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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МИНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта
во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской
области посетил молочно-товарный комплекс «Вязанка», который относится к агрокомбинату «Дзержинский».
Президент ознакомился здесь
с применением современных
высокоэффективных технологий
при производстве молока. Планы
по строительству подобного
комплекса были озвучены еще
несколько лет назад во время
одной из рабочих поездок
Главы
государства.
Теперь
Главе государства представили
завершенный
проект,
при
создании которого в том числе
использовался
передовой
мировой опыт.
Президенту рассказали об
автоматизации многих процессов, позволивших усовершенствовать систему производства
молока
на
промышленной
основе. При этом расположенная
там же лаборатория позволяет
проконтролировать и гарантировать высокое качество продукта.
Александр
Лукашенко
подробно
ознакомился
с
работой комплекса и дал ему

высокую оценку, в том числе
отметив приемлемую стоимость,
которая составляет около $6,5
млн. При этом срок окупаемости,
как ожидается, составит 6 лет.
«Такие комплексы и надо. Это
прекрасный проект. Любой банк
будет такой финансировать», сказал Глава государства.
Во время рабочей поездки
Президента речь также шла
о
социально-экономическом
развитии
агрокомбината
в
целом, Дзержинского района
и Минской области, работе
животноводческой отрасли.
Что
касается
готовности
к весенне-полевым работам,
ответственные
чиновники
заверили,
что
каких-либо
больших и нерешаемых проблем
в этом плане нет. Обеспечена
высокая готовность техники,
имеются запасы минеральных
удобрений, решаются вопросы
по привлечению механизаторов

и обеспеченности сельхозпредприятий топливом на активную
фазу работ.
Александр
Лукашенко
интересовался ходом выполнения ранее намеченных планов
по строительству и реконструкции
молочно-товарных
комплексов, подчеркнув, что в
нынешней пятилетке все должно
быть завершено. Он напомнил
о поручении по строительству
сенажных траншей для обеспечения
сохранности
кормов.
Работу по этому направлению Президенту пообещали
завершитьуже в этом году до
уборки
кукурузы.
«Никаких
курганов.
Корма
должны
храниться в нормальных условиях. Мы теряем огромные деньги,
а это ложится на себестоимость
продукции», - отметил белорусский лидер.
Президент также посетил
аквакультурное
хозяйство
Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр»,
где ему доложили о выполнении
поручений
по
организации
производства в Беларуси ценных
пород рыб.

Президенту Беларуси подробно рассказали о технологических
процессах и нюансах выращивания рыбы и получения икры,
работе предприятия и планах
по расширению производства.
Александр Лукашенко также
лично продегустировал продукцию и оценил ее качество.
Во
время
посещения
Президентом предприятия речь
шла о расширении производства
и перечне выпускаемой продукции. В частности, возможна
организация еще нескольких
подобных производств, в том
числе с выпуском красной икры.
В ходе рабочей поездки в
том числе обсуждался вопрос
предоставления
в
аренду
водоемов для разведения и ловли
рыбы. Александр Лукашенко в
этой связи особо подчеркнул,
чтобы тем самым не создавали
проблем для населения той
или иной местности, где люди,
например, привыкли отдыхать и
купаться в конкретных водоемах.
По материалам
пресс-службы Президента

КОММУНИСТЫ ВЫРАЗИЛИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В
Г. КЕМЕРОВО
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День депутата
состоялся в
Центральном районе
города Гомеля
Вопросы совместной
работы были
обсуждены на встрече
руководства
администрации района с
действующим активом
депутатов местных
Советов депутатов
28-го созыва
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Аналитика

Тень Майдана
над Минском
Бело-красно-белые флаги,
развевающиеся в центре
города, и гимн «Мы выйдзем
шчыльнымi радамi» —
не просто символы
призрачной
коллаборационистской
республики. Это — тень
Майдана над Минском
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Личность

Для выражения соболезнований братскому российскому народу в связи со трагедией в г. Кемерово в Посольство Российской Федерации прибыли белорусские коммунисты.

Буревестник
революции
из народа

Посольство посетили Секретарь ЦК КПБ С.М.Клишевич, Председатель ЦК ОО “ЛКМ” А.Лойко, активисты и сторонники КПБ и ОО “ЛКМ”.
Представители Компартии оставили свои письменные соболезнования по случаю трагедии в г. Кемерово.
Пресс-служба ЛКМ

В братской России – опять трагедия. В огне частного торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня»
города Кемерово погибли 64 человека, из них 41 – дети.
Заживо сгорели ни в чем не повинные люди. Много пострадавших от отравления угарным газом и полученных травм.

COMPARTY.BY
VK.COM/COMPARTYBY

УБИЙЦА – КАПИТАЛ
В Беларуси искренне скорбят
вместе с кемеровчанами и
народом России.
Многие
люди
задаются
горьким вопросом: почему такое
стало возможным?
Согласно открытой информации, в России только в прошлом
году горели 17 торговых центров.
Крупные пожары: на строительном рынке «Синдика» в Москве,
крупнейшем вещевом оптовом
рынке «Восточный» в Ростовена-Дону,
крупном
торговом
центре «Пилот» в Ставрополе, в
торговых центрах в Подольске,
Астрахани, Туле, Сочи, Новороссийске, Уфе, Екатеринбурге…
Явно что-то не так... А ещё
склады горят, в среднем раз в две
недели.

Страшная трагедия современной России произошла в клубе
«Хромая лошадь» в Перми в
2009 году. Погибли 156 человек,
здоровью 64 был нанесен тяжкий
вред. Но ни один чиновник не
взял на себя ответственность и
не ушел в отставку.
Современные
торговые
центры, созданные современной российской буржуазией в
содружестве с международным
капиталом, стали ловушкой,
куда заманивают людей ради
получения прибыли, не тратясь
при этом на их безопасность.
Поэтому
многие
абсолютно
верно говорят о главной причине
массовой гибели людей: «Убийца
— капитал!»
(окончание на стр.2)

28 марта 2018 г.
исполнилось 150 лет со дня
рождения Максима Горького
– великого русского и
советского писателя,
драматурга и
общественного
деятеля
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Актуально

XXI век –
схватка добра
со злом
XXI век, к сожалению, не
стал «золотым веком» с
изобилием для всех.
Наоборот, в мире
воцарились насилие
и страх
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(Окончание, начало на стр.1)
Безудержная
погоня
за
прибылью,
ради
которой,
согласно Карлу Марксу, капитал
готов на любое самое кровавое
преступление.
Надо
быть
слепым, чтобы не видеть, чтобы
не понимать этого.
Случившаяся трагедия вновь
ставит в общенациональную
повестку вопрос о сущности
российского
капитализма
как явления. В стремлении к
быстрой наживе, нынешними
российскими буржуа игнорируются жизненные интересы
тысяч людей. Они живут под
лозунгом:
прибыль
любой

ценой! Остальное - вторично и
несущественно. Такова философия грабительского капитализма,
для которого нет ни законов, ни
правил.
Миллиардер Денис Штенгелов — владелец «Зимней вишни»
— живёт в Австралии. Какое ему
дело до жертв «оптимизации
расходов» при реконструкции
здания бывшей кондитерской
фабрики в торгово-развлекательный центр?
В этом торговом центре 27
арендаторов и примерно столько
же собственников. То есть это
целый конгломерат, холдинг,
главной целью которого было

