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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ ГРУЗИИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую дружбу между народами Беларуси и Грузии и
добрые чувства, которые остались еще с советских времен. Об этом Глава белорусского государства заявил 22
марта в Тбилиси на переговорах с Президентом Грузии
Гиоргием Маргвелашвили в формате один на один.
Глава белорусского государства согласился со словами
грузинского лидера о том, что
сотрудничество
двух
стран
развивается в первую очередь
ради граждан. Это касается
взаимодействия как в сфере
поставок и производства продуктов питания, так и сложной
техники. «Думаю, что в результате наших двухдневных встреч мы
найдем и другие пути поставок в
Беларусь и обратно, чтобы более
активно шел товарообмен», уверен Александр Лукашенко.
«У Беларуси нет закрытых
тем в сотрудничестве с Грузией.
Все, на что мы способны, все, что
Грузия видит у нас и хочет, чтобы
развивалось здесь, мы всегда
идем навстречу», - подчеркнул
белорусский лидер. Он также
выразил уверенность, что страны
уже в текущем году смогут
преодолеть отметку в $200 млн
во взаимной торговле.
Гиоргий
Маргвелашвили
также высказался за развитие
отношений между Беларусью
и Грузией. «У нас есть возможность здесь вместе собираться и
работать на благо наших граждан.
Этот визит ознаменован тем, что
мы будем подписывать договор,
который
будет
определять
отношения между Беларусью и
Грузией на многие десятилетия.
Спасибо вам лично за дружбу и
хорошее отношение», - сказал
Президент Грузии.
Он подчеркнул, что отношения двух стран для многих в мире
могут быть примером.
Во время переговоров в
расширенном составе Александр
Лукашенко
отметил,
что
Беларусь и Грузия за последние
годы сумели заново воссоздать
двусторонние отношения.
«Мы
действительно
за
последние два-три года немало
сделали для того, чтобы не
просто
интенсифицировать
наши отношения, а заново
воссоздать их и заложить основу

и фундамент, о чем вы сказали.
Мы поставили перед собой
амбициозную цель - достичь
$200 млн товарооборота при
всех проблемах, которые сегодня
существуют. Мы не просто полны
решимости, чтобы решить эту
задачу, мы к концу года можем
ее решить. Это говорит о том,
что мы на правильном пути», заявил белорусский лидер.
Он
также
поблагодарил руководство Грузии за
поддержку на международных
площадках, в том числе в ОБСЕ,
ООН, на площадке «Восточного
партнерства». «Не было того
случая, чтобы Грузия не стояла
рядом с Беларусью в самые
сложные времена. И Михаил
Саакашвили,
и
нынешняя
власть всегда поддерживали
белорусский народ. И в этом
плане мы, конечно же, обязаны
своим братьям-грузинам за ту
колоссальную
солидарность,
которую вы всегда проявляли в
отношении Беларуси», - подчеркнул Глава государства.
Говоря о развитии торговоэкономического сотрудничества,
Александр Лукашенко отметил,
что страны идут не просто по
пути обычного товарообмена,
хоть это и важно, но начинают
создавать
научные
центры
для нужд сельского хозяйства,
совместные
производства.
«Нет закрытых тем для сотрудничества», - сказал Александр
Лукашенко.
Президент добавил, что для
эффективного развития того или
иного направления необходимы
подготовленные кадры, и в этом
плане у стран есть хороший
потенциал для взаимодействия.
«Если мы создаем совместные
предприятия
по
тракторостроению, мы вам поможем
подготовить специалистов по
этому направлению, если по
животноводству
поможем
учеными
и
специалистами,
если мы решили вместе с вами

КОММУНИСТЫ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ТРАГЕДИИ В ХАТЫНИ

22 марта 2018 года активисты Коммунистической
партии Беларуси и Лиги коммунистической молодёжи почтили память трагедии в Хатыни.
75 лет назад, 22 марта 1943 года, деревня Хатынь была уничтожена
карательными отрядами немецких оккупантов.
В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс. Хатынь стала символом массового уничтожения
мирного населения, осуществлявшегося нацистами и коллаборационистами на оккупированной территории СССР.
Вечная память!
Пресс-служба КПБ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси
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Актуально
заниматься трансплантологией
- приехал наш руководитель
центра, признанный во всем
мире (Олег Руммо)», - констатировал Президент.
Глава государства отметил,
что за время, прошедшее после
его предыдущего визита в
2015 году, страны значительно
продвинулись вперед в сотрудничестве. Он также подчеркнул искреннюю атмосферу
нынешних встреч в Тбилиси, на
которых рассмотрен широкий
круг вопросов. Однако основное
внимание традиционно было
уделено торгово-экономическому сотрудничеству. «По итогам
прошлого года наши страны
вышли на высокий уровень
объемов взаимной торговли
- порядка $112 млн. Конечно,
цифра небольшая. Но если
понимать, что когда-то был ноль,
и в течение 2-3 лет мы вышли на
такой уровень, то это хорошие
темпы. И я уверен, что скоро
мы преодолеем тот заветный
200-миллионный рубеж. И для
этого у нас есть все предпосылки», - уверен белорусский лидер.
Укреплению взаимопонимания между народами двух стран
содействуют и активные культурные связи, добавил Александр
Лукашенко.
После
переговоров
Александр Лукашенко и Гиоргий
Маргвелашвили
подписали

договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией.
В
договоре
закреплено
намерение Беларуси и Грузии
способствовать
укреплению
взаимодействия на всех уровнях
и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Страны
договорились
о
дальнейшем развитии политического диалога, договорноправовой базы двустороннего
сотрудничества, взаимодействии
в рамках международных организаций, в том числе по ключевым
вопросам
глобальной
и
региональной безопасности.
Беларусь и Грузия продолжат
прилагать совместные усилия в
рамках существующих механизмов двустороннего экономического сотрудничества в целях
углубления на взаимной основе
межотраслевого
взаимодействия, укрепления экономических связей и развития прямых
контактов между субъектами
хозяйствования.
Достигнуты также договоренности по содействию расширению и развитию сотрудничества
по
таким
направлениям,
как образование, культура и
искусство,
информационная
сфера, молодежная политика, и
другим.
По материалам
пресс-службы Президента

К 25 марта:
И.В. Сталин о
белорусской
нации
Публикуем, по сути,
ликбез для нынешних
националистов, которые
историю знают
исключительно
по публикациям «Белсата»
и «Нашей нивы»
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Экономика

Как Москва
подыгрывает
Варшаве
Только смена строя
на социалистический
позволит создать Союзное
государство и развязать
белорусский узел, который
продолжают затягивать
западный и российский
капитал
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Аналитика

Тень Майдана
над Минском
Фактически «юбилейные
торжества» посвящены не
какому-то там
белорусскому государству,
пусть даже фантому, а
коллаборационистской
общественной организации,
не представлявшей
интересы народа и
пытавшейся бросить
страну под ноги
кайзеру
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси
«Об итогах участия партийных комитетов, первичных партийный организаций
в избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва и задачи партии в современных условиях»
Заслушав
и
обсудив
доклад первого секретаря
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси, депутата Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь А.Н. Сокола «Об
итогах участия партийных
комитетов,
первичных
партийных организаций в
избирательной
кампании
по
выборам
депутатов
местных Советов Республики
Беларусь двадцать восьмого
созыва и задачах партии
в современных условиях»
Центральный
Комитет
отмечает,
что
благодаря
решению партии об участии
в выборах депутатов местных
Советов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
достигнуты важные политические результаты.
Системная и целенаправленная работа партийных
комитетов и актива на
всех этапах избирательной
кампании обеспечила победу
в конкурентной борьбе за
депутатский
мандат
309
членам партии, в том числе
в областные и Минский
городской Советы депутатов 15, районные - 161, городские
(городов
областного
подчинения) - 9, поселковые
и сельские - 124.
Осуществлен серьезный
прорыв
информационной
блокады.
Обнародована
предвыборная
платформа
КПБ и Обращение партии
к избирателям. Накоплен
ценный опыт агитационнопропагандистской
работы
по доведению до различных
социальных групп населения
программных целей и задач
КПБ.
Коммунистическая
партия обрела новых сторонников, в том числе среди
молодежи. Партия получила
поддержку
наиболее
активных,
самостоятельно
мыслящих
избирателей.
Накоплен
ценный
опыт
политической
работы.
Испытание на прочность
прошли выборные партийные кадры.
Вместе с тем, не все
партийные
комитеты
ответственно
подошли
к
подбору кандидатов в депутаты из числа членов партии,
оказали слабую поддержку
кандидатам коммунистам в их
организационно-правовом и
информационном сопровождении в ходе подготовки и
проведения избирательной

