процентов. 
Мы постоянно анализировали 
работу предприятий, обобщали и 
распространяли передовой опыт. 

Конечно, не все предпри-
ятия работали в таком режиме. 
Чтобы занять людей, мы открыли 
четыре благоустроенных коммер-
ческих рынка, что позволило 
удерживать безработицу в 
пределах 2,5 процента. Зарплата 
и пенсии выплачивались вовремя. 
Нормально стал действовать 
городской транспорт. Строители 
получили широкий фронт работы 
в производственной, коммуналь-
ной и социальной сферах города. 
Почти за четыре сложнейших 
года своей работы мы не сдали ни 
одного предприятия. 

Исполком решал не только 
проблемы дня. Переработанный 
генплан города охватывал все 
сферы хозяйственной, культурной 
и социальной жизни. Особый 
интерес вызывал проект парковой 

зоны с охватом исторических 
мест 1812 года, который поддер-
жало министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды, изъявив готовность принять 
участие в его воплощении. 

В работе с людьми мы вернулись 
к советскому опыту «информа-
ционных дней» – ежемесячной 
встрече группы ответственных 
работников города с трудовыми 
коллективами. С этой целью 
запустили кабельное телевидение. 
Нами был установлен бюст Серго 
Орджоникидзе на улице, носящей 
его имя, как участнику боевых 
действий под городом Борисо-
вом в годы Гражданской войны. 
Одними из первых в республике 
партийные организации города 
и района возродили пионерское 
движение. Мы вернули первона-
чальное имя футбольной команде 
БАТЭ и открыли первый стадион, 
соответствующий международным 
параметрам. 

Регулярно отмечали советские 
праздники, крупные даты истории 
страны и города у памятника В.И. 
Ленину. Приглашали знамени-
тые творческие коллективы. 
Мероприятия завершались при 
огромной массе народа празднич-
ным салютом. Отмечая 50-летие 
Великой Победы, мы приняли 
множество гостей из разных 
уголков бывшей Советской 
страны, чьи судьбы были связаны 
с событиями военных лет в нашем 
городе. С большой теплотой и 
любовью проходили их встречи в 
трудовых коллективах. Прощаясь, 
со слезами на глазах они признава-
лись: «Мы побывали в Советском 
Союзе, и, возможно, в последний 
раз в своей жизни. Но мы уверены, 
что нашу Победу вы никому не 
отдадите». 

Помню, как одно из наших 
передовых предприятий – завод 
№140 посетил президент 
Александр Лукашенко. Он был 
поражён чёткой, слаженной 
работой коллектива, которому 
не хватало рабочих дней для 
выполнения растущих заказов и 
приходилось прибегать к сверху-
рочному графику. Президент 
интересовался и системой 
идеологической работы. Конечно, 
не только в нашем районе. 
И, надо признать, постоянно 
ориентировался на советский 
опыт. Огромная, повторяю, работа 
была проделана в экономике. Да 
и в идеологической сфере тоже 
сделано немало. 

Но в дальнейшем власть, по 
словам Лукашенко, допустила 
«косяки». Я вижу их на примере 
своего города. Так, в экономике 
город потерял фабрику пианино, 
известную музыкальному миру 
многих стран, завод «Пролетар-
ский молот», отливавший для 
пианино рамы и выпускавший 
мебельную фурнитуру, завод 
«Красный металлист», произво-
дивший эмалированную посуду. 
В непростой ситуации оказался 
флагман нашей промышленности 
завод автотракторного электро-
оборудования – БАТЭ, потерявший 
более четырёх тысяч работающих 
и рынок сбыта, на грани закрытия 
старейший завод хрустальных 
изделий с разворованным 
уникальным музеем художествен-
ного стекла. 

Новые кадры администра-
ции города не смогли уберечь 
то, что мы сохранили. В этом 
повинны и министерство местной 
промышленности, и нынешнее 
министерство промышленности 
республики. Похожая судьба 
постигла не только Борисов, но 
и Оршу, Бобруйск, Барановичи, 
Молодечно – их сейчас взял под 
личный контроль президент. То, 
что республика, преодолевая 
кризисное состояние в отдельных 
городах и регионах, взяла курс на 
развитие там основных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства, внушает оптимизм. 