только получение прибыли.
Когда некоторые говорят, что
у нынешней российской власти
нет идеологии, то это лукавство
и лицемерие. Она есть. Это —
«обожествление прибыли» и
«экстернализация расходов», то
есть перенос их на всё общество.
Чиновничий аппарат обеспечивает перекладывание расходов
буржуазии на трудящихся всего
лишь за небольшую мзду своим
«лучшим представителям» на
местах.
Сложившаяся
ситуация
делает
особо
актуальными
вопрос
всеохватывающей
коррупции
госаппарата
и
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темы «жирующих российских
миллиардеров».
Любому здравомыслящему
человеку ясно – виновата так
называемая
либеральнорыночная система, сложившаяся
под визг о свободе предпринимательства, и её надо менять. Без
смены курса, ориентированного
на интересы крупного капитала,
на новый, ориентированный
на интересы всего российского
народа, преодолеть порочную
цепь трагедий вряд ли удастся.
Но именно от этой, главной
причины и уводят официальные
власти и их пропагандистская
машина общественное мнение
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сограждан, уходя таким образом
от ответственности за нескончаемую трагедию, в которую
ввергли Россию буржуазнорыночными реформами.
Доминирование олигархата
– ничто иное как реализация
целей
мировой
буржуазии.
Все прекрасно понимают, кто
владеет криминальным капиталом в мире (он криминальный
по умолчанию, это даже не
требуется доказывать!), кто и
кого выдвигает на высшие посты
подконтрольных государств.
Секретариат Минского
горкома КПБ
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ДЕНЬ ДЕПУТАТА СОСТОЯЛСЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ГОМЕЛЯ
Вопросы совместной работы в рамках развития Центрального района города были обсуждены на встрече
руководства администрации с действующим активом
депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва.

Также на День депутата были
приглашены
представители
общественных
объединений,
политических партий, руководители отделов и служб администрации, лица, состоящие в
резерве кадров администрации.
Глава
администрации
Дмитрий Валентинович Лебедь
выступил с приветственным
словом
перед
депутатами,
поздравил их с вступлением в
силу их полномочий, акцентировал внимание на высоком

доверии граждан депутатскому
корпусу.
В своем докладе «О социально-экономическом
развитии
района» Дмитрий Валентинович рассказал о достижении
основных социально-экономических показателей в 2017
году, о значительных успехах и
актуальных проблемах, подчеркнул
приоритетные
задачи,
совместная работа над которыми
предстоит в ближайший период.
С аналитическим материалом

«Об итогах выборов в местные
Советы депутатов Республики
Беларусь двадцать восьмого
созыва на территории Центрального района г.Гомеля» перед
участниками встречи выступила
заместитель
главы
администрации Ольга Александровна
Доценко.
Ольга Александровна в своем
выступлении отметила, что в
избирательной кампании на
территории района принимало
участие 46 кандидатов в депутаты от политических партий, из
них 2 члена КПБ.
В
состав
Гомельского
городского Совета депутатов
было избрано 2 коммуниста
Центральной районной организации КПБ - это Ляшенко А.В. и
Святогор Н.С.
Первый заместитель главы
администрации
Дмитрий
Евгеньевич Потапков рассказал
присутствующим о деятельности органов территориального
общественного самоуправления
на территории Центрального
района.
Важнейший аспект деятельности депутата – работа с
обращениями
граждан
и

юридических лиц. О том, как
строить её в соответствии с
требованиями законодательства,
рассказала управляющий делами
Инна Ивановна Бондарева. Она
также назвала самые «горячие»
темы, которые волнуют горожан,
предложила тесное сотрудничество и помощь в работе с
обращениями граждан.
Эти темы оказались наиболее
обсуждаемыми и вызвали всех
участников на живой диалог.
О
проблемных
вопросах
законности и правопорядка на
территории района доложил
первый заместитель начальника, начальник криминальной
милиции отдела внутренних
дел администрации Александр
Валентинович Штрапов.
Опытом работы депутата в
избирательном округе поделился Депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по
труду и социальным вопросам
Левшунов Олег Федорович.
Депутат городского Совета
депутатов, коммунист Андрей
Ляшенко уже имеет хороший

опыт работы с избирателями, так
как он был депутатом двадцать
седьмого созыва. Он поделился
своим
опытом
проведения
приёмов избирателей, выполнения их наказов, дал полезные
советы коллегам.
Прозвучали предложения о
новых формах работы, которые
будут направлены на реализацию пожеланий, прозвучавших
в ходе проведения мероприятия.
Стоит отметить, что мероприятие плавно перешло в открытый
диалог,
депутаты
делились
мнениями, задавали вопросы
руководству администрации и
друг другу. Можно с уверенностью сделать вывод, что встреча
была продуктивной. Подводя
итог, участники рабочей группы
определились с общим выводом
– данные мероприятия необходимо проводить регулярно, дабы
повысить эффективность работы
на благо общих целей.

Кореневич Э.С
Член ЦК КПБ, кандидат
исторических
наук,
доцент
Владимир Егорычев огласил план
мероприятий городской партийной организации по подготовке
к столетию ВЛКСМ, КПБ и БССР. В
нём предусмотрено проведение
общественно-политических
чтений, круглых столов, митингов
и шествий, музыкально-поэтических программ, оформление
стендов и плакатов, посвящённых знаменательным датам.
Большое внимание в плане
уделяется издательской деятельности. Планируется издание
книги «Гродненская партийная
организация в цифрах, фактах

и лицах», а также новых
книг
Владимира
Егорычева,
посвящённых истории Коммунистической партии Беларуси. В
связи с этим собрание, утвердив
предложенный план с дополнениями, постановило создать
издательский фонд за счёт
добровольных пожертвований
коммунистов и их сторонников.
В завершение были вручены
Почётные
Грамоты
горкома
наиболее активным участникам
избирательной кампании.

Нина БОБОВА,
первый секретарь
Центральной районной
организации КПБ
города Гомеля

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Коммунисты города Гродно собрались на очередное
партийное собрание, чтобы подвести итоги работы
за первый квартал этого богатого на юбилеи года. Собрание совпало с печальными событиями – трауром по
погибшим в Кемеровском торговом центре и уходом из
жизни старейшего нашего товарища – ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Воронова,
столетие которого мы отметили совсем недавно. Проникновенные стихи, посвящённые памяти погибших,
прочитал поэт-коммунист Михаил Калачик, после чего
была объявлена минута молчания.
По сложившейся традиции,
собрание началось с вручения
партийных билетов и поздравления юбиляров, а также организационного вопроса. Секретарём горкома по идеологии
единогласно избрана молодой
коммунист Наталья Сазановец.
Бывшему секретарю Горбачевой
Н.В объявлена благодарность и
были высказаны теплые слова
за активную работу в городской
партийной организации, которой
она занималась 12 лет.
Выступая
с
основным
докладом, первый секретарь
горкома
Лилия
Кашенкова
подчеркнула, что в первом
квартале главным событием,
бесспорно, были выборы в
местные Советы депутатов. И