кампании, что не позволило
достигнуть более высоких
результатов.
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Областным и Минскому
городскому комитетам КПБ в
марте-апреле текущего года
провести пленумы по итогам
избирательной кампании по
выборам депутатов местных
Советов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва,
внимательно проанализировать их результаты, самокритично оценить, как сильные,
так
и
слабые
стороны
проделанной работы.
Принять меры к закреплению позитивных тенденций и
исправлению существующих
недостатков к предстоящим
выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь
и
Президента
Республики Беларусь.
Организовать поощрение
наиболее активных членов
инициативных
групп
по
сбору подписей избирателей,
агитаторов и пропагандистов,
наблюдателей
и
членов
избирательных комиссий.
2. Бюро ЦК КПБ, обкомам
и Минскому горкому партии,
райкомам
и
горкомам
считать важнейшей задачей
работу депутатов-коммунистов в региональных органах
представительной власти и
местного самоуправления.
Коммунистам-депутатам
в Советах всех уровней
регулярно
выступать
с
инициативами,
направленными
на
улучшение
жизни граждан, финансовое
укрепление поселков и сел в
Год малой родины.
Широко
практиковать
отчеты депутатов-коммунистов на заседаниях Бюро ЦК
КПБ, обкомов и Минского
горкома партии, райкомов и
горкомов о своей деятельности по выполнению своих
предвыборных программ и
наказов избирателей.
Депутатам-коммунистам
систематически
информировать население о своей
деятельности через газету
КПБ «Коммунист Беларуси.
Мы и время», региональные
СМИ, сайт Компартии в сети
Интернет.
3.
Бюро
ЦК
КПБ,
областным
и
Минскому
городскому комитет партии,
райкомам
и
горкомам,

первичным
партийным
организациям – настойчиво
совершенствовать стиль и
методы
организационной
и политической работы по
выполнению решений XII
Съезда партии, последующих
пленумов ЦК КПБ, повышать
эффективность руководства
первичными
партийными
организациями,
развивать
и утверждать деловитость,
партийную
принципиальность,
самокритичность,
персональную
ответственность каждого члена партии
за выполнение требований
Устава КПБ.
На совместном Пленуме
Центрального
Комитета,
Центральной
контрольноревизионной комиссии и
Совета КПБ в ноябре 2018
года рассмотреть вопрос «Об
организационно-политическом укреплении партийных
структур, совершенствовании
стиля и методов партийной
работы».
Областным и Минскому
городскому
комитетам
КПБ в июне текущего года
подготовить
и
провести
региональные
семинары
с секретарями райкомов,
горкомов по теме: «Контроль
и проверка исполнения важнейший принцип партийной деятельности. Формы и
методы контроля и проверки
исполнения».
Райкомам, горкомам в мае
текущего года подготовить и
провести открытые партийные собрания с повесткой
дня: «О повышении роли
коммунистов
в
решении
задач по организационнополитическому укреплению
КПБ и работе с союзниками».
4. Партийным комитетам
всех уровней взять под
особый контроль вопросы
пополнения
партийных
рядов, улучшения качества
выборного актива, организацию его учебы.
Повысить
требовательность к секретарям партийных комитетов, первичных
партийных организаций КПБ,
не занимающихся пополнением своих рядов в течение
нескольких лет.
В соответствии с решениями XII Съезда каждой
первичной парторганизации
добиваться
ежегодного
приема в ряды КПБ не менее
10 % от их общей численности.
Бюро ЦК КПБ до 1
июня
проанализировать

и обобщить опыт работы
Волковысского
районного
комитета партии Гродненской области, добившегося
высоких результатов в ходе
Октябрьского призыва в ряды
КПБ и сделать его достоянием
каждого райкома и горкома.
5. Областным и Минскому
городскому комитетам КПБ
усилить политическую работу
в
трудовых
коллективах,
профсоюзных, молодежных
организациях, используя их
как базу роста партийных
рядов, искать в их среде
сторонников
партии
для
последующей подготовки и
приема в ряды КПБ. В ходе
подготовки
к
100-летию
ВЛКСМ
поднять
уровень
воспитательной
работы
среди юношества, активизировать взаимодействие с
общественными объединениями «Белорусский республиканский союз молодежи»,
«Лига
коммунистической
молодежи» по всему спектру
общественно-политической
деятельности, направленной
на привлечение молодых
сторонников к работе КПБ.
6. Партийным комитетам всех уровней оказать
содействие территориальным
и республиканскому организационным комитетам по
подготовке
празднования
столетия ВЛКСМ. До 1 июня
2018 на заседании Бюро ЦК
КПБ рассмотреть вопрос о
расширении структуры Лиги
коммунистической молодежи
и задачах партийных комитетов по работе с молодежью.
7. Бюро ЦК КПБ, областным и Минскому городскому
комитетам партии, райкомам
и горкомам развернуть работу
по подготовке к 100-летию
создания Коммунистической
партии Беларуси и Белорусской Советской Социалистической Республики, используя эти исторические события
для углубления пропаганды
нашей партии, ее основных
программных документов (по
отдельному плану). Коммунистам включиться в активную
ко н т р - п р о п а га н д и с тс к у ю
работу по разоблачению
идеологических
установок
оппозиции и их попыток
идеализации и фальсификации, связанных с празднованием БНР. Редакции газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время», сайту КПБ, в социальных сетях продолжить серию
тематических публикаций.
Создать Организационный

комитет по празднованию
100-летия создания КПБ и
образования БССР в следующем составе:
Сокол Алексей Николаевич – председатель;
Атаманов
Георгий
Петрович
– заместитель
председателя;
Карпенко Игорь Васильевич;
Камай Алексей Степанович;
Свирид
Александр
Владимирович;
Криштапович
Лев
Евстафьевич;
Егорычев
Евгений
Владимирович;
Леоненко
Валентина
Степановна;
Хильман Сергей Анатольевич;
Косенко
Александр
Сергеевич;
Кудин Геннадий Васильевич;
Хиневич
Владимир
Михайлович;
Федорасова
Валентина
Григорьевна;
Клишевич
Сергей
Михайлович;
Лойко Антон Алесксандрович;
Роль Роман Игоревич.
8. За активную работу в
избирательной кампании по
выборам депутатов местных
Советов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва:
а) наградить Почетной
грамотой
Центрального
Комитета Коммунистической
партии Беларуси (по отдельному списку).
б) Объявить благодарность Центрального Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси (по отдельному
списку).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Бюро
Центрального Комитета КПБ.
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ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ КРЫЛАТОЙ
Коммунисты Столбцовской парторганизации организовали незабываемую, теплую встречу с дочерью П.М.
Машерова – Натальей Петровной.
В этом вопросе нас активно
поддержал отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома
во главе с Жибуль Светланой
Анатольевной,
приурочив
встречу к совещанию идеологического актива района. Таким
образом,
на
праздничное
мероприятие были приглашены
идеологи района, представители трудовых коллективов и
общественных организаций, а
также журналисты районной
газеты «Прамень» и районного
радио.
В
зале
чувствовалась
атмосфера ожидания и желание
услышать, увидеть дочь видного
политика
и
руководителя
Советской Белоруссии.
Коммунист
Дубовик
Г.В.

подготовил интересное панно
к 100-летию и документальный
фильм о жизни и рабочих буднях
лидера нашей республики.
После просмотра фильма
на сцену под аплодисменты
приглашена Наталья Машерова с
вручением ей каравая Столбцовщины.
Очень ярко, эмоционально в
воспоминаниях об отце рисовались картины жизни и трудовых
будней этого неординарного
политика, творческого человека,
влюбленного в свой народ, в
свою землю.
Благодарные
слушатели
овацией отметили её выступление. От имени РК КПБ были
вручены
памятный
сувенир
и нагрудный знак «100-летие
Октября» и, конечно, цветы.

Секретарь Молодёжной первичной партийной организации Центрального района столицы Андрей Цвирко
(он же секретарь райкома и Минского горкома КПБ, баллотировавшийся на выборах и занявший второе место
в выборах депутатов городского Совета) – человек активный и неравнодушный. Его давно одолевала мысль
об организации теоретического, идейно-политического
роста молодых коммунистов, сделав его не только глубоким по содержанию, но и разнообразным, интересным
по форме.
На занятие, проведенное в
марте в форме «круглого стола»,
были приглашены молодые
учёные, ветераны коммунистической партии. В мероприятии
приняли участие не только
молодые коммунисты первички,
но и товарищи с других парторганизаций как Центрального, так
и других районов города, а также
отдельные сторонники партии.
Темой
разговора
стали
актуальные вопросы состояния белорусского общества в
современных условиях. В своём
выступлении кандидат исторических наук, доцент кафедры
общей истории и методики
преподавания истории педагогического университета В.В.