Но большую опасность для 
будущего я вижу в идеологической 
беспомощности властей города. 
Взять хотя бы отношение его 
руководства, особенно «идеоло-
гического органа», к молодёжи: 
ничего, кроме тревоги за будущее 
страны, оно не вызывает. Каким 
надо обладать кругозором, чтобы 
не гордиться величием славы 
Ленинского комсомола, увенчан-
ного шестью высшими орденами 
Отечества? Как можно отойти от 
участия в 100-летних юбилеях 
ВЛКСМ и ЛКСМБ, не поздравить 

и не поддержать морально и 
материально сегодняшних наслед-
ников комсомола? Один мудрец 
сказал: если племя топчет отцов, 
племя погибнет. 

Корни нынешних трагиче-
ских событий и в том, что 
100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
100-летие Белорусской Советской 
Социалистической Республики, 
как и 100-летие ВЛКСМ, 100-летие 
ЛКСМБ, 70-летие воссоединения 
Западной Белоруссии с БССР, 
променяли на празднование 
100-летия БНР. 

Сказалось и пренебрежи-
тельное, иного определения не 
найду, отношение к советскому 
директорскому корпусу, который 
сыграл основную роль в деле 
сохранения трудовых коллективов 
и производств и заслуживает не 
только светлых воспоминаний, но 
и вечного памятника. 

И снова возвращаюсь к 
уже упомянутой моей статье в 
«Правде». Фронт идеологиче-
ских работников в республике, 
напоминалось там, не маленький. 
В каждом трудовом коллективе 
– в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, в 
учебных заведениях и воинских 
частях – имеются люди, занимав-
шиеся воспитательной работой. 
В массе своей это – порядочные 
с моральной стороны, хорошие 
исполнители. Но не более: уровень 
их подготовки, к сожалению, 
невысок. Большинство не способ-
но вести политические дискуссии, 
отстаивать позиции, соответству-
ющие государственным интересам 
республики, не бросившейся в 
омут всевластия капитала. Их 
предстоит научить смело давать 
отпор и активно противостоять 
фальсификаторам истории и 
агентам влияния извне. Пока их 
теоретическая база слаба. Вот и 
появляются статьи и телепередачи, 
дезориентирующие молодёжь, 
приносящие обществу лишь вред. 

Вызывает недоумение, что 
в штабе президентской работы 
отсутствует команда зрелых, 
высоко эрудированных учёных-
специалистов, способных анализи-
ровать, направлять и готовить 
идеологические кадры. Одна 
из причин, по моему мнению, 
состоит в том, что почти все 
вопросы государственного уровня 
президент замкнул на себя. В 
верхах нет крепкого, сплочённого 
коллектива. Многие считают 
себя временщиками. Происходит 
частая смена кадров всех уровней. 
И, как показывает практика, не 
всегда лучшая. При утверждении 
кадрового персонала в основу его 
деятельности ставится результа-
тивность экономических показа-
телей, а вопросы идеологического 
характера остаются в стороне. 

Тревожные последствия этого 
были видны ещё до массовых 
беспорядков. Когда ребят средне-
го школьного возраста, гоняющих 
мяч по улице Александра Матросо-
ва, спросили: «В честь кого ваша 
улица носит это имя?», то услышали 
в ответ: «Наверное, в честь какого-
то матроса». При беглом опросе 
на улицах Минска большая часть 
молодёжи или что-то слышала 
о Хатыни, или вообще ничего о 
ней не знает. В пустующие мозги 
молодёжи и мещан, не имеющих 
представления о зверской сути 
капитализма и об истории своей 
страны, закордонные телеграм-
каналы ввели свою подрывную 
информацию. Марши «протесту-
ющих», получившие с подачи 
тех же каналов названия «марш 
победителей», «марш партизан», 
«марш народной воли» и т.д., по 
сути стали маршами интернет-
недоумков, упущенных властью. 