если на первом этапе избирательной кампании городская
партийная организация проявила
большую активность, выдвинув
практически
всех
коммунистов, кроме больных, в состав
территориальной,
окружных,
участковых
избирательных
комиссий, а также наблюдателей,
то момент выдвижения кандидатов в депутаты был упущен. На
будущее нам нужно начинать с
определения лучших, достойных
быть избранными в органы
государственной власти, а такие
люди у нас есть. Теперь основной
задачей городской партийной
организации является подготовка к предстоящим столетним
юбилеям Ленинского комсомола, Коммунистической партии

Беларуси и БССР. Эту работу
нужно начинать уже сегодня,
ибо она даст нам возможность
громче заявить о себе, бороться
с попытками различных деструктивных сил переписать историю
нашей страны и Коммунистической партии. Поэтому горкомом
подготовлен обширный план
мероприятий,
посвящённых
знаменательным датам, который
выносится
на
обсуждение
партийного собрания.
В своём эмоциональном
выступлении
секретарь
молодёжной
первичной
партийной организации Сергей
Климович
подчеркнул,
что
выборы – лишь определённый
этап нашей деятельности. Мы
должны работать с избранными
депутатами,
близкими
нам
по взглядам, привлекать их в
наши ряды, ставить перед ними
вопросы, касающиеся социальной сферы, больше вникать в
нужды людей, заявлять о себе
организацией
общественно
полезных акций. С интересными
предложениями на собрании
выступили коммунисты Обелевский Г.И, Енджеевская И.И,

Наталья ГОРБАЧЁВА,
член бюро Гродненского
горкома КПБ
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22 марта, исполнилось ровно 75 лет со дня трагедии в
деревне Хатынь. В такой же мартовский день 1943 года
каратели окружили небольшую деревеньку, согнали всех
ее 149 жителей в сарай и подожгли. Затем изверги сожгли и всю деревню, которая так больше никогда и не
возродилась… С тех пор название «Хатынь» является
синонимом всего ужаса второй мировой войны.
В память 628 белорусских
деревень, стертых с лица земли
фашистами в годы Великой
Отечественной войны на месте
трагедии сооружен мемориал. В скорбном перечне есть
и название деревни Лозки
Калинковичского
района
Гомельской
области.
Годом
ранее, 22 июля 1942 года, здесь
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коммунист беларуси. мы и время

каратели
согнали
жителей
лесной полесской деревеньки в
три соседних дома и подожгли. В
огне тогда погибло 238 человек
– стариков, детей, женщин.
Столько же было расстреляно.
В день памяти Хатынской
трагедии в Лозках прошел
митинг-реквием «Всенародная
память и боль», в котором

МИТИНГ-РЕКВИЕМ
приняли деятельное участие
представители
районной
исполнительной власти, трудовых
коллективов и общественных
организаций района – БРСМ,
«Белая Русь», ветеранов войны
и труда, коммунисты районной
организации КПБ, Белорусского
союза офицеров и воиновинтернационалистов.
На
митинге
выступили
председатель районного Совета

депутатов Виктор Замостик,
председатель райсовета ветеранов, первый секретарь районной
организации
КПБ
Николай
Буценко, директор сельхозфилиала молочного комбината
Александр Шевандо. Светлана
Крупина
прочитала
свое
стихотворение «Лозки», Татьяна
Рогальская исполнила песню о
памяти. Литмонтаж подготовили
ученики Замостьевской школы.

Заупокойную
литию
по
безвинным жертвам жуткой
трагедии
совершил
иерей
Антоний
–
клирик
СвятоКазанского собора.
К монументу скорбящей
матери на месте Лозковской
трагедии были возложены венки,
гирлянды и цветы.
Пресс-служба
Гомельского обкома КПБ

Аналитика

ТЕНЬ МАЙДАНА НАД МИНСКОМ
Окончание, начало в №13 от 30.03.2018

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.
Символом праздника стали
бело-красно-белые
флаги
БНР. Их было много, и здесь, в
центре Минска, это выглядело
кощунством. «Я не могу стать
под бело-красно-белый флаг
и считать его символом своего
Отечества, — писал после того,
как
«демократы»
приняли
чуждую
народу
символику,
ветеран Великой Отечественной войны и труда из Витебска
Феликс Освейский. — Под этим
стягом полицаи — белорусские
нацисты — с бело-краснобелыми нарукавными повязками
вместе с фашистскими карателями расстреляли моих отца, мать,
трёх несовершеннолетних сестёр
и брата. Брату было тогда семь
лет».
Бело-красно-белый
флаг
— флаг БНР был утверждён 27
июля 1942 года для её преемников, ставших прислужниками
Гитлера, гауляйтером Белоруссии фон Кубэ. Для них же Кубэ
утвердил и другой символ БНР
— герб «Погоня». Через 49 лет,
в 1991 году, оба эти символа
под давлением «демократов»
были снова утверждены для
Белоруссии в качестве государственных. Утверждены вскоре
после принятия декларации о
государственном суверенитете
республики. Приняли её в тот
же, как и Кубэ, день, 27 июля, —
поистине кармический штрих к
их духовному единству с гауляйтером.
Под
этими
символами
преемники
БНР
полностью
показали своё истинное нутро.
Напомню, что председатель
Рады Василь Захарка обратился
к Гитлеру с меморандумом, в
котором рассыпал клятвы в
верности фюреру и заверения в
том, что «есть белорусы, которые
согласны искренне и усердно
служить фашистскому руководству рейха». По поручению
германских нацистов он написал
для них подробный шпионский
доклад
о
географическом,
экономическом и политическом
положении Белоруссии. А после
поставил свою подпись под
верноподданнической телеграммой «Фюреру и Рейхсканцлеру Гитлеру». Вот её текст:
«Истиннейшему освободителю
Европы от московских большевиков, а также победоносной
немецкой армии, вступившей в
Белоруссию для освобождения
нашего тяжело страдающего под
большевистским игом народа,
самые сердечные пожелания».

Таким
же
нацистским
прислужником был и сменивший
его Микола Абрамчик. В годы
войны он издавал в Берлине
национал-фашистскую
газету
«Ранiца» («Утро»), боролся за
интересы гитлеровцев, против
тех, кто с ними сражался. А
самый «выдающийся», избранный председателем Рады БНР
(в эмиграции) в 1982 году и
остававшийся им до 1997 года
Язэп Сажич формировал на
оккупированной
белорусской
территории
карательные
национал-фашистские подразделения, затем учился в гитлеровской
диверсионно-разведывательной школе «Дальвитц» и был
назначен командиром школы
младших офицеров, которых
поставлял эсэсовской штурмовой
бригаде СС «Беларусь».
В
профашистской
среде
воспитывалась
и
нынешняя
председатель Рады БНР (в эмиграции) Ивонка Сурвилла. Её отец,
министр финансов в правительстве БНР, бежал из Белоруссии
вместе с гитлеровцами. В их доме
часто бывали Микола Абрамчик
и Иван Филистович, каратель
13-го полицейского батальона
при СД, оставивший кровавый
след в белорусской Вилейке и
Вильнюсе, а затем в 1951 году, уже
в качестве члена Рады БНР, агента
ЦРУ, заброшенный в Белоруссию
и после поимки осуждённый
здесь за преступления.
Своим заместителем госпожа
Сурвилла
выбрала
самого
кровавого пособника эсэсовцев
Бориса Рагулю. Созданный им
вместе с немецкими карателями
эскадрон расстрелял новогрудское гетто. Рагуле был присвоен
чин оберштурмфюрера СС, а
эскадрон включили в состав
карательной
группировки
обергруппенфюрера СС Курта
фон Готберга, которая провела
кровавую операцию «Герман» на
территории Минской и Гродненской областей. Гитлеровцы и
их пособники, возглавляемые
Рагулей, убили более 4200 мирных
граждан, только в Воложинском
районе сожгли вместе с жителями десятки деревень.
В 1944 году эскадрон был
преобразован
в
батальон,
который Рагуля сразу же повёл
в
карательную
экспедицию.
Снова — массовые убийства.
Снова — пылающие хаты вместе
с заживо горящими в них жителями деревень Торгуны, Дедино,
Речные, Стенка, Нестеровщина,
Старина. И снова поощрение