Старичёнок широко использовал материалы социологических
исследований, проводившихся в
Республике Беларусь и Минске.
Рассуждения учёного помогли
участникам мероприятия более
полно представить отношение
социума к событиям и явлениям
жизни государства и общества.
Учитывая попытки определённых сил, реанимировать
свои симпатии к БНР в связи со
столетием этого не получившего
развития буржуазного образования, была дана оценка их
настроениям и самой фальшивой так называемой «народной
республике».
С
интересом
восприняли слушатели обстоятельное и аргументированное

От районного исполнительного комитета с благодарностью
о встрече выступила Жибуль С.А.
и вручила Н. Машеровой книгу
«Память» Столбцовского района.
С благодарностью и теплыми
воспоминаниями
поделились
представители
ветеранской
организации Лапко Н.А., Карницкий М.И.
Заключительным аккордом
была любимая песня П. Машерова «Белоруссия» в записи и стихи
о П.М. Машерове.
Много
теплых
слов
и
благодарностей мы услышали в
адрес нашей парторганизации за
такую встречу, которая затронула
сердца и души присутствующих.
Н.
Машерова
искренне
поблагодарила за приглашение
и посетила офис нашей парторганизации. Восхищена была тем,
что на стенде запечатлена особая
страница жизни Машерова с

партбилетом и стихотворением
«Сокол» Д. Волынца, посвященным памяти Машерова.
«Хочу сказать теперь
я честно,
Что будет помнить

весь народ.
Своим примером –
добрым, веским
Вперед к победе нас ведет.»
Н.В.ДУБОВИК,
секретарь РК КПБ

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
выступление научного сотрудника
Института
философии
Национальной Академии Наук
Петровского П.С., остановившегося на истории провозглашения
БНР и её буржуазно-националистической и антисоветской
деятельности.
Выступающий
напомнил, что БНР государством
не была – не имела органов
управления на местах, Конституции, финансовой, налоговой
и судебной систенми, армии,
не получила международного
признания. Функции «правительства»
БНР
ограничивались
представительством при германской оккупационной администрации. Рада БНР, как известно,
обратилась к кайзеру
«со
словами глубокой благодарности
за освобождение немецкими
войсками от тяжёлого чужого
гнёта» и попросила «о защите её
государственной независимости

в союзе с Германской империей». Участникам мероприятия
было рекомендовано подробнее
ознакомиться с оценкой БНР
в статье доктора философских наук Л.Е. Криштаповича
«Антинародный и кровавый путь
БНР», опубликованной в нашей
партийной газете.
Включившийся в разговор
молодой
коммунист
Игорь
Чижик
уделил
внимание
философской
категории
справедливости,
подчеркнув,
что это понятие характерно для
идеологии и политики большевиков и достижение которой
является одной из целей КПБ.
Выступающие подчеркнули, что
к оценке справедливости, равно
как и роли БНР в истории страны,
следует исходить из классовых
позиций, так как у трудящихся
и эксплуататоров понимание
справедливости не совпадает.

В обсуждении рассматриваемых
вопросов
приняли
также молодые коммунисты
Юрий Войтеховский и Дмитрий
Беляков. Сказали своё слово и
ветераны партии Б.Н. Бережной
и А.А. Коваль.
Участники встречи предложили
посвятить
встречу
ситуации на Украине. Высказано
предложение
приглашать
на
мероприятие
молодых
коммунистов с других районных
парторганизаций
и
установить взаимодействие с Лигой
коммунистической
молодёжи.
Видимо, было бы правильно
активнее привлекать к участию в
подобных состоявшейся встрече
всех коммунистов, не достигших
пенсионного возраста.
Андрей КОРНЕЕВ

КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ БНР
И ВЫЯСНИЛИ, КАК РАССТАВЛЕНЫ АКЦЕНТЫ
Лига коммунистической молодежи посетила выставку документов Белорусской народной республики, которая открылась в Национальном историческом музее. 15
марта националисты чуть не подрались при ее открытии, и конечно, нам стало интересно, чем живет и вдохновляется оппозиционный бомонд.

Во-первых, нас порадовало,
что проход к экспозиции увешан
большевистскими плакатами, о
чем не написал ни один националистический сайт. Поэтому мы с
удовольствием замещаем этот
пробел.
Сама же экспозиция построена так, чтобы показать весь
срез исторического периода.
Характерно,
что
начинается
она со стенда, посвященного
военному положению – разрухе,
беженцам, немецкому фронту.
Таким образом подчеркивается, что БНР, провозглашённая
в условиях оккупации, поддерживала грабительский немецкий
порядок и не оказывала никакого сопротивления оккупантам.
Конечно же, есть на выставке и
рукописный черновик той самой
телеграммы Кайзеру.
Основная часть экспонатов

– это документы с размытыми
чернильными
штампами,
бумажные
аусвайсы
на
немецком и прочее. Есть и
вывески
«дипломатических
миссий» БНР – точно такую же
вывеску вы можете повестить у
себя на даче без всяких правовых
последствий – БНР не признало
ни одно государство в мире.
Историческая
линейка
БНР заканчивается проектом
резолюции 1925 года, в котором
говорится о том, что БНР прекращает свое функционирование и
признает БССР.
Безусловно, нас порадовал
размещенный
под
стеклом
протокол допроса гитлеровского
пособника К. Езовитова. Он
участвовал в провозглашении
независимости БНР, входил в
состав её Рады, а во время Второй
мировой войны был членом БЦР,

в 1945 году занимал должность
военного министра в правительстве БЦР, и в апреле 1945-го был
арестован СМЕРШем.
К сожалению, на выставке в
недостаточно мере рассказывается о той роли, которую играла
«БНР» при нацистах – именно с
ее помощью пыталась получить
«легитимность» БЦР Островского.
Но самое главное, что
выставка заканчивается большой
советской
экспозицией,
о
которой не написал ни один сайт.
На
стенде
размещены
документы,
связанные
с
провозглашением
ССРБ,
Манифест
рабоче-крестьянского правительства, портреты
Червякова и Жилуновича и
многое другое.
(окончание на стр.4)
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(Окончание, начало на стр.3)
А также – большой плакат,
посвященный
советскому
государственному строительству.
Самым важным экспонатом, на наш взгляд, является
не вылинявшие чернильные
писульки БНР, а тот самый
экземпляр
Конституции,
на
котором
принимал
присягу
Александр Лукашенко. Именно
Конституция
современной
Беларуси символично завершает
обзорный ряд.
В общем, выставка расставляет акценты таким образом, что
БНР отводится место не более,

чем сухого исторического факта
(ведь кроме вороха бумаг, она
не оставила никакого реального
следа). Ее провозглашение –
один из эпизодов гражданской
войны, в котором приняли
участие эсеры, не поддержавшие большевиков. И подлинное
самоопределение
белорусы
смогли осуществить только в
рамках Советской социалистической Республики Белоруссия.
Уже после экскурсии мы с
удовольствием почитали, что
же пишут в соцсетях по поводу
выставки:
Тут «Наша Нива» накатала

статью про выставку о БНР в
Национальном
историческом
музее. И в очередной раз показала, что с аргументацией у
сторонников БНР туго.
Вот, например: «Спекуляцыі
на тэму таго, што БНР «не
была дзяржавай», «не адбылася»
лёгка абвяргаюцца асабістымі
дакументамі тых часоў. Сярод
экспанатаў ёсць, напрыклад,
пашпарт грамадзянкі БНР, ёсць
пасведчанне, выдадзенае Радай
сялянцы Ганне Макей з вёскі
Крынкі Навагрудскага павета».
Ага, Вейшнория тоже паспорта выдавала и что с того?
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Или вот:
«Ёсць і звароты, якія сяляне
слалі ва Урад са скаргамі на
рабункі ад нямецкіх войскаў.
Гэта значыць, людзі на месцах
рэальна ўспрымалі БНР як сваю
дзяржаву і сваю ўладу».
Опять же, это говорит о
том, что местные воспринимали БНР как тех, кто может
контактировать с оккупационной администрацией. Такие же
заявы писались и в БЦР, но это
не делает генералгебит Вайсрутениен государством.
И чего они не приводят
скарги людей, которых по этим
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паспортам никто реально через
границу не пропускал и задерживал».
В общем, экспозиция, о
которой было так много разговоров, оказалась очень скромной,
дежурной
и
концептуально
верной. Ее стоит посетить, чтобы
понять, во-первых, фиктивную
роль БНР в условиях немецкой
оккупации,
а
во-вторых,
осознать, почему именно ССРБ
является фундаментом белорусского государства.
Андрей ЛАЗУТКИН

Актуа льно

К 25 МАРТА: И.В. СТАЛИН О БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ
На оппозиционных ресурсах написано немало лжи о
том, что И.В. Сталин всячески подавлял и угнетал белорусов, выступал против их самоопределения, не признавал за нацию и так далее. Поэтому мы публикуем фрагменты из выступления И.В. Сталина на Съезде партии
по национальному вопросу (1921). Это, по сути, ликбез
для нынешних националистов, которые историю знают
исключительно по публикациям «Белсата» и «Нашей
нивы».
Из заключительного слова
И.В. Сталина по докладу «Об
очередных задачах партии в
национальном вопросе»:
«Товарищи!
Самое
характерное
для
данного съезда в дискуссии по
национальному вопросу – это то,
что мы перешли от деклараций
по национальному вопросу
через
административный
передел России к практической
постановке вопроса. В начале
Октябрьской революции мы
ограничивались
декларацией
прав народов на отделение.
В 1918 и 1920 годах мы вели
работу по линии административного передела России по
национальному
признаку
в
интересах сближения трудовых
масс
отсталых
народов
с
пролетариатом России. А ныне
мы на этом съезде ставим на
чисто
практическую
почву
вопрос о том, какова должна
быть политика партии по
отношению к трудовым массам
и мелкобуржуазным элементам
внутри автономных областей и
независимых республик, связанных с Россией.
Я имею записку о том, что мы,

коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность
искусственно.
Это
неверно,
потому что существует белорусская нация, у которой имеется
свой язык, отличный от русского,
ввиду чего поднять культуру
белорусского народа можно
лишь на родном его языке.
Такие же речи раздавались лет
пять тому назад об Украине, об
украинской нации. А недавно
еще говорилось, что украинская
республика и украинская нация
– выдумка немцев. Между тем
ясно, что украинская нация
существует, и развитие ее
культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти
против истории. Ясно, что если в
городах Украины до сих пор еще
преобладают русские элементы,
то с течением времени эти города
будут неизбежно украинизированы. Лет сорок тому назад Рига
представляла собой немецкий
город, но так как города растут за
счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига – чисто
латышский город. Лет пятьдесят
тому назад все города Венгрии
имели
немецкий
характер,

теперь они мадьяризированы.
То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще
преобладают небелоруссы.
X съезд РКП(б) 10 марта 1921
г.»
Очевидно,
И.В.
Сталин
считал, что границы Советского
государства особенно уязвимы
на западном направлении. И
политика коренизации, которая
провозглашается XII съездом
партии весной 1923 г., была тесно
связана с украинской и белорусской проблемой, потому что
польские власти с начала 1920-х
гг., определив свои границы и
получив весной 1923 г. международное признание со стороны
западных держав, проводили
политику
образовательной
«колонизации» и национальной
ассимиляции.
В качестве ответной меры
И.В. Сталин применяет политику
коренизации. Косвенно она
послужила также эффективным
средством накануне массовой
коллективизации
сельского
хозяйства. Крестьяне, получив
возможность учиться грамоте
на родном языке, в своей
массе поддержали инициативы
советской власти.
В то же время на территории
Польши сокращается количество
белорусских
школ,
которые
появились
еще
в
период
германской оккупации. Кстати,
немцы их открывали из политических соображений – для
деполонизации, а вовсе не из

любви к белорусской культуре.
В конечном же итоге образование на белорусском языке на
западных белорусских землях
свертывается к 1939 г. практически до нуля.
Отметим, что так называемая
БНР национальному строительству не только не способствовала, но и фактически до своей
ликвидации в 1925 являлась
пронемецким, а впоследствии
пропольским
коллаборационистским
образованием.
Более того, отдельные деятели
уже
ликвидированной
БНР
обращались с меморандумом
к Гитлеру, а также принимали
непосредственное участие в
оккупационных преступлениях,
занимали высшие посты в БЦР и

подводили идеологическую базу
под уничтожение собственного
народа, апеллируя к БНР.
Так что именно И.В. Сталин
заложил границы нынешней
Республики
Беларусь.
Он
включил в состав БССР в сентябре
1939 г. территории Западной
Белоруссии. Под его главным
командованием была осуществлена операция «Багратион»,
в результате которой Беларусь
перестала
быть
колонией
нацистской Германии. И именно
И.В. Сталину белорусы должны
быть благодарны за состоявшееся национальное строительство
в год столетия белорусской
государственности.
Редколлегия «КБ.МиВ»

Личность

ИНТЕРВЬЮ С ПРАВНУКОМ И.В. СТАЛИНА
Журналисты «Лента.ру» поговорили с правнуком И.В.
Сталина Яковом Джугашвили об отношении к прадеду, его мировоззрении, и о том, что нужно сделать для
того, чтобы Россия, наконец, стала справедливым государством.
– Какую роль фигура
Сталина играла в вашей
семье? Вы с отцом часто
обсуждали его биографию,
поступки?
–
Сталин
всегда
был
центральной фигурой в нашей
семье. Чем старше я становился, тем чаще и плодотворнее
были наши обсуждения.
– Ваш отец говорил,
что ваш прадед не нашел
времени или желания когдалибо посмотреть на него. Его

не огорчал этот факт?
– Мой отец в своей книге
воспоминаний
«Мой
дед
Сталин. Он святой!» вспоминает
случай, который с ним произошёл в пору его учебы в Калининском Суворовском военном
училище. К нему приехали два
генерала из Москвы, которые
интересовались его жизнью,
условиями быта, учёбы и так
далее. Они подробно расспросили его обо всем. После смерти
Сталина Совмин СССР назначил

всем восьми внукам пенсию в
размере 1000 рублей в месяц
до окончания ими вуза.
– Когда вы впервые узнали
о том, кем был ваш прадед?
Сталин ведь был практически
исключен в позднесоветские
годы из официальной повестки.
– Понимание таких вещей
не происходит в один день или
какой-то короткий промежуток
времени. Думаю, не очень
ошибусь, если скажу, что я до
сих пор нахожусь в процессе
познания того, кем был Сталин
и ради чего он жил. Недавно
один комментатор (женщина)
прокомментировала
мою

публикацию: «Достали вы со

наконец, пожить для себя!»

своим сталинизмом! Дайте же,

Вряд ли большинство людей,
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называющих себя сталинистами
или просто симпатизирующих
ему, так ясно понимают суть
сталинизма, как эта женщина.
– Так что же представляет
собой сталинизм?
– Сталинизм — это когда
живешь не ради себя любимого, ради «пожрать и отдохнуть»,
ради «простого человеческого
счастья», а ради блага людей,
ради будущих поколений, ради
служения людям!
Почему Сталина называли
отцом? А кого называют отцом?
Отец — это такой человек, у
которого нет других целей в
жизни, кроме заботы о семье.
Смыслом жизни Сталина было
служение народу СССР, и
результатом своего служения
он считал построение общества
справедливости для народа
СССР — коммунизма.
– Считаете ли вы себя
коммунистом и если да,
то как представляете себе
коммунистическое общество?
Идеальное государственное
устройство?
– Некоторые считают, что
коммунизм должен наступить
в результате развития производительных
сил
общества.
Иными словами, эти граждане
считают коммунизм не целью, а
следствием! Мне по душе другое
утверждение:
коммунизм
должен наступить в результате
развития людей, и коммунизм
должен быть целью всех людей,
если они люди, а не животные.
Принцип коммунизма «от
каждого по способностям —
каждому по потребностям»
считаю дикостью. Как быть
с теми, кто считает смыслом
своей жизни как можно больше
потреблять или, говоря проще
как можно больше «пожрать и
отдохнуть»? Нет, это не люди,
а животные, а коммунизм —
общество людей. Коммунизм
– справедливость для всех
членов общества, а не только
для коммунистов и власть в
таком обществе служит всему
обществу, а не какому-то классу.
– Как, по-вашему, добиться того, чтобы власть служила
всему обществу?
– Надо всему обществу
предоставить
возможность
поощрять и наказывать власть, с
тем чтобы власть служила только
обществу — коммуне. Закон
«Об ответственности власти»
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(ЗОВ) — путь к коммунизму без
гражданского противостояния
и кровопролития. Представьте
себя на месте власти. Вас через
шесть лет будет судить вся
коммуна. Какое общество вы
начнете строить? Либеральнокапиталистическое?
Чтобы
кучка олигархов проголосовала
за то, чтобы сделать вас героем,
а весь народ за то, чтобы вас
посадить?
Нет, если власть будет судить
вся коммуна, то коммунисты
могут отдыхать — не они,
а
власть
начнет
строить
коммунизм. А куда ей деться?
ЗОВ — это и есть начало
строительства коммунизма. ЗОВ
— это начало строительства
коммунизма вне зависимости
от того, какое будет соотношение сил в Думе и кто будет
президентом. И, главное, ЗОВ
— это то, что легко понимают
массы. ЗОВ — это самоотверженность тех, кто собирается
идти во власть, и проба каждого
на коммунистичность.
Тут же хочу упомянуть, что
мои друзья, активисты Инициативной группы по проведению
референдума по принятию
закона «Об ответственности
власти» (ИГПР ЗОВ) Ю. Мухин,
В. Парфенов, журналист РБК
А. Соколов, подполковник ВВС
К. Барабаш в июле 2015 года
были арестованы и, просидев в
СИЗО более двух лет, в августе
2017 года были осуждены на 4,5
года лагерей. (Ю. Мухина ввиду
преклонного возраста и перенесенной тяжелой операции на
сердце и клинической смерти
через два месяца после ареста
поместили под домашний арест
и вместо реального срока дали
условный).
–
Сейчас
кандидат
в президенты от КПРФ
Грудинин
чрезвычайно
положительно отзывается о
Сталине. Действительно ли он
говорит искренне?
– Грудинин интересен не тем,
что он положительно отзывается
о Сталине, а тем, что он является
кандидатом не только от КПРФ,
а от КПРФ и широкой коалиции
национально
ориентированных сил России ПДСНПСР, а
не только левой коалиции.
Не было еще в истории РФ
кандидата
в
президенты,
который бы представлял столь
широкий спектр Российского