Думается, большую долю 
ответственности должна взять 
на себя Компартия республики. 
Информационную работу, ведущу-
юся через газету «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», следует 
подкрепить более активными 
делами, в поддержку тех сил, 
которые выступают против 
разрушения Белоруссии. В этой 
борьбе необходимо прибегнуть к 
помощи российских академиков, 
российских учёных социалистиче-
ской ориентации и организовать 
крупномасштабную дискуссию при 
широком участии общественности 
с демонстрацией материалов, 
разоблачающих предательскую 
суть фашистских наймитов и их 
сегодняшних последователей. 
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ОТ УЛЬТИМАТУМА – К ТРИБУНАЛУ

Пока С. Тихановская колесила 
по Европе, выдвигала нелепые 
ультиматумы о добровольной 
сдаче власти, неистово требова-
ла новых выборов и взахлёб 
призывала к забастовкам, на 
родине нашлись адекватные и 
вменяемые оппозиционеры, 
готовые к конструктивному 
диалогу по преодолению полити-
ческого кризиса. Модератором 
переговорного процесса выступил 
бизнесмен Ю. Воскресенский из 
штаба экс-банкира В. Бабарико, 
прошедший горнило «револю-
ционной» борьбы и тюремные 
университеты. Именно по его 
ходатайству перед президентом из 
СИЗО выли выпущены некоторые 
«политзаключённые».  

По словам Ю. Воскресенского, 
«Круглый стол демократических 
сил», зарегистрированный в 
министерстве юстиции, станет 
оператором национального 
диалога от оппозиции. В ближай-
шее время его команда представит 
регламент и концепцию новой 
структуры. 

«Руководители так называе-
мого Координационного совета 
от оппозиции вступили в контакт 
с командой «Круглого стола 
демократических сил» и уже 
выслали десятки страниц с предло-
жениями не только в конститу-
ционное законодательство, но 
и в отдельные смежные отрасли 
права», - заявил Ю. Воскресенский.

Правда, в КС его слова тут же 
опровергли: «Координационный 
совет не ведёт диалог с Юрием 
Воскресенским и не направлял 
никаких предложений по измене-
нию законодательства».

С. Тихановская также открести-
лась от сотрудничества с Ю. 
Воскресенским, обвинив режим 
в имитации диалога: «Мы не 
будем участвовать в инициативах 
политических самозванцев и 
рекомендуем другим демократи-
ческим силам не делать этого». 

Самоназначенный нацлидер 
считает, что КС является единствен-
ным легитимным переговорным 
органом от оппозиции, а настоя-
щий диалог может случиться только 
после «выполнения неизменных 
требований об остановке насилия, 
освобождении политзаключённых 
и уходе Лукашенко». По словам С. 
Тихановской, «темой настоящего 
диалога будут не манипулятивные 
реформы Конституции, а новые 
свободные выборы». 

В отличие от «политэмигрант-
ки», Ю. Воскресенский, которого 
оппозиция называет правой рукой 
президента, прекрасно понимает, 
что на ультиматумах диалог не 
построишь, это непродуктивно. 
Это осознаёт даже председатель 
приснопамятного Белорусского 
народного фронта Г. Костусёв, 
выразивший желание присоеди-
ниться к диалогу. Но у кураторов 
Тихановской другие планы: 
додавить «кровавый режим» 
санкциями.  

Глава забугорного «народного 
антикризисного управления» 
П. Латушко изложил свою 
концепцию спасения Отечества, 
в которой не обошлось без 
излюбленных ультиматумов в 
стиле Тихановской. Так, беглый 
экс-чиновник не отрицает начатый 
общественный диалог, но требует, 
чтобы судьбу страны вместе с ним 
и другими членами КС определяли 
также западные посредники. Без 
них – никуда. Иначе – санкции. 