от гитлеровцев — Железный
крест второй степени и чин
гауптштурмфюрера СС. А вскоре
за свою «плодотворную деятельность» Рагуля был назначен
заместителем небезызвестного
Отто Скорцени, возглавлявшего
диверсионно-террористическую школу «Дальвитц», где
подготовил сотни диверсантов,
заброшенных в советский тыл
для расправ и убийств. И за
особые заслуги перед рейхом
и фюрером получил от самого
Гиммлера новое повышение —
чин штурмбанфюрера СС.
Чтобы скрыть, откуда их
корни, нынешние последыши
и глашатаи БНР пошли на
очередную
фальсификацию.
На конференции в Институте
истории Академии наук, а затем
на общенациональном телевидении — акциях, посвящённых
столетию
БНР,
попытались
откреститься от самого кровавого, фашистского её периода.
Член-корреспондент академии,
председатель
парламентской
комиссии по образованию, науке
и культуре Игорь Марзалюк
заявил, что эта кровавая БНР
была не БНР, а общественной
организацией. Ведь в 1925 году
Рада, заседавшая в Берлине,
постановила
«прекратить
существование
правительства
Белорусской
Народной
Республики и признать Минск
единым центром национальногосударственного возрождения
республики». На этом, мол, надо
поставить точку в истории БНР.
Но, во-первых, такой же
общественной
коллаборационистской организацией была
изначальная БНР — тут разницы
между
прокайзеровским
и
профашистским её периодом нет.
А во-вторых, и это главное, после
1925 года эта организация просто
раздвоилась, как голова гидры. Та
часть бэнээровцев, что переехала в Минск, стала внедрять
и проводить под лозунгом
белорусизации всё ту же идеологию и политику русофобии и
антисоветизма,
направленную
на фальсификацию белорусской
истории, отрыв её от истории
общерусской и противопоставление однокоренных братских
народов.
Так,
Вацлав
Ластовский,
премьер «правительства» БНР,
в своих работах доказывал, что
«белорусы и русские — две
разные расы, а белорусское
движение по существу является
не просто сепаратным от России,
а
движением
национально-расовым».
Язэп
(Иосиф
Юрьевич) Лёсик выступал против
употребления
белорусскими
писателями и учёными любого,
даже
извечно
белорусского
слова, если оно хотя бы по
внешней форме совпадало с

русским. Зато охотно включал
в белорусский литературный
язык всевозможные полонизмы,
навязывал нашему языку несвойственное для белорусского языка
произношение, употреблявшееся
только в среде ополяченной
шляхты в Белоруссии. И готовил
для народа такой «белорусский»
литературный язык, который для
них почти совсем непонятен.
Активный
деятель
БНР
Аркадий Смолич в учебнике
для средних школ БССР «Кароткі
курс геаграфіі Беларусі» пытался
всячески обосновать антропологическое (физическое) отличие
белоруса от русского. Подробнее
о русофобской и антисоветской
деятельности
бэнээровцев
можно узнать на сайте Компартии Беларуси (статья историка,
доктора философских наук Льва
Криштаповича «Антинародный и
кровавый путь БНР»).
Вторая часть бэнээровцев
ушла под начало фашистской
Германии.
Их
организация,
объединившая самых рьяных
преступников-коллаборационистов, заливших кровью Белоруссию, — Белорусская Центральная
Рада первым пунктом резолюции Второго Всебелорусского
конгресса, собранного в Минске
27 июня 1944 года, объявила
себя преемницей БНР: «Признать
правильной и снова подтвердить
историческое
постановление
Рады Белорусской Народной
Республики, которая… на своём
собрании 25 марта 1918 г.
торжественной 3-й Уставной
грамотой решила об окончательном разрыве Белоруссии
с большевистской Москвой и
российской державой во всех её
формах».
Президентом этой организации стал активный участник БНР
Радослав Островский. Конгресс
выразил надежду на победу
Гитлера «в строительстве новой
Европы и уверенность, что