общества. Если не считать
незаконно недопущенных к
выборам О.С. Шенина (2008 год)
и Б.С. Миронова (2014 год), то
до сих пор народу предлагалось
выбрать кого-то из узкопартийных кандидатов.
Сейчас
в
корне
иная
обстановка:
«красные»
и
«белые» наплевали на свои
разногласия,
которые
в
основном касаются прошлого,
и смогли перед лицом общей
опасности
пойти
единым
фронтом! Для нынешней власти
страшен народ, когда он един.
Власть не брезгует даже услугами марксистов, этих хранителей
девственности
коммунистической идеи, в своей попытке
разобщить народ, растащить
его по «левым» и «правым»
углам.
Кроме
того,
Грудинин
является реальным управленцем, командиром экономики, а
не партийным функционером, и
за ним стоит команда таких же
управленцев.
– У него есть, с вашей точки
зрения, недостатки?
– У меня есть претензии
к Грудинину. Я считаю, что
кандидат в президенты должен
разобраться с вопросом: а
главой какого органа власти он
станет в случае победы? Статья
10 Конституции устанавливает
три органа власти: законодательную, исполнительную и
судебную, а статья 80 гласит,
что президент является главой
государства.
Но ведь такого органа как
«государство» нет в природе!
С этим вопросом необходимо
разобраться хотя бы для того,
чтобы он, став президентом, знал, кто является его
подчиненным, а значит, с кого
спрашивать.
– Как вы относитесь к
религии? Это «опиум для
народа» или важная духовная
практика?
– Мне в этом вопросе важна
не сама религия (религиозные
тексты, обряды и так далее), а
служители религии — конкретные живые люди. Когда церковь
лишилась защиты в лице
монархии в феврале 1917 года,
по стране прокатились стихийные расправы над священнослужителями. Люди учиняли
расправу не над религией, а
над конкретными людьми. За

что? За подлость, тупость, лень,
алчность, стяжательство.
Иначе говоря, люди ненавидели священнослужителей не за
их религиозность или антирелигиозность, а за их человеческие
качества, точнее, за отсутствие
таковых.
– Что изменилось в церкви
с установлением советской
власти?
– Священнослужители стали
СЛУЖИТЬ народу! Одним из
проявлений этого служения
было то, что отцы церкви
стали интересоваться самыми
разнообразными
областями
знаний в науке и хозяйстве и
достигали в этом выдающихся
результатов!
Сталинское
государство
всячески поощряло их. Лично
для себя я уяснил, что какова
власть — таковы и люди в
государстве. Если власть служит
народу, то и все в этом государстве служат народу, включая и
служителей религии. Служение
богу есть не что иное, как
служение людям. Думаю, что
отцы церкви в сталинском СССР
это понимали.
–
Был
ли
оправдан
культ
личности
Сталина,
ведь отрицать, что он был,
сложно? В результате чего
он, по-вашему, возник? И
можем ли мы рассмотреть за
ним сейчас фигуру реального
человека?
– Сложно отрицать культ
личности тем, кто знает о
Сталине только то, что поведали
миру его убийцы во главе с
Хрущевым. Вы сами-то лично
сильно доверитесь мнению
убийцы о его жертве? Сам
Сталин в интервью немецкому
писателю Лиону Фейхтвангеру
об этом рассказал так:
«...Я хотел бы не оправдать
—
оправдать
нельзя,
а
по-человечески
объяснить,
— откуда такой безудержный,
доходящий до приторности
восторг вокруг моей персоны.
Видимо, у нас в стране удалось
разрешить большую задачу,
за которую поколения людей
бились целые века. Очень
большое дело — освобождение от эксплуатации, и массы
это празднуют по-своему. Все
это приписывают мне — это,
конечно, неверно, что может
сделать один человек? Во
мне они видят собирательное

понятие и разводят вокруг меня
костер восторгов телячьих...»
– Чтобы закрыть тему
фильма «Смерть Сталина»
— вы считаете, что у него
правильно отобрали прокатное удостоверение? А как же
свобода слова?
– Смешно и грустно, что этот
фильм запрещает власть, для
которой Сталин хуже Гитлера.
Видимо, она не хочет, чтобы
кроме нее еще кто-то глумился
над Сталиным.
А свобода слова — это не
свобода болтать, а возможность
быть
услышанным.
Давайте
нашим
интервью
проверим качество свободы
слова, о которой вы говорите,
и дадим читателям возможность почитать хотя бы трейлер
фильма о Сталине, который, по
моему мнению, должен быть
снят и показан народу России и
мира. Вот он (Яков Джугашвили
приводит ссылку на сайт Юрия
Мухина).
–
Вы
сказали,
что
нынешняя власть считает,
что «Сталин хуже Гитлера».
Почему такая риторика, на
ваш взгляд, выгодна ей?
– Какова была главная цель
Гитлера? Уничтожение СССР.
Представители
нынешней
власти с радостью говорят об
уничтожении СССР, а некоторые даже гордятся тем, что
принимали самое активное
участие в этом процессе.
Отсюда и риторика.
– Вы считаете, что именно
сейчас она достигла своего
пика?
– Можно считать что угодно,
а толку-то?
– Что нужно сделать, с
вашей точки зрения, для
восстановления
доброго
имени вашего прадеда?
– Лично для меня идеальным вариантом восстановления
доброго имени Сталина было
бы появление в России власти,
которая служила бы своему
народу, которая бы создала
условия, при которых каждый
гражданин смог бы максимально проявить и применить на
благо общества свой творческий потенциал.
Беседовал
Михаил КАРПОВ,
«ЛЕНТА.РУ»

Экономика

КАК МОСКВА
ПОДЫГРЫВАЕТ ВАРШАВЕ
Окончание, начало в №№ 10-12
УДАСТСЯ ЛИ ИЕЗУИТСКИЙ
ЗАМЫСЕЛ?
«Борьба за свободу Беларуси — это больше, чем сама
Беларусь. Это дело предотвращения
восстановления
Советской империи» — так,
выступая в конгрессе почти два
десятилетия назад, сформулировал суть политики США один
из разработчиков американской стратегии по России и
Евразии политолог Ариэль Коэн.

Сформулировал не случайно.
В стратегии США Белоруссии
отводится особая роль. И потому,
что она — природой созданный коридор, самый прямой
и короткий, к сердцу России.
И потому, что стала самым
первым, самым жертвенным
защитным её рубежом на пути
западной экспансии с поистине
символическим
названием
«Дранг нах Остен». И потому
ещё, что самое страшное для их

западной демократии — курс
на социальную справедливость,
от которого не хочет окончательно отступить Лукашенко.
Здесь они сходятся с российскими «реформаторами». И те
и другие действиями своими
доказывают, что их демократия
— рыночная шлюха, которая
обслуживает интересы тех, кто
лучше платит, — жрецов его
препохабия капитала.
Борьбу
«за
свободу

Белоруссии» США начали почти
век назад: пресловутый КОП
получил от них, что называется, под завязку новейшие
пистолеты-пулемёты Томпсона

и другое самое современное
оружие, чтобы отстоять рубеж,
разделивший республику.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
Цели и задачи Запада
остались прежними. У границ
Белоруссии
—
Союзного
государства под эгидой США
разворачивается
военная
натовская машина. Ударным, и
не только военным, плацдармом избрана Польша. Здесь
работают, начиная с центра
социальных и экономических
исследований и фондов имени
Сапеги и Стефана Батория, ряд
институтов, радио- и телекомпаний, нацеленных на «замену
лукашенковского режима».
Осознаёт
ли
опасность,
грозящую
с
варшавского
направления, высшее руководство Белоруссии? Думаю, да.
«Ну неймётся полякам, это для
вас не секрет, — вот западная
граница должна проходить
под Минском — ни меньше ни
больше, — напомнил Александр
Лукашенко в октябре 2011 года
на праздновании «Дожинок» в
Молодечно. — И у отдельных,
типа Сикорского (министра
иностранных дел Польши. —
О.С.) перед глазами восточные

кресы. Так вот насчёт их попытки
не мытьём, так катаньем
оттяпать у нас часть Западной
Беларуси хочу сказать: пока я
живу и существую здесь как
президент страны, им этого не
видать как собственных ушей.
И давить нас через «пятую
колонну», через своих здесь
отдельных поводырей — ничего
не получится».
Так же чётко определил он
и своё отношение к Западу, его
планам: «Если я не знал, как
поступить, то слушал Запад и
делал наоборот».
Расчёт западных стратегов
— на послелукашенковский
период. И потому особо
опасен фундаментальный, явно
подготовительный подкоп под
общерусские корни, под наше
единство. В народе говорят:
как аукнется, так и откликнется. А в том, что такой подкоп
может откликнуться большой
бедой, нет сомнения. Горький
пример — Украина. Правда, там
сработала ещё червоточина
сиамского близнеца русофобии — антисоветизма, которым