Предварительное условие 
– назначение С. Тихановской… 
премьер-министром, наделённым 
президентскими полномочиями. 
В случае отказа от такого предло-
жения П. Латушко угрожает, что 
члены КС не будут участвовать в 
общественном диалоге, а принятие 
новой Конституции отложат до 
признания экс-домохозяйки 
«избранным президентом» и 
формирования антикризисного 
правительства во главе с ним. 
Мечтать не вредно.   

После создания альтерна-
тивной переговорной площадки 
понеслись проклятия и в адрес 
генеральной прокуратуры, по 
решению которой были заблоки-
рованы счета, куда поступали 
денежные средства из банка 
Великобритании якобы для 
финансовой помощи «репрес-
сированным». На самом деле 
– для финансирования протестных 
акций. 

Прокуратура объяснила, что 
блокировка средств на счетах 
увязывается с «уголовным делом в 
отношении гражданки С. Тиханов-
ской и иных лиц, которые с августа 
2020 года, находясь на территории 
Беларуси и за её пределами, 
распространяли публичные 
призывы к захвату государ-
ственной власти и совершению 
действий, направленных на 
причинение вреда национальной 
безопасности, заявили о создании 
Координационного совета, целью 
которого указана передача власти 
от действующего главы государ-
ства, избранного в соответствии 
с избирательным законодатель-
ством Беларуси, политическим 
органам, не предусмотренным 
нормативными правовыми 
актами».

В ходе следствия было установ-
лено, что пособником С. Тиханов-
ской и других лиц выступает 
сооснователь компании BY_help А. 
Леончик, находящийся за предела-
ми страны и осуществляющий сбор 

денежных средств для материаль-
ного стимулирования протестных 
акций и их участников в Беларуси, 
в частности забастовок на госпред-
приятиях с выдвижением исключи-
тельно политических требований. 
Общая сумма перечисленных 
им средств – свыше 550 тысяч 
долларов США.

Самое интересное, что 
основатели финансовых кубышек 
не гнушаются разворовывать 
собранные деньги, прикрываясь 
блокировками счетов и прочими 
форс-мажорными обстоятель-
ствами. Обещанных выплат 
никто никому не гарантирует, но 
средства на «благие цели» всё 
равно аккумулируются. Должный 
контроль за денежными потоками 
отсутствует.

Затухающая протестная 
активность вызывает у сторонни-
ков оппозиции резонный вопрос: 
«А что дальше?». Если команда 
Тихановской заявила о смене 
тактики по «демонтажу тирании» и 
«большой работе» в этом направ-
лении, то варшавский Телеграм-
канал особо не заморачивается 
с поиском новых решений. В 
приоритете – тотальное неповино-
вение властям, полный экономи-
ческий бойкот, организация 
локальных групп сопротивления на 
предприятиях, в учебных заведе-
ниях и дворах, дальнейшие акции 
солидарности и тематические 
марши, развешивание в различных 
местах бело-красно-белой атрибу-
тики, распространение листовок 
и наклеек с ней, расширение 
забастовок, а также создание 
чатов и каналов микрорайонов 
и городов, профессиональных 
групп и групп по интересам 
для будущего «народного 
самоуправления». Как правило, 
в них обсуждаются инициативы, 
не выходящие за пределы кухонь. 
Диванные революционеры отдают 
предпочтение базарной болтовне 
в виртуальном пространстве, 
нежели активным действиям 
в реальном. Однако бывают и 
исключения.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы е 
органы задержали 32-летнего 
минчанина Н. Дедка, одного из 
лидеров анархистского движения 
страны, который на протяжении 
нескольких лет администрировал 
радикальный Телеграм-канал, где 
призывал к участию в массовых 
беспорядках и совершению 
акций «прямого» действия. 
Помимо этого, в мессенджере 
публиковались личные данные 
силовиков, призывы к угрозам, 
травле и насилию, оскорблению 
милиционеров, журналистов и 
госслужащих.