фюрер «принесёт счастливое
будущее вольному Белорусскому народу». Флагом, гербом
и гимном были взяты флаг,
герб и гимн БНР «Мы выйдзем
шчыльнымi
радами»
(«Мы
выйдем плотными рядами»). Не
только по символам, но и по
сути своей — идеологически, по
программным своим положениям и целям это была БНР новой
генерации. В отличие от своей
предшественницы, работу она
выполняла двойную. Первую —
ту же, что и БНР, — по «белорусизации», то есть разжиганию
межнациональной
ненависти,
русофобии, антисоветизма и по
восхвалению своих очередных
хозяев — гитлеровской «Новой
Европы». Вторую — зверское
уничтожение партизан, советских
воинов, служащих и в основном
мирного населения — детей,
женщин и стариков.
Пытаясь вытравить историческую память народа, обелить
коллаборационистов, предателей и «легитимизировать» их
зловеще-призрачное «государство», сторонники «знакового
юбилея» объявили «прямым
и
легитимным
наследником
БНР» Белорусскую Советскую
Социалистическую Республику.
«Сегодня, — сообщил упоминавшийся уже член-корреспондент
и депутат Марзалюк, — позиция
государственных властей такая,
что толчком для появления
современного
понимания
белорусской
нации
стал
Всебелорусский съезд, дальше
— БНР, потом — СССР, теперь —
Республика Беларусь».
Какой же надо иметь талант,
чтобы, вопреки истине, сфабриковать явный вымысел, будто
1-й Всебелорусский съезд стал
толчком для образования БНР —
она, как уже знает читатель, была
образована против решения
съезда.
(окончание на стр.4)
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Каким надо быть фальсификатором, чтобы к образованному вопреки решению съезда
фантому, или, как сейчас модно
говорить, фейку, привязать всю
дальнейшую историю белорусской государственности. И при
этом ещё лукаво откреститься
от нынешней зарубежной Рады
БНР, которая проводит ту же
политику русофобии и антисоветизма, что и изначальная
Рада, и преследует те же цели —
оторвать Белоруссию от России, а
в последние без малого четверть
века, после развала нашего
общего Отечества, подталкивает
белорусскую «демократию» к
свержению
«лукашенковского
режима», чтобы не допустить
создания Союзного государства
и ввести республику в Североатлантический альянс.
Господа «демократы» сейчас
умалчивают, что Рада БНР была
признана позняковским БНФ
«единственным
легитимным
правительством Беларуси» и
преемником той, кайзеровской
Рады. Да и вся белорусская
«демократия»
признавала
закордонное руководство БНР
и саму закордонную БНР как
преемницу объявленной сто лет
назад. Чтобы убедиться в этом,
достаточно посмотреть интернет.
А уж в литературе доказательств
этому хоть пруд пруди. Так что
преемственность — абсолютная.
И что ещё поразительно:
научное обоснование идеологии
здешних национал-«демократов»
обеспечивает государственное
учреждение «Институт истории
Академии наук». «Факт провозглашения БНР… был первой
попыткой не только объявить,
но и осуществить практические
шаги по утверждению белорусской
государственности,
что
имеет большое историческое
значение. Провозглашение БНР
оказало значительное влияние
на формирование национального самосознания белорусского
народа, стало важным шагом
дальнейшего государствообразующего процесса», — заявил
бывший директор Института
истории Александр Коваленя.
Ещё
более
определённо
высказался
по
телевидению
накануне
«знаменательного
юбилея» нынешний директор
Института истории Вячеслав
Данилович,
рассмотревший
БНР «в контексте белорусской
государственности», концепция
которой разработана в институте:
«Тысячелетиями наши предки
жили на этой земле, набирались
опыта, и их этот потенциал
проявился
и
реализовался
сначала в исторических формах
белорусской
государственности, которые принадлежали
не только белорусам, но и
другим народам, на территориях
которых
они
существовали,
начиная с Полоцкого княжества,
Киевской Руси, ВКЛ (Великого
княжества Литовского. — О.С.),
Речи Посполитой и Российской
империи. И потом реализовался в национальных формах.
И первой попыткой создать
белорусскую государственность
была БНР. Она оказалась неудачной, эта попытка, государством
БНР не стала. Но важность и
значимость БНР в контексте
истории белорусской государственности в том, что впервые
был сделан шаг по реализации
потенциала
национальной
государственности белорусского
народа и государственность эта
в БНР не получилась. Получилась
ССРБ (предшественница БССР.
— О.С.). И всю эту деятельность
по осуществлению белорусских
проектов
вели
(внимание!)
деятели белорусского народного движения, которые вышли
из народа… Это, — ещё раз
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подчеркнул В. Данилович, — был
первый реальный шаг к реализации фактически белорусской
национальной государственности».
Знакомая
«историческая
цепочка». Только, для пущего
«научного
обоснования»,
с
захватом пошире — аж с древних
времён. И это не случайно. С
начала 1990-х годов институт
от
исторически
выверенной концепции перешёл на
противоположную, навязанную
утробным русофобом и антисоветчиком Зеноном Позняком.
Суть её — отрицание единства
древнерусской
народности,
признание Полоцкого княжества
белорусским
государством,
антиисторические вымыслы о
«Великой Белоруссии» от моря
до моря, фальсификации о
польско-шляхетском восстании
в 1863 году и, наконец, рассуждения о БНР как национальном
движении белорусов (подробнее
— в упоминавшейся уже статье
«Антинародный и кровавый
путь БНР» и статьях «Как
Москва подыгрывает Варшаве»
(«Правда», №22 от 2—5 марта
с. г.) и «Мина под белоруса»
(«Правда», №3 от 15—18 января
2016 года).
Дошло до того, что институт
открыто стал на профашистскую
позицию. Летом 1993 года
помог в подготовке юбилейного
празднества по случаю 50-летия
Союза белорусской молодёжи
(СБМ) — боевой фашистской
организации, присягнувшей на
верность «вождю новой Европы»
Адольфу Гитлеру. СБМ образовал добровольческие роты СС,
которые участвовали в подавлении Варшавского восстания и,
включённые в состав штурмовой
бригады СС, воевали против
польских частей в Италии под
Монто, а затем против 3-й армии
США генерала Паттона. В институте было выставлено огромное
объявление: «Союз белорусской
молодёжи: 50 лет». Оно приглашало на торжественный юбилейный вечер СБМ: «Вы сможете
узнать много интересного про
патриотическую
организацию,
встретиться с участниками СБМ».
А пять лет назад институт
выдал уже фундаментальное
заключение: в первой книге
двухтомной «Истории белорусской государственности в конце
ХVIII — начале ХХI веков»
Великое княжество Литовское
и Речь Посполитая представлены как исторические формы
белорусской государственности,
а вот Российская империя, хотя
и существовала на белорусских
землях, исторической формой
белорусской государственности
не является.
Именно к этому институту
в
преддверии
«знакового
юбилея» обратилась администрация президента Белоруссии
с просьбой идеологически и
исторически объяснить, чем
была БНР и как к ней относиться
в текущих политических реалиях.
Ответ можно было угадать не с
трёх, а с одного раза. Институт
руководствовался
позициями,
которые были изложены в
двухтомнике «История белорусской государственности». А там те
же пафосные «выводы» о факте
«провозглашения (впервые за
тысячелетия) права белорусов
на национальное самоопределение», о том, что «БНР — это
национальная форма белорусской государственности».
Когда журналист «демократической» газеты «Наша нива»
задал вопрос главе администрации президента Наталье
Кочановой: «Как вы относитесь к
идеям отпраздновать 100-летие
провозглашения БНР ярко и на
государственном уровне?» — она
ответила: «Если это празднование