подпитывало
бандеровскофашистскую свору российское
руководство, помогая готовить
Майдан. И хотя Белоруссия
не приняла антисоветизм в
качестве официальной доктрины и позиции, опасность для
неё остаётся.
Десять лет назад, во время
острого нефтегазового конфликта, официозные российские
издания поставили политический диагноз, звучавший как
приговор: «Лукашенко сдал
Россию и просится на Запад». То
была завуалированная мечта,
иезуитский замысел их хозяев
— апостолов олигархического
режима:
заклинаниями
об
«уходе Белоруссии на Запад»
увести от их собственного
предательства, совершённого
по отношению к Союзному
государству. А заодно — от
мыслей о том, почему белорусская экономика при гораздо
худших из-за разницы в ценах
на энергоносители условиях
развивалась
вдвое-втрое
быстрее российской.
И
далеко
не
все
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задумывались тогда, да и сейчас
не задумываются, почему и
кем выполнены основополагающие требования западных
политиков: не допустить отхода
от приватизации, создания
Союзного государства.
Не так давно довелось
читать комментарий на сайте
Московского горкома КПРФ
к статье «Обман под видом
интеграции», опубликованной в
«Правде». Привожу выдержки:
«…Сегодня, когда в странах
СНГ господствуют капиталисты, стремящиеся захватить
новое экономическое пространство, вырвать друг у друга
«сферы влияния», — о какой
вообще реинтеграции может
пойти речь? Нет никакого
сомнения в том, что олигархи
заинтересованы в сохранении
своих вотчин, на которых они
бесконтрольно распоряжаются
национальным достоянием. И
воссоздание Союзного государства приведёт к потере
доминирующего
положения
«элиты», властвующей ныне в
большинстве бывших союзных
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республик.
И вообще, до тех пор, пока
у власти в России (и не только)
находятся проводники интересов Вашингтона и Брюсселя,
пока господствует «офшорная
аристократия», отмывающая
награбленное
за
рубежом
(как следствие — боящаяся
перечить Западу ради сохранения
«неприкосновенности»
своих состояний за границей),
дело с мёртвой точки не
сдвинется».
Всё правильно. Только смена
строя на социалистический
позволит создать Союзное
государство
и
развязать
белорусский узел, который
продолжают затягивать две
родственные друг другу силы —
западный и российский капитал
во главе с их комитетами по
управлению делами буржуазии.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды»,
г. Минск

Память

ИХ ПЕПЕЛ СТУЧИТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
75 лет назад – 22 марта 1943 г. – смертоносное дыхание войны навеки погребло под слоем пепла Хатынь
– этот уголок белорусской земли, символ вечной памяти
и скорби белорусского народа.
В 2009 г. в Национальной
академии
наук
Беларуси
вышла книга «Хатынь. Трагедия
и память», где приведены
практически
все
известные сегодня документы о
Хатынской трагедии из фондов
Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства
юстиции
Республики
Беларусь,
Национального
архива Республики Беларусь,
Государственного мемориального комплекса «Хатынь», а
также рассекреченные данные
Центрального
архива
КГБ.
Представленные в научном
исследовании
документы
позволяют составить реальную
картину того, что происходило в
тот трагический день. 22 марта
1943 г. для восстановления
поврежденной
партизанами
связи между Плещеницами и
Логойском были направлены 2
взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона.
Подразделения попали в засаду,
организованную партизанами
отряда «Мститель» бригады
«Дяди Васи» (позднее – бригада
«Народные мстители» имени
В.Т. Воронянского). В завязавшейся перестрелке был убит
любимец фюрера гауптман
Ганс Вёльке – чемпион летних
Олимпийских игр 1936 года
в Берлине по толканию ядра.
Для преследования партизан
каратели вызвали помощь.
Одновременно по приказу
командира охранного взвода
карателей В. Мелешко, были
арестованы жители д. Козыри,
которые занимались вырубкой
леса недалеко от места засады,
и которых заподозрили в
связях с партизанами. Вскоре
из Логойска прибыла часть
батальона «Дирлевангер», а
из Плещениц дополнительные

подразделения 118-го полицейского батальона. Арестованные
местные жители, решив, что
их будут расстреливать, стали
разбегаться. Каратели открыли
стрельбу, было убито 26
человек, некоторые получили
ранения.
После расправы над жителями д. Козыри полицейские и
эсэсовцы направились в Хатынь.
Фашисты ворвались в деревню,
завязался бой, в котором
погибли три партизана, пять
были ранены. Под давлением
превосходящих сил противника
партизаны отошли. Каратели
не стали их преследовать, а
в ярости окружили деревню
Хатынь. Прикладами автоматов
поднимали с постели больных,
стариков, не щадили женщин
с маленькими и грудными
детьми. Когда все население
деревни было в колхозном
сарае, оккупанты обложили
его соломой, облили бензином
и подожгли. Под напором
десятков человеческих тел не
выдержали и рухнули двери.
В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились
бежать, но тех, кто вырывался из
пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов
и пулеметов. Одновременно
были подожжены и все жилые
дома деревни Хатынь. В тот
день погибло 149 мирных
жителей,
среди
которых
насчитывалось 75 детей, не
достигших 16-летнего возраста.
Из находившихся в сарае детей
в живых остались семилетний
Виктор Желобкович и двенадцатилетний Антон Барановский. Из взрослых жителей
деревни выжил лишь 56-летний
деревенский кузнец Иосиф
Каминский.
Среди
трупов
односельчан он нашел своего

сына, который был смертельно
ранен и скончался на руках у
отца. Этот трагический момент
положен в основу создания
единственной
скульптуры
мемориального
комплекса
«Хатынь» – «Непокоренный
Человек».
В уничтожении д. Хатынь и
ее жителей принимали участие
118-й полицейский батальон
и батальон СС «Дирлевангер».
118-й полицейский батальон, в
основном, был сформирован в
1942 году в Киеве преимущественно из украинских националистов,
жителей
западных
областей, которые согласились
сотрудничать с оккупантами.
Начальником штаба батальона
служил
бывший
советский
офицер
Григорий
Васюра,
непосредственно участвовавший в карательной операции
в Хатыни. В ноябре декабре 1
986 г. в Минске состоялся
судебный процесс над карателем.
Решением
военного
трибунала
Белорусского
военного
округа
Васюра
признан виновным в преступлениях и приговорен к высшей
мере наказания – расстрелу.
Некоторые из карателей 118-го
полицейского
охранного
батальона и батальона СС
«Дирлевангер» в послевоенные
годы были также привлечены к
уголовной ответственности за
преступления, совершенные в
период Второй мировой войны.
В газете «Ленинец» № 3 за
5 апреля 1943 г. Плещеницкого
РК КП(б)Б и Н-ского партизанского отряда размещена статья
под названием «Запомни и
отомсти!» о трагедии деревни
Хатынь.
Горестная история
белорусской деревни легла
в
основу
произведения
белорусского писателя Алеся
Адамовича
«Хатынская
повесть».
Книга,
в
свою
очередь, послужила основой
сценария для двухсерийного

художественного
фильма
«Иди и смотри» советского
режиссёра Элема Климова,
снятого в жанре военной
драмы совместными усилиями
киностудий «Беларусьфильм»
и «Мосфильм» к 40-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В 1979 году белорусские писатели Алесь Адамович,
Янка Брыль и
Владимир
Колесник издали документальную книгу-память «Я из
огненной деревни…», в которой
помещены рассказы более
трехсот
непосредственных
свидетелей хатынских трагедий.
В зале «Нацистский оккупационный режим в Беларуси.
1941-1944 гг.» Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной войны доминантой является инсталляция «Сожженные
деревни», посвященная самым
трагическим
событиям
в
истории белорусского народа. В
экспозиции представлены также
обгоревшие бревна и остатки
хозяйственного инвентаря из
Хатыни. 		
17 января 1966 г. Президиум
ЦК КПБ принял решение об
установлении
мемориальных
знаков на месте сожженной
деревни.
По
инициативе
Первого секретаря ЦК КПБ

Петра Мироновича Машерова
архитектурно-скульптурный
комплекс «Хатынь» построен
в Логойском районе в 54-х
километрах от Минска. Строить
мемориал
помогал
весь
Советский Союз: гранит был
привезен с карьеров Украины,
белый мрамор – из России,
более
двадцати
советских
заводов отливали колокола,
делали урны для захоронения
праха сожженных.
Торжественное
открытие
мемориального
комплекса
состоялось 5 июля 1969 г. в
ходе празднования 25-летия
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Известный советский поэт
Андрей Дементьев посвятил
этому выдающемуся событию
стихи «Колокола Хатыни»:
Теперь Хатынь –
вся из гранита –
Печально трубы подняла…
Скрипят деревья,
как калитка,–
Когда ещё здесь жизнь была.
Вновь иней
на деревьях стынет.
По синеве, по тишине
Звонят колокола Хатыни.
И этот звон болит во мне…
Авторы
комплекса
–
белорусские архитекторы Ю.
Градов, В. Занкович, Л. Левин,
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скульптор С. Селиханов – в
1970 году удостоены Ленинской
премии в области архитектуры.
Мемориальный
комплекс
площадью 50 гектаров сохраняет планировку бывшей деревни
Хатынь и состоит из отдельных
фрагментов В центре комплекса возвышается бронзовая
скульптура
«Непокорённого
Человека». Рядом – сомкнутые
гранитные плиты, символизирующие крышу сарая, в котором
немецко-фашистские каратели
сожгли жителей деревни. На
братской могиле из белого
мрамора – Венец Памяти, на
одной стороне со словами
живых погибшим. На другой
стороне
запечатлен
наказ
мертвых живым: «Люди добрые,
помните: любили мы жизнь и
Родину нашу, и Вас, дорогие. Мы
сгорели живыми в огне. Наша