В конспиративной квартире 
задержанного оперативники 
нашли иностранные банковские 
платёжные карточки и крупные 
суммы денег в различной валюте, 
предназначенные для финанси-
рования участников протестов, 
а также стеклянные бутылки с 
горюче-смазочными матери-
алами («коктейли Молотова»), 
листовки, наклейки и протестную 
атрибутику. Минчанин, связавший 
жизнь с анархистским движением 
в 2003 году, уже был судим за 
поджоги объектов инфраструк-
туры и нарушение условий 
превентивного надзора. Именно с 
такими персонажами варшавские 
«телеграмщики» связывают успех 
протестной деятельности, именно 
на них призывают равняться 
белорусам.

Тем временем отечественная 
оппозиция отыскала «сакральную 
жертву мирной революции», 
призванную оживить протесты 
и вдохновить толпу на новые 
«подвиги». По информации 
Следственного комитета, 
вечером в одном из столичных 
дворов произошла драка между 
агрессивно настроенными 
местными жителями, вешающими 
бело-красно-белые ленты, и 
лицами их снимающими. Прибыв-
шие на место сотрудники милиции 
обнаружили мужчину с телесными 
повреждениями и признаками 
алкогольного опьянения. 

Минчанин был доставлен в 
РУВД для выяснения обстоятельств 
случившегося. В связи с ухудше-
нием самочувствия мужчины 
правоохранители вызвали ему 
скорую медицинскую помощь. 
Он был осмотрен медиками, 
после чего госпитализирован в 
учреждение здравоохранения, где 
при первичном осмотре наряду 
с телесными повреждениями у 
него диагностирована алкогольная 
интоксикация. На следующий 
день, несмотря на оказанную 
медпомощь, мужчина скончался. 

Ничего героического.
Однако польский Телеграм-

канал и «независимые» медиа-
ресурсы начали раскручивать свою 
версию произошедшего, которая 
заключалась в том, что «каратели» 
в очередной раз «зверски убили 
невинного». На месте инцидента 
оперативно нарисовались скорбя-
щие со свечами, лампадками и 
сжатыми кулачками. В адрес власти 
посыпались угрозы и проклятия, 
объединённые лозунгом «Не 
забудем! Не простим!». Картинки с 
показушным действом и цинично-
вранливым текстовым сопрово-
ждением широко тиражируются в 
Сети для пущего психологического 
эффекта.

Во время встречи с журнали-
стами отечественных и иностран-
ных телеканалов президент А. 
Лукашенко выразил соболезнова-
ния семье умершего и пообещал 
взять дело под личный контроль. 
Кроме этого, глава государства 
заявил, что не собирается вести 
диалог с предателями и террори-
стами, в том числе с Тихановской, 
которая «уехала в Литву и делает 
всё во вред Беларуси». «Политза-
ключённые» типа экс-банкира В. 
Бабарико, обвиняемые в экономи-
ческих преступлениях, освобожде-
ны не будут: «Воры должны сидеть 
в тюрьме».

В подтверждение своей 
вредоносной деятельности 

Тихановская выступила с 
очередной безумной инициати-
вой, связанной с проведением 
«народного трибунала». На одной 
из интернет-платформ будут 
фиксироваться «преступления 
режима» и обсуждаться «грехи 
власти» с последующим вынесе-
нием «голосом большинства» 
«народного обвинения» и «самым 
массовым маршем», назначенным 
на 20 декабря.

Свихнувшаяся «политэми-
грантка» заявила, что «пришло 
время, когда не до закона» и 
что «ответить должен каждый». 
Тихановская предлагает «нейтра-
лизовать идеологов и пособников 
режима», «захватить Лукашенко 

и членов его террористической 
группировки», «амнистировать 
либо смягчить наказание за 
помощь в нейтрализации главных 
преступников». 

Субботний женский 
«марш-бросок», анонсированный 
варшавским Телеграм-каналом, не 
состоялся вторую неделю подряд. 
Воскресному «маршу смелых» 
в столице помешали собраться 
скоординированные действия 
правоохранительных органов, 
разогнавших немногочисленных 
демонстрантов с центральных 
улиц по дворам.