необходимо обществу, то, значит,
будем
вместе,
совместными
действиями и планами реализовывать всё это. Как определятся
люди, которым это необходимо,
так и будет». Люди, которым
это необходимо, определились
давно. А необходимо ли это
обществу,
показал
Всебелорусский
референдум
1995
года, отвергший и символику,
и антироссийскую идеологию
сторонников БНР.
Разрешение
провести
«праздник» совместно с властями развязало у сторонников
«объективного
взгляда»
на
белорусскую государственность
не только руки (для широчайшей
подготовки к «выдающемуся
событию»), но и языки. Полились
панегирики «знаменательному
юбилею» из управленческих
эшелонов. «Мы говорим, что это
праздник, так давайте праздновать!..
Консолидировать
и
объединять нацию можно только
на своей национальной истории,
своих национальных традициях.
Одним из таких консолидирующих белорусов факторов
является 25 марта 1918 года. Это
власти не только осознали, но
и приняли как факт», — заявил
бывший заместитель министра
иностранных дел и начальник
управления внешней политики
администрации
президента,
ныне председатель постоянной
комиссии по международным
делам
Палаты
представителей Валерий Воронецкий. А
министр информации Белоруссии
Александр
Карлюкевич
предупредил, что «в этом году
будет очень много мероприятий,
выставок по этому поводу — и
вы это видите и по высказываниям высоких государственных
чиновников, и тех, кто занимается
идеологической работой».
Управленцев тут же поддержали учёные мужи «демократического» покроя. «Я надеюсь, что
оценки будут постепенно меняться в сторону реалистичных,
объективных,
патриотических,
— поблагодарив власть, сказал
в интервью СМИ профессор
Белгосуниверситета
Владимир
Снопковский.
—
Поскольку
БНР — это действительно
первая попытка возрождения
белорусской
государственности… без неё не было бы ни
советской государственности в
форме БССР, ни современной
Республики Беларусь. Современную Беларусь, — добавил он, — я
рассматриваю как синтез: если
взять гегелевскую триаду, то БНР
— это тезис, БССР — антитезис,
а Республика Беларусь — это
синтез. Понятно, что пока много
советского, бээсэсэровского, но
со временем роль тэзы (читай:
БНР) будет усиливаться».
Появились
разнузданные
провокационные
выступления
против русского языка как
второго
государственного.
Вроде
статьи
заместителя
председателя БНФ С. Попкова
«Кто денационализирует белорусов?», напечатанной в здешней
«демократической»
прозападной газете «Народная воля». С
упорством типичного обскуранта
он утверждает, что русский язык
нарушает «морфологию структур
мозгов, наработанную сотнями
поколений предков через наш
язык и нашу культуру». Что
русский язык «отрицательно
влияет на умственные способности» и нарушает «природную
экологию умственного пространства белорусов», в итоге они
поставлены «на отрицательный
эволюционный путь». Через тех,
кто выступает за государственное
равенство двух языков, идёт, мол,
«главный поток чужеродной
патогенной инфекции мозгов
белорусов». И это нарушение
«природной экологии языковой
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культуры» вызывает «процессы
умственной деградации».
Чем не фашистская идеология? И уже не трудно поверить
сообщениям, что национал«демократы» начинают активно
готовиться к выполнению одной
из своих главных программных
задач — отмене русского языка
как второго государственного.
По крайней мере, их радует,
что в прошлом году под знаком
500-летнего юбилея выхода в
свет «Библии русской» Франциска (Георгия) Скорины в ходе
информационной
кампании
и
различных
мероприятий,
посвящённых ему, были допущены отступления от исторической
истины. Даже на многочисленных
рекламных щитах, расставленных
по всей республике, из названия
этого главного труда Скорины
было убрано слово «русская».
И то, что язык Скорины был
общерусским («Аз… нароженный
в русском языку»), замалчивается.
Конечно, многое зависит от
Александра Лукашенко. Когда-то,
на первых порах его президентства, я сказал: «Александр
Григорьевич, вы пока не допустили ни одной ошибки». Молодой
глава Белоруссии действительно
поступал как опытный государственный деятель, умом и
сердцем чувствовавший душу
народа. С годами, естественно,
опыта у него только прибавилось. Сейчас это умудрённый,
признанный
всем
миром
политик. Он единственный из
всех президентов СНГ, который
чётко сформулировал причины
развала
Советской
страны:
«Идеология для государства —
это иммунная система, когда она
разрушается, любая инфекция
становится смертельной… На
закате советской эры инфекции
национализма,
бездуховности,
потребительства разъели идеалы
великой
страны.
Иммунная
система не сработала, Советского
Союза больше нет». И непросто
понять, почему поручил он
руководителям органов власти
не вмешиваться в обсуждение
этих процессов: «Пусть они сами
(организаторы
празднования.
— О.С.) разберутся. Хотят они
возле Оперного театра — пускай
собираются». Словом, развязал
руки глашатаям БНР.
Но ведь известно, что одним
из главных орудий Запада для
разрушения идеологии Белоруссии стал национализм. Ещё в
начале 50-х годов прошлого века
аналитики северо-американских
спецслужб пришли к выводу о
целесообразности
поддержки
белорусских националистов. В
отчёте ЦРУ от июля 1951 года,
посвящённом работе с белорусской эмиграцией из числа
бывших нацистских пособников,
отмечается, что «про реальную
силу белорусского национализма известно мало, но даже
если он не такой сильный, как в
Украине, может оказаться, что
эта республика [БССР] является достаточно стратегически
важной площадкой для того,
чтобы стоило культивировать
этот национализм».
После того как Западу,
несмотря на все усилия, не
удалось свергнуть конституционный строй Белоруссии, он
перешёл на план «трансформации» и «изменения». Чтобы
сломать душу народа, его
матрицу, заставив служить чужим
богам и ценностям, решил было
сделать упор на помощь тем, кто
ведёт постоянную тихую работу
по «смене режима».
Важнейшим
направлением
такой работы стала усиленная
прививка
национализма.
И,
надо признать, Западу вместе с
прислуживающими ему здешними
«демократами»
удалось
добиться определённых успехов.
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Президент говорит, что ни в
коем случае нельзя потерять
свою
идентичность,
свои
национальные корни, а некоторые из высших чиновников, как,
например, министр иностранных
дел Владимир Макей, открыто
заявляют: «Я думаю, что наша
белорусская идентичность ещё
до конца не сформировалась…
Мы не пришли ещё к осознанию
того, что представляем как нация,
как народ… Мы ещё, наверное,
как нация находимся в поисках
своей идентичности».
Упор
в
«трансформации
и изменении» был сделан на
чиновничество — не только в
Минске, во многих городах оно
истово помогло организовать
празднование 100-летия БНР. Но
особое внимание «трансформаторы» уделили молодёжи.
С трибун и со страниц своих
изданий здешние «демократы» с
удовольствием говорят о том, что
в ряды их сторонников удаётся
вовлекать всё больше «молодой
Беларуси». Немалой части её, к
сожалению, удалось засериалить
мозги националистическим ядом.
Это подтвердил и нынешний
«праздник» в центре Минска:
пожалуй, больше всего на нём
было молодёжи.
Националистическое «жало»
добралось и до детей. Среди
четырёх площадок, организованных устроителями митингаконцерта, особое место заняла
площадка «Детки БНР». Здесь,
как было объявлено заранее, по
чёткому графику устраивались
мастер-классы. В 14.20 — «Герб
земли моей «Погоня». Каждый
участник делает себе небольшой
флаг с национальным символом
— «Погоня». Заметьте: не государственный, а бэнээровский. В
15.20 — «Страна БНР. Строим
пока бумажную страну вместе
и раскрашиваем её». Тут же и
игра для детей: каждый участник
делает себе рыцарский меч. Для
чего? Понятно, для борьбы за
пока ещё бумажную БНР.
Все последние дни с телеэкранов звучало лукавое предостережение: «Никто не имеет права
приватизировать
историю
Беларуси». Надо иметь общую,
совместную
историю.
Надо
достичь примирения в обществе.
Что ж, путь известный. Хорошо
отработанный и опробованный
на Украине. Там всё начиналось
тоже с попыток примирения
тех, кто был за единство восточнославянских народов, и тех,
кто пытался уложить страну под
Запад. Чем всё окончилось,
известно. И сейчас Минску
приходится мирить воюющие
стороны.
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 оперного театра,
и гимн «Мы выйдзем шчыльнымi
радамi» — не просто символы
призрачной коллаборационистской республики. Это — тень
Майдана над Минском.
А тем временем...
Группа особо радикальных
сторонников
БНР
пыталась
провести в Минске так называемый марш достоинства и
свободы. Собралось несколько
десятков человек. Это ещё раз
доказывает, что экстремистский
путь для белорусской «демократии» обречён на провал. И она
взяла курс на «трансформацию» и
«изменение» сознания общества,
продиктованный Западом.
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. кор. газеты «Правда»,
г. Минск
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Кризис межгосударственых отношений

ДАВНИЙ ВРАГ РОССИИ
В связи с острым межгосударственным конфликтом
между Великобританией и Россией предлагается материал с кратким описанием преступлений английской
верхушки против собственного народа, России и стран,
подпавших под иго британской короны.
ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ
России всегда приходилось
отбиваться от двух врагов –
восточного и западного. Восточный враг, как писал военный
историк Антон Керсновский,
«приходил к нам из глубины
азиатских степей сперва в
облике обров и половцев, затем
монголов и татар, и наконец,
турок». Имя западного врага
было и остаётся одним – англичанин. Враг жестокий и изуверский,
беспринципный и бесчеловечный, коварный и беспощадный,
надменный
и
вероломный.
Враг, который не раз ради
своей выгоды вступал в союз с
Россией и всякий раз продавал и
предавал её. Впрочем, не только
Россия, весь мир страдал и
страдает от алчности, жестокости
и вероломства англичан.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ
К СОБСТВЕННОМУ НАРОДУ
Патологическая жестокость
англичан известна с давних
времён. Прежде всего, по
отношению к собственному
населению.
Вот
несколько
примеров
английской
кровожадности. В конце XV-XVI
веков в Англии было принято
так
называемое
Кровавое
законодательство,
вводившее
жестокие наказания для людей,
обвинённых в бродяжничестве и нищенстве. Пойманных
бичевали, клеймили, отдавали
в рабство на время, а в случае
попытки побега и пожизненно,
при третьей поимке и вовсе
казнили. В таком образе законодательство действовало вплоть
до 1814 года.
За годы правления короля
Генриха VIII (1509-1547) в Англии
было казнено 72 тыс. человек,
а за время правления королевы
Елизаветы I (1558-1603) казнили
89 тыс. человек. Таким образом,
Генрих VIII и Елизавета I устроили
почти что геноцид английского
народа – при них был казнён
каждый 40-й англичанин (2,5%
тогдашнего населения Англии).
Английский
народ
чтит
память революционного вождя
Оливера Кромвеля и гордится
своей революцией XVII века, в
ходе которой королю Англии
Карлу I отрубили голову, а в
результате революционных битв,
вылившихся в гражданскую
войну, погибло более 100 тыс.
человек.
С конца XVIII века английский
священник Мальтус проповедовал теорию о «благодетельном
факторе» войны, способствующем уничтожению «избыточного населения» и восстановлению
равновесия между средствами
существования и численностью
населения.
БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В
ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ

НАРОДОВ
Англия
является
самым
кровожадным государственным
образованием за всю историю
человечества.
Столетиями
Англией осуществлялся геноцид
ирландцев. Одним из самых
известных случаев геноцида
ирландцев стало вторжение
в Ирландию войск Кромвеля
в 1649 году. В городе Дроэде
Кромвель приказал вырезать
весь гарнизон и католических
священников, а в городе Уэксфорде армия учинила бойню уже
самовольно. Значительную часть
ирландцев, включая женщин и
детей, превратили в белых рабов
и вывезли в английские колонии
в Вест-Индии. Если в 1641 году
в Ирландии проживало более
1,5 млн. человек, то в 1652 году
осталось лишь 850 тыс., да и то,
из них 150 тыс. были английскими и шотландскими колонистами. Ирландский народ потерял
до 50-56% своего населения.
Такой геноцид трудно сыскать в
истории других стран.
Англия
была
мировым
лидером в работорговле, на её
счету жизнь миллионов убитых
и погубленных. В своих колониях
англичане использовали так
называемых белых рабов –
шотландцев и ирландцев, в том
числе женщин и детей. Кроме
того, в английские колонии было
привезено около 13 млн. рабов
из Африки. Учитывая тот факт,
что на каждого привезённого
живым раба приходилось по
3-4 погибших во время «охоты
на людей» в самой Африке и
во
время
транспортировки,
цифры геноцида получаются
просто колоссальные. Следует
добавить,
что
основатель
теории гражданского общества
английский философ Джон Локк
помогал составлять конституцию
рабовладельческих штатов США
и вложил все свои сбережения в
работорговлю.
В XIX веке Англия наладила
массированную поставку опиума
на территорию Китая, получая
взамен огромные материальные
ценности, золото, серебро и
мех. Кроме того, достигалась и
военно-стратегическая цель –
разложение китайской армии,
чиновничества и народа, потеря
ими воли к сопротивлению. С
целью избавиться от разлагающего влияния опиума и спасения
страны, китайский император в
1839 году начал массированную
операцию по конфискации и
уничтожению запасов опиума в
Кантоне. Лондон отреагировал
войной – начались опиумные
войны. Китай потерпел поражение и вынужден был принять
кабальные условия английской
государственной
наркомафии.
Это принесло английской элите, в
том числе и Британской королевской семье, огромную прибыль.
Ущерб для Китая был страшный

– в наркотическом дурмане
гибли целые поколения, народ
интеллектуально и физически
деградировал. Так, в 1842 году
население империи составляло
около 416 млн. человек, из них
2 млн. наркоманы, в 1881 году –
чуть более 369 млн. человек, из
них 120 млн. наркоманы.
«Пока Китай остаётся нацией
наркоманов, нам не стоит бояться
того, что эта страна превратится
в серьёзную военную державу,
так как эта привычка высасывает
жизненную силу из китайцев»,
– так завершил в 1895 году
своё выступление на заседании
Королевской
комиссии
по
опиуму британский консул в
Китае Джефф Херст.
Миллионами уничтожались
люди в развязанных Лондоном
войнах по всему земному шару.
Миллионы людей были уничтожены в английских колониях в
Северной Америке, Австралии
и Тасмании (тасманийцев всех
уничтожили). Не один десяток
миллионов
был
уничтожен
англичанами в Индии. Так,
менее чем за 20 лет пребывания
британцев в Бенгалии, население региона сократилось почти
на 20 млн. человек – более чем
наполовину! С начала XIX века,
по мере того, как англичане
распространяли своё влияние
в Индии, массовый голод стал
обыденным явлением в стране.
Согласно британским официальным данным, в Индии от голода
умерло в 1800-1825 годах – 1 млн.
человек, в 1825-1850 годах – 400
тыс. человек, в 1850-1875 годах
– 5 млн. человек, а в 1875-1900
годах – 26 млн. человек.
Массовые убийства аборигенов в английских колониях
являлись таким же обычным
делом, как охота. В 1830 году в
Тасмании солдаты английского
40-го полка согнали в кучу
туземцев, осмелившихся быть
«нелюбезными»,
расстреляли
мужчин, а затем забили насмерть
женщин и детей. Историк
Каролин Элкинс в своей книге
об английском режиме в Кении
после Второй мировой войны
приводит пример того, как в ответ
на убийство 32 белых колонистов повстанцами Мао-Мао
англичане вырезали около 300
тыс. представителей народности
Кикуйя и ещё полтора миллиона
человек загнали в лагеря.
Первые в мире концлагеря
были
созданы
британским
лордом Китченером в Южной
Африке для бурских семей во
время англо-бурской войны
1899-1902 годов. По приказу
главнокомандующего английскими войсками Китченера уничтожались гражданские фермы
буров, а гражданское население
интернировалось
в
лагеря,
где, по свидетельству самих
англичан, условия пребывания
были просто ужасающими. Для
подавления сопротивления в
войне с бурами применялись
разрывные
пули
дум-дум,
причинявшие людям огромные