7

коммунист беларуси. мы и время

просьба ко всем: пусть скорбь
и печаль обратятся в мужество
ваше и силу, чтобы смогли вы
утвердить навечно мир и покой
на Земле. Чтобы отныне нигде и
никогда в вихре пожаров жизнь
не умирала!». Бывшая улица
деревни выложена серыми
плитами под цвет пепла. В тех
местах, где когда-то стояли
хаты, поставлено 26 обелисков,
напоминающих печные трубы,
опаленные огнем, и столько
же символических венцовсрубов из бетона. На Кладбище
деревень – урны с землёй 186
деревень Беларуси, сожжённых
оккупантами вместе с жителями. Над кладбищем день и ночь
звонят Хатынские колокола.
Под их реквием поднимается
Стена памяти, в нишах которой
находятся плиты с названием
66-ти лагерей смерти и мест

массового
уничтожения
мирных граждан и военнопленных Беларуси. Завершает
мемориал площадь Памяти, в
центре которой растут 3 березы,
символизирующие
жизнь,
на месте четвертой – Вечный
огонь, символ погибших в годы
войны жителей Беларуси. Рядом
– Дерево жизни со списком 433
деревень, сожженных оккупантами и возрожденных после
войны.
За
годы
существования
Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» посетили свыше 36 миллионов человек
более чем из 100 стран мира.
Комплекс включен в Государственный список историкокультурного наследия Беларуси.
В элементах мемориального
комплекса выражено не только
чувство скорби о погибших, но

и чувство гордости за мужество
и стойкость непокоренного
белорусского народа.
По поручению Президента
Республики
Беларусь
А.Г. Лукашенко к 60-летию
освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков проведена реконструкция
Государственного мемориального комплекса «Хатынь». На
территории мемориала в 2004
г. открыта фотодокументальная
экспозиция «Хатынь», в которой
представлены документы и
материалы,
свидетельствующие о преступной идеологии
нацизма, о планах фашистской Германии в отношении
белорусского народа и методах
их осуществления, о неслыханных по своей жестокости
преступлениях гитлеровцев на
белорусской земле.

Колокола Хатыни звонят над
Беларусью, напоминая всему
миру о трагедии белорусских
деревень, призывая людей
быть
бдительными,
чтобы
никогда такое не повторилось.
Реквием всенародной памяти и
скорби звучит песня известного
белорусского
композитора,
народного артиста СССР Игоря
Лученка «Хатынь»:
Стой,
человек!
Море,
застынь!
Замрите в полёте, птицы!
Смотрит Хатынь,
смотрит Хатынь
Вечным огнём нам в лица,
Смотрит живым нам в
лица!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

Аналитика
В Минске прошло празднование 100-летия БНР — Белорусской Народной Республики. На площади возле Национального академического театра был проведён митингконцерт «в честь знаменательного юбилея». Собралось
несколько тысяч человек. Возле палаток и киосков с сувенирами, как говорится, «по теме», и угощениями их
встречала большая фотография основателей БНР.

Члены Белорусской социалдемократической
партии
собирали подписи за то, чтобы
сделать 25 марта государственным праздником.
Выступавших было немного.
Один из них — Анатолий
Лебедько,
председатель
Объединённой
гражданской
партии. Западные столицы, в
которых он побывал, трудно
перечислить. Как и митинги,
акции
против
создания
Союзного
государства
с
Россией, организованные под
его руководством. Воздав хвалу
«первому в истории Беларуси
независимому государству», он
выразил уверенность в победе
тех, «бэнээровских» идей.
Участие в митинге приняли
руководители всех «демократических» партий — ярые
противники не только союза с
Россией, но любой интеграции
на постсоветском пространстве.
Общую их позицию изложил,
будучи председателем БНФ
(Белорусского
народного
фронта), Алексей Янукевич:
«Участие Беларуси в очередном
интеграционном образовании
не соответствует белорусским
национальным
интересам.
Евразийский союз является
очередным шагом по сдаче
элементов
национального
суверенитета…
Национальным
интересам
Беларуси
и
белорусского
народа
соответствует европейский, а
не азиатский путь развития.

Именно европейский выбор,
который уже сделали наши
страны-соседи — Литва, Латвия,
Польша — и о котором очень
чётко и мужественно заявил
непобедимый
украинский
народ, является единственным
возможным путём подлинного
развития нашей нации».
Неудивительно,
что
приветствие съезду прислал
президент Польши Анджей
Дуда. Но с особым восторгом
было воспринято поздравление
из-за океана — от председателя
Рады БНР Ивонки Сурвиллы.
«Сегодня, 100 лет спустя после
объявления
независимости
Белорусской
Народной
Республики… живут идеалы 25
марта (день объявления БНР. —
О.С.)… Хватит ли у нас выдержки, — спрашивает она своих
единомышленников, — чтобы
отстраивать его (белорусское
государство по типу БНР. — О.С.),
пока не возродим навсегда
жизнь республики своей? Или
пережитое промывание мозгов
чужой пропагандой позволит
нашим людям признать, что
были они онемелыми жертвами
чужого захватчика? И поймёт ли
народ, что будущее в его руках
и что от него зависит, станет
ли Беларусь процветающей
страной Европы? …Так давайте
используем
этот
великий
юбилей, чтобы доказать себе и
миру, что мы их достойны».
Что же означал для Белоруссии этот, организованный по

ТЕНЬ МАЙДАНА НАД МИНСКОМ
разрешению и с помощью
властей, праздник? Напомним,
Белорусская
Народная
Республика не была государством — она не имела органов
власти на местах, Конституции,
финансовой,
налоговой
и
судебной систем, армии, не
получила
международного
признания. Функции правительства БНР ограничивались в
основном представительством
при германской оккупационной администрации. Рада БНР
обратилась с верноподданнической телеграммой к кайзеру,
текст которой не раз публиковался в «Правде». Но в связи
с празднеством, устроенным
совместно «демократами» и
властью для прославления БНР,
следует привести её полностью:
«Его
Императорскому
Величеству Немецкому Кайзеру
Рада Белорусской Народной
Республики, как избранная
представительница Белорусского Народа обращается к Вашему
Императорскому
Величеству
со
словами
глубочайшей
благодарности за освобождение Беларуси немецкими
войсками из тяжёлого гнёта
чужого
господствовавшего
издевательства
и
анархии.
Рада Белорусской Народной
Республики
декларировала
независимость целой и неделимой Беларуси и просит Ваше
Императорское Величество о
защите в её управлении ради
укрепления
государственной
независимости и неделимости
края в союзе с Германской
Империей. Только под защитой
Германской Империи видит
край свою добрую долю в
будущем. Президент Рады Иван
Середа. Президент Секретариата Язэп Воронко. Сябры
(члены. — О.С.) Рады: Антон
Авсяник. Павлюк Алексюк.
Петро Кречевский. Язэп Лёсик.
Минск. 25 марта 18 г.».
Более
откровенного
документа, подтверждающего
коллаборационизм
Рады,
невозможно
представить.
Нынешние
организаторы
праздника не отрицают это
историческое
свидетельство
— а куда денешься. Но тут же

идут на примитивный обман:
при чём здесь, мол, Рада — это
некоторые её члены отбили
телеграмму. В том-то и дело,
что «некоторые» — Середа и
Воронко — были руководителями Рады. Как известно,
официальные послания любой
организации
подписывают
только её руководители — не
всем же, кто в ней, скопом,
ставить свои подписи.
Что коллаборационистской
была позиция именно самой
Рады, подтверждают факты.
Председателями её, или, как их
ещё называли, президентами,
вслед за Середой стали Язэп
Воронко, а затем Пётр Кречевский — подписанты верноподданнической
телеграммы
кайзеру. То есть коллаборационистская Рада проголосовала за
избрание коллаборационистского руководства. И нынешний
праздник был не чем иным, как
праздником в честь коллаборационистов и коллаборационизма.
На митинге, впрочем, как и во
время подготовки к «знаковому
юбилею», организаторы его
доказывали, что БНР выросла из
гущи масс. «БНР была создана
по воле белорусского народа»,
— сформулировал позицию
всех «демократических» сил во
время передачи на телеканале
общенационального телевидения глава прозападного БНФ
Григорий Костусев. Из какой
«гущи» выросла БНР, история
зафиксировала с предельной
точностью. Буржуазные деятели,
которые выступали за её
создание, получили на выборах
в белорусское Учредительное
собрание 0,3 процента голосов,
в то время как кандидаты от
большевиков — 63,3 процента.
Праздник подтвердил, что
последователи бэнээровцев не
хотят смириться с исторической
правдой. И упрямо приводят
ещё один довод: вопрос
самоопределения
белорусского народа и дальнейший
путь развития белорусских
земель решил 1-й Всебелорусский съезд, прошедший
в 1917 году. «Этот съезд
открыл путь к национальной

государственности, проложил
дорогу к БНР», — звучит на всех
их сборищах.
Съезд
действительно
решил вопрос самоопределения белорусского народа и
развития белорусских земель,
действительно открыл путь к
национальной государственности. Цитирую: «Закрепляя своё
право на самоопределение,
провозглашённое Российской
Революцией,
и
утверждая
демократический республиканский строй в пределах Белорусской земли, для спасения
родного края и ограждения
его от раздела и отторжения от
Российской демократической
Федеративной
Республики,
1-й
Всебелорусский
съезд
постановляет:
немедленно
образовать из своего состава
орган краевой власти в лице
Всебелорусского
Совета
крестьянских, солдатских и
рабочих депутатов, который
временно становится во главе
управления краем».
Чётко и однозначно: для
спасения от раздела и отторжения от России. Вот какой путь
национальной
государственности — в союзе с Россией —
выбран съездом. БНР же была
объявлена против решения и
воли съезда.
Ложь,
обычная
для
нынешней генерации национал«демократов», при знакомстве
с историческими документами
разлетается в щепки. Фактически «юбилейные торжества»
посвящены не какому-то там
белорусскому
государству,
пусть даже фантому, а коллаборационистской общественной
организации, мизерной, не
представлявшей
интересы
народа и пытавшейся бросить
Белоруссию под ноги кайзеру,
а затем под ноги польскому
панству, перед которым руководящие бэнээровцы после ухода
германских
войск
начали
ползать на коленях.
Окончание
номере.