Участники несанкциониро-
ванной акции сгруппировались 
в одном из спальных микрорай-
онов на «площади перемен» 
у «народного мемориала», 
сооружённого вокруг трансформа-
торной будки в память о погибшем 
защитнике бело-красно-белых 
ленточек. Поскольку дневные и 
всенощные вахты протестующих 
стали для жителей близлежащих 
домов настоящим испытанием, 
им на помощь пришли омоновцы, 
которые оперативно очистили 
дворовую территорию от шумной 
толпы, и коммунальники, убравшие 
за ней ритуальную атрибутику и 
кучи мусора. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
член КПБ

В стане белорусской оппозиции началась паника: 
мало того, что протесты почти зачахли, так ещё 
у самоназначенного Координационного совета по-
явилась альтернативная переговорная площадка в 
лице зарегистрированного информационно-анали-
тического учреждения «Круглый стол демократи-
ческих сил». Амбициозные и недоговороспособные 
«политэмигранты» С. Тихановская и П. Латушко 
оказались не готовы к честной конкуренции на по-
литическом поле, поэтому обрушились с истерич-
ной руганью в адрес создателя новой структуры 
Ю. Воскресенского, обвинив его не только в преда-
тельстве, но и в холуйстве.

Особо хочу отметить, что 
уроки минского «майдана» важны 
не только для Белоруссии. 

Интернет-недоумки и 
«кремлёвские мудрецы» 
Вряд ли кто станет отрицать, 

что нынешняя смута в республике 
направлена против России. Но 
это не вся правда. Не меньшую 
опасность представляет другой, по 
мнению многих, более разруши-
тельный фактор: подготовка 
«майдана» в самой России. И 
ведёт эту подготовку, не удивляй-
тесь, кремлёвское руководство. 
Переведя страну на капиталисти-
ческие рельсы, оно всеми силами 
вбивает людям в мозги мысль об 

эффективности капитализма. 
На недавней передаче 

«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» режиссёр Карен 
Шахназаров доказал, что этот 
классовый подход уже привёл к 
тому, что российская буржуазия 
стремится в объятия Запада. А 
за организованной ею массиро-
ванной пропагандой «светлого 
капиталистического будущего» 
пойдёт, конечно (и уже, как 
доказала Болотная площадь, 
пошла), значительная часть 
задурманенного мещанства, и 
особенно молодёжи, от которой 
скрывают величайшие достиже-
ния социализма. Таким образом в 
главном вопросе – общественного 

строя – Кремль сталкивает страну в 
болотную муть и тянет к «майдану». 

Считаю, что это – гибельный 
курс. В Кремле до сих пор не 
поняли: если даже капиталистиче-
ская экономика России сработает 
на уровне капиталистической 
экономики Запада, всё равно 
Россия будет от него отставать, 
потому что для производства 
единицы продукции, в силу 
природных условий, ей надо в 
полтора раза больше ресурсов. 
Но сработать на уровне западной 
экономики она не сможет. По 
той причине, что её не допустят 
к грабежу большей части мира, 
которую паразитически обкрады-
вает Запад. Впереди – только 

отставание и крах. Россию, по 
сути, загнали в исторический 
тупик. Умалчиваю о том, что сама 
попытка войти в волчью стаю 
мировых грабителей и бандитов 
– уже преступление перед россий-
ским народом, в котором ещё 
жива идея справедливости. 

Ускоряет движение к неолибе-
ральному исходу через «майдан» 
и невиданное извращение 
российской истории в антисо-
циалистическом духе. Эти факторы 
в России внедрены в политику 
правящих эшелонов куда сильнее, 
чем в Белоруссии. А вдобавок ещё 
работает очевидная червоточина 
«кремлёвских мудрецов» – развёр-
нутая ими оголтелая борьба против 

всего советского. Похоже, именно 
им предназначено высказывание 
великого драматурга и философа 
Бернарда Шоу: «История учит нас 
тому, что люди никогда ничему не 
учатся у истории». 

А пора бы научиться. Особенно 
в наше тревожное время. И учесть 
уроки минского «майдана». 

Виктор КАПУЛЬЦЕВИЧ, 
ветеран партии и труда.

г. Борисов, Минская область.
ИСТОЧНИК: «ПРАВДА», №109 
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21 ноября 1926: в 
Витебске открыт Нацио-
нальный академический 
драматический театр 
имени Якуба Коласа. Был 
создан из выпускников 
Белорусской драмати-
ческой студии в Москве. 
Первоначально репертуар 
театра состоял из поста-
новок, подготовленных 
в этой студии. В годы 
Великой Отечественной 
войны с 1941 года театр 
работал в Уральске, а 
затем (1943—1944) — в 
Орехово-Зуеве. В октябре 
1944 г. театр возвратился 
в Витебск. В 1944 году 
театру присвоено имя 
Якуба Коласа. В 1946 году 
за спектакль «Нестерка» В. 
Вольского театру присуж-
дена Сталинская премия.

22 ноября 1941: по 
Дороге Жизни, проло-
женной для снабжения 
блокадного Ленинграда 
по льду Ладожского озера, 
стали ходить машины.

22 ноября 1960: 
Запорожский завод 
«Коммунар» (теперь — 
АО «АвтоЗАЗ») выпустил 
первую партию малоли-
тражных легковых автомо-
билей «Запорожец». Все 
варианты «Запорожцев» 
отличались максимальной 
степенью унификации по 

узлам и агрегатам с армей-
ским вездеходом ТПК 
(санитарный колёсный 
транспортёр переднего 
края, ЛуАЗ-967).

23 ноября 1955: в 
СССР взорвана водород-
ная бомба «РДС-37», 
энергия взрыва которой 
составила «300 Хиросим». 
Для полной разработки и 
создания бомбы потребо-
валось 18 месяцев.

23 ноября 1965: в 
Москве открылся 1-й 
Учредительный съезд 
деятелей кино СССР, 
образовавший Союз 
кинематографистов СССР.

25 ноября 1936: Герма-
ния и Япония заключили 
Антикоминтерновский 
пакт. Подписавшие пакт 
японцы надеялись, что 
Антикоминтерновский 
пакт станет альянсом 
против Советского Союза, 
что, безусловно, понима-
ло руководство СССР. 
Был также секретный 
дополнительный прото-
кол, который определял 
совместную германо-
японскую политику, 
специально направленную 
против Советского Союза.

26 ноября 1943: 
войсками Белорусского 
фронта в ходе Гомель-
ско-Речицкой операции 

освобождён город Гомель. 
В результате операции 
советские войска прорва-
ли оборону противника 
в полосе шириной 100 
километров, продвинулись 
вглубь на 130 километров, 
создав угрозу южному 
флангу группы армий 
«Центр» и затруднили её 
взаимодействие с группой 
армий «Юг».

27 ноября 1922: 
в РСФСР поступили в 
обращение новые купюры 
— достоинством в 1, 3, 
5, 10 и 25 червонцев. 
Была дискуссия о том, как 
назвать новые деньги. Были 
предложения отказаться 
от старых наименований 
и ввести новые, «револю-
ционные». К примеру, 
работники Наркомфина 
предлагали называть 
единицу твёрдой совет-
ской валюты «федера-
лом». Предлагались также 
и традиционные названия: 
«гривна», «целковый» и 
«червонец». В связи с тем, 
что гривнами назывались 
деньги, имевшие хожде-
ние на Украине при власти 
УНР, а «целковый» ассоци-
ировался с серебряным 
рублём, было принято 
решение назвать новые 
деньги «червонцами».
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Соревнования прохо-
дили в столице Венгрии на 
короткой воде (25-метро-
вом бассейне).

Юношеский мировой и 
белорусский националь-
ный рекорды установила 
Анастасия Шкурдай на 
дистанции 100 м ком-
плексным плаванием. Ито-
говое время брестчанки, 
которая финишировала 
на втором месте, - 57,59 
сек. На дистанции 100 м 
баттерфляем белоруска 
коснулась бортика шестой 
- 56,33 сек.