страдания. Наконец, по приказу
Китченера вся страна буров была
разгорожена колючей проволокой на большие участки. Всего в
лагеря англичане согнали около
200 тыс. человек – примерно
половину белого населения
бурских республик. Из них, по
самым скромным подсчётам,
от голода и болезней погибло
около 26 тыс. человек, причем
большинство из погибших – дети.
Впоследствии
англичане
покрыли планету сетью концлагерей и тюрем, жесточайшим
террором
подавляя
любые
признаки сопротивления, создав
свой «мировой порядок».
ВЫСТРЕЛЫ В СПИНУ
СОЮЗНИКАМ
В Первой мировой войне
Англия, создав англо-французско-русский блок, добивалась
сохранения своей колониальной монополии и разгрома в
войне основного конкурента –
Германии, а заодно и ослабления
своих союзников – Франции и
России. Когда в России произошла Октябрьская революция,
и власть перешла в руки
большевиков, Англия пыталась
не допустить выхода России из
мировой войны. Первоначально
Англия стремилась поддерживать сотрудничество с новой
властью. Однако уже в марте
1918 года на состоявшейся в
Лондоне военной конференции
Антанты было принято решение
об интервенции в Россию.
В действиях бывшего союзника России можно было выделить
три направления: поощрение
распада России путём поддержки самостийных правительств;
направление воинских контингентов в зоны своих «жизненных
интересов»; оказание помощи
белому движению.
К февралю 1919 года на
территории России находились
английские войска численностью
44,6 тыс. человек. Англия выделила 60 млн. фунтов стерлингов
Добровольческой
армии,
оснастила всем необходимым
200-тысячную армию Колчака.
Причины такой щедрости ещё
в 1919 году объяснил Уинстон
Черчилль: «Было бы ошибочно
думать, что в течение этого
года мы сражались за русских
белогвардейцев, – отмечал он, –
напротив, русские белогвардейцы сражались за наши дела…»
Не счесть числа преступлений, совершенных английскими
войсками на территории России.
О
преступлениях
англичан
за время их интервенции в
Архангельске,
Мурманске,
Ревеле, Владивостоке и других

городах России написаны целые
книги. Везде, где они были,
царило беззаконие – убийства,
изнасилования, пытки, грабежи.
Так они поступали с мирным
населением своего бывшего
союзника.
Есть и другие «красочные»
примеры английского коварства
в отношении союзников. 3 июля
1940 года на стоянках французского флота в Оране, Мерс-эльКебире и Дакаре британская
эскадра под командованием
адмирала Соммервелла расстреляла в упор своих союзников,
братьев по оружию, французских моряков в количестве 1400
человек из опасения, что они
в новых обстоятельствах могут
пойти на службу к французскому
правительству в Виши. Это была
бойня совершенно не готовых
к отпору французов. В ответ на
этот выстрел в спину французское правительство, не объявляя
Англии войны, разорвало с ней
дипломатические отношения.
В декабре 1944 года антифашисты греческой освободительной армии ЭЛАС, попав в руки
британцев, были беспощадно
расстреляны за свою социалистическую ориентацию. Общие
потери
греческой
антифашистской армии, изгнавшей
немцев с территории страны, от
английских расстрелов измеряются десятками тысяч человек,
в основном пленных солдат и
офицеров.
А как можно расценить речь
Черчилля 5 марта 1946 года в
Фултоне (штат Миссури, США),
положившей начало холодной
войне западных стран против
своего бывшего союзника, как не
выстрелом в спину? В своей речи
Черчилль призвал западную
демократию к единению перед
лицом угрозы со стороны
СССР, к созданию «братской
ассоциации народов, говорящих
по-английски» против Страны
советов. Черчилль недвусмысленно предупреждал об опасности, исходившей от советского
режима, и в этой связи употребил
ставшее впоследствии широко
распространённым выражение
«железный занавес», который
опустился между Восточной и
Западной Европой.
Окончание
номерах.

в

следующих

Василий МИКРЮКОВ,
доктор педагогических
наук, кандидат
технических наук
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БУРЕВЕСТНИК РЕВОЛЮЦИИ ИЗ НАРОДА
28 марта 2018 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова)
– великого русского и советского писателя, драматурга
и общественного деятеля. Выйдя из самой глубины народных масс, поднявшись на вершину творческой мысли,
он остался верен своему народу и всем своим существом
выражал его образ мысли, его надежды и чаяния. Горький
своим творчеством и литературно-общественной деятельностью сыграл выдающуюся роль в формировании
революционного сознания рабочего класса России и всего
мира, в развитии пролетарской литературы.
Биография пролетарского
писателя,
родившегося
в
1868 году в древнем русском
Нижнем Новгороде, известна читателям по трилогии
«Детство», «В людях», «Мои
университеты»,
другим
произведениям и воспоминаниям. В литературу Горький
вошел с богатейшим знанием
жизни простых людей. Многое
открыли ему странствия по
родной земле, которые он
впоследствии назвал своими
университетами. Они явились
одним из факторов становления Горького как писателя.
Впервые
под
псевдоним
М. Горький в тифлисской
газете «Кавказ» в сентябре
1892 г. напечатан рассказ
«Макар Чудра». В это время он
работал в Тифлисе в мастерских Закавказской железной
дороги.
В начале XX века вышла
«Песня о Буревестнике», в
которой с необычайной силой
выражено
предчувствие
назревающей
революции,
которая
уже
становится
реальностью: «…то кричит
пророк победы: «Пусть сильнее
грянет
буря!».
Писатель
восхищается
смелостью
и
храбростью
Буревестника,
который посмел откровенно
всему миру крикнуть о своей
готовности к буре: «В вопле
этом жадность бури! Силу
гнева, пламень жара, неизбежность победы слышат тучи
в этом вопле». В контексте
пропаганды революционных
идей в «Песне о Буревестнике» в аллегорической форме
содержится призыв к борьбе,
к изменению действующего
общественно-политического
строя и свержению самодержавия, избавиться от которого
без народной «бури» не
представляется
возможным.
С символическим образом
Буревестника в воображении
людей
соединился
образ
самого писателя. После выхода
в свет «Песни о Буревестнике»
писатель написал прокламацию, призывающую к борьбе
с самодержавием, вследствие
чего был выслан из Нижнего
Новгорода в Арзамас.
Огромную агитационную
ценность этого стихотворения
признавал
Владимир
Ильич Ленин и посвятил ему
несколько
идеологических
статей, в которых раскрывал
феномен Максима Горького, как поэта революции и
«предвестника бури», отмечая
при этом удивительно живой
и образный язык автора и его
бесспорный литературный дар.
С 1901 г. писатель начал

открыто выражать сочувствие
революционному движению,
что
вызвало
негативную
реакцию царского правительства. Его выступление после
кровавых событий 9 января
1905 г. стало поводом для ареста
и заключения в Петропавловскую крепость. В его защиту
выступили известные деятели
искусства, включая представителей творческого и научного
мира, и его отпустили.
В ноябре 1905 г. Горький
вступил в Российскую социалдемократическую
рабочую
партию
(большевистское
крыло) и познакомился с В.И.
Лениным. В дни декабрьского
вооружённого восстания в
Москве Горький был активным
участником
происходящих
событий. Его квартира на
Воздвиженке служила складом
оружия и штабом революционеров, он также снабжал
рабочие дружины оружием
и деньгами. При участии
Горького была организована
революционная газета «Новая
жизнь»,
которая,
помимо
прочего, напечатала статью
Ленина «Партийная литература
и партийная организация». В
феврале 1906 г. по поручению
Ленина и Красина Горький с
актрисой Марией Андреевой
отправились
пароходом
в
Америку с целью сбора средств
среди русских эмигрантов