в

следующем

Олег СТЕПАНЕНКО,
соб.кор. газеты «Правда»

Поздравляем юбиляров!

Спорт

На днях исполнилось 90 лет члену КПБ КОТУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ.
Алексей Николаевич родился в деревне Домащицы Пинского района Брестской
области. Родители в годы Великой Отечественной войны являлись связными с партизанами, за что в 1943 г. были расстреляны гитлеровцами. Алексей был отправлен в партизанский отряд имени Лазо бригады Молотова Пинского партизанского
соединения, где выполнял задания по сбору разведданных, связям с подпольщиками,
принимал участие в боевых операциях.
После соединения с советскими войсками Кот А.Н. работает на разных должностях на Пинщине.
В 1956 г. он окончил Республиканскую Высшую партийную школу при ЦК КПБ
Беларуси.
Талантливым руководителем Кот А.Н. проявил себя на должностях секретаря
Малоритского райкома партии, председателя Лунинецкого райисполкома, первого
секретаря Ивановского райкома партии.
В 1976-1988 годы избирался председателем Брестского обкома профсоюза работников культуры.
Деятельная натура Кота А.Н. не осталась без дела и после выхода на пенсию. Он
избирался заместителем председателя Брестской городской ветеранской организации, возглавлял комитет ветеранов Великой Отечественной войны областного совета ветеранов. Он возглавляет группу ветеранов войны в клубе «Память»,
проводит уроки «Мужество» в школах города.
За трудовые, боевые заслуги награждён орденами: «Ленина», Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу».
Выбирался депутатом Верховного Совета БССР.
Брестская городская организация КПБ поздравляет Алексея Николаевича с юбилеем и желает Вам, Алексей Николаевич, крепкого здоровья, долгих лет жизни,
счастливых и мирных дней Вам и Вашим близким, успехов на общественном поприще.
Минский городской комитет Коммунистической партии Беларуси, коммунисты
партийной организации «Академическая» поздравляют члена КПБ, кандидата технических наук ТЕРЕХОВА ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА с 70-летним юбилеем,
желают ему крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, успехов в трудовой и
политической деятельности.

Кул ь т ур а

ОТКРЫТЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«ЦЕНТР ЕВРОПЫ-2018» ОБЪЯВЛЕН В ПОЛОЦКЕ
Международный литературный фестиваль проводится во второй раз с целью
выявления творчества талантливых писателей, в том числе молодых, пишущих на
русском и белорусском языках.
К участию в нем приглашаются авторы литературных произведений в возрасте с 18 лет независимо от членства в творческих
союзах и объединениях, места
жительства и гражданства. Их
вниманию предлагаются номинации «Поэзия», «Рассказ», «Языком Янки Купалы и Якуба Коласа»
(стихи на белорусском языке),
«Художественный
перевод»,
«Верлибр» и «Полоцк - колыбель
белорусской государственности»

(стихи на русском и белорусском
языках).
Первый дистанционный этап
проводится по интернету до 31
мая. Затем начнется работа жюри,
которому предстоит выбрать
достойные произведения. Их
авторы будут лично приглашены
на заключительный второй этап
конкурса. Тогда и будут озвучены
имена победителей - в начале
сентября, на праздновании Дня
города в Полоцке.

В 2017 году конкурс привлек значительное внимание
творческой интеллигенции: свои
работы прислали 165 авторов
из 12 стран, отметила Анна Поцелуйкина-Врублевская. В финал
прошли 113 сочинителей, представляющих Беларусь, Россию,
Азербайджан, Болгарию, Украину, Казахстан, Германию, Великобританию, Израиль и Молдову.

автоматическую межпланетную
станцию Луна-10.
1 апреля 1946: в Советском
Союзе
образуется
ядерный
центр «Арзамас-16». Теперь —
федеральный ядерный центр
«Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Нижегородская область).
3 апреля 1922: избрание И.В.
Сталина генеральным секретарём ЦК РКП(б).
3 апреля 1984: запущен
Союз Т-11, на борту которого
кроме двух советских находился
первый индийский космонавт.
4 апреля 1945: войска 2-го
Украинского фронта в ходе

Братиславско-Брновской наступательной операции освободили Братиславу.
5 апреля 1943: в составе 1-й
воздушной армии на Западном
фронте приступила к боевым
действиям против нацистской
Германии французская эскадрилья «Нормандия» (позже названная «Нормандия-Неман»).
5 апреля 1990: Верховный
Совет БССР объявил 26 апреля
днем Чернобыльской трагедии.
6 апреля 1930: Постановлением ЦИК СССР учреждены
орден Ленина и орден Красной
Звезды.

По материалам БЕЛТА

Х р они к а
31 марта 1940: двенадцатой
советской
республикой
стала
Карело-Финская
ССР,
когда к Карельской АССР были
присоединены захваченные в
ходе советско-финской войны
финские территории (просуществовала в этом статусе до 1956
года, ныне Республика Карелия в
составе РФ).
31 марта 1955: Советское
правительство приняло решение
возвратить
ГДР
сокровища
Дрезденской галереи.
31 марта 1966: с космодрома Байконур осуществлён пуск
ракеты-носителя
«Молния»,
которая вывела на траекторию полёта к Луне советскую
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ДОМРАЧЕВА: ОТЛИЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
НЕПРОСТОГО СЕЗОНА
Такое мнение высказала на пресс-конференции после
победной гонки с массового старта на заключительном
этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени Дарья Домрачева.
Белорусская
биатлонистка
рассказала, как ей удалось
опередить четырех соперниц
после заключительной стрельбы.
«Отставание было не таким
большим. На последних метрах
собралась и выложилась на
полную. Выиграла в Тюмени
две гонки (спринт и масс-старт).
Великолепный результат! Однако
всегда можно лучше. К примеру,
в общем зачете заняла третье
место, а хотелось первое», - поделилась Дарья Домрачева.
Четырехкратная олимпийская
чемпионка заверила, что со
старта сезона была в неплохой
форме, но ей пришлось поменять марку лыж. «В сезоне
было немало трудностей, через
которые пришлось пройти. Теперь отправимся с Уле-Эйнаром
Бьорндаленом в Норвегию, где
будем в легком режиме кататься
на лыжах, проводить счастливые
семейные дни», - отметила бело-

руска.
Дарья Домрачева по количеству побед в Кубках мира за
карьеру сравнялась с немецкой
биатлонисткой
Магдаленой
Нойнер - у обеих по 34 виктории.
Отрезок после Олимпийских игр
в Пхенчхане для лидера сборной Беларуси оказался очень
успешным в сезоне. На седьмом
этапе Кубка мира в Контиолахти
ей удалось победить в спринте,
через неделю четырехкратная
олимпийская чемпионка заняла
второе место в спринте и праздновала успех в напряженной гонке преследования в норвежском
Холменколлене, а завершила
двумя победами в Тюмени. Благодаря высоким результатам
белоруска завершила сезон на
третьем месте в общем зачете
Кубка мира.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
НАШ ВЕК
Идут по жизни гордым шагом,
С мечтой сверяя каждый шаг,
И те, кто жил под алым флагом,
И те, кто тонет в море благ.
И ветеран, идее верный,
И новой эры человек…
Мы вместе строим двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный век.
Мы помним революций пламя,
Мы слышим отзвуки Побед,
И нашим внукам правды знамя
Нести тропой нелёгких лет…
Земля дрожит, теряет нервы,
От бед рисует оберег…
Мы вместе строим двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный век.
Пусть будет он таким же звучным,
Как наши песни о былом,
Пусть будет он намного лучшим,
Чем мир, в котором мы живём.
Пусть счастьем вспыхнет достоверным
Его по времени пробег…
Мы вместе строим двадцать первый
Компьютерно-межзвёздный век.
Пётр СЕМИНСКИЙ
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