Илья Шиманович обно-
вил рекорды Беларуси на 

дистанциях 50 м брассом 
(25,48 сек.), 100 м брассом 
(55,49 сек.) и 200 м брассом 
(2 мин. 2,86 сек.).

В комбинированной 
эстафете 4х100 м команда 
с участием Ильи Шима-
новича стала первой - 3 
мин. 18,28 сек. Время этапа 
белорусского атлета - 55,38 
сек.

Клуб Energy Standard, за 
который выступали Анаста-
сия Шкурдай и Илья Шима-
нович, в общекомандном 
зачете занял второе место.

По материалам 
БЕЛТА

Впервые посетители 
увидят рукописи, старо-
печатные и редкие книги 
из кабинета и личной би-
блиотеки автора. «Основ-
ное место в экспозиции 
отведено экслибрисам 
Владимира Короткевича. 
Подавляющая их часть сде-
лана самим писателем. Это 
разнообразные книжные 
знаки, специально выпол-
ненные и подобранные для 
определенных изданий. 
Например, он изображал 
Франциска Скорину, Мико-
лу Гусовского, а также соз-
дал рисунок с очертаниями 
оружия косиньеров. Кроме 
того, представлена печать 
и клише литератора», - от-
метили в библиотеке.

Среди экспонатов есть 
в том числе экслибрисы, 
которые создали для писа-
теля художники. На страни-
цах изданий можно будет 

увидеть работы Иосифа 
Капеляна, Геннадия Грака, 
Арлена Кашкуревича, Ми-
колы Купавы, Владимира 
Басалыги и Вячки Телеша. 
«Уникальные дарственные 
надписи на книгах вводят 
в дружеский и творческий 
круг писателя: автогра-
фы родных Владимира 
Короткевича, товарищей 
и учителей молодости, 
литературных прототипов, 
известных творцов, друзей 
и соратников. Например, 
Адама Мальдиса, Василя 
Быкова, Рыгора Бороду-
лина, Янки Брыля, а также 

неожиданный шутливый 
автограф самому себе», - 
обратили внимание в НББ.

Выставка подготовлена 
совместно с хранителя-
ми наследия Владимира 
Короткевича - семьей 
племянницы писателя 
Елены Синькевич. В экспо-
зиции представлены также 
книги из фондов Государ-
ственного музея истории 
белорусской литературы. 
Посетить выставку можно 
по 17 января.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ ПЛОВЦЫ УСТАНОВИЛИ НЕСКОЛЬКО 
РЕКОРДОВ НА ТУРНИРЕ ISL В БУДАПЕШТЕ

НББ ПРЕДСТАВИТ РУКОПИСИ И РЕДКИЕ КНИГИ ИЗ 
ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА

Белорусские пловцы стали авторами ряда рекордов в 
финале состязаний Международной лиги плавания (ISL), 
которые завершились в Будапеште (Венгрия)

Выставка «Из книг Вла-
димира Короткевича» к 
90-летию со дня рождения 
писателя откроется 24 
ноября в музее книги На-
циональной библиотеки 
Беларуси. 

О СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ

Мир - заложник кукловодов,
В плен попав цветных разводов,
«Демократией» грешит, 
В пропасть хаоса спешит.
И наивные, как дети,
Куклы бродят по планете,
Демонстрируют, бузят
И не знают что хотят…

Но бунтарский гордый визг
Переходит в тихий писк,
Когда властная рука
Дёрнет ниточки слегка.

Замирает тогда кукла,
Жажда бури в ней потухла,-
Сократил ей грантов счёт
Невидимка кукловод.

Так на удочку свободы
Попадаются народы
Рыбку заглотнуть спеша
От буржуя-плохиша.

Вновь раздетые до нитки,
Без финансовой подпитки,
Каются и спины гнут
Под «демократичный» кнут.

Александр ЯЦУК
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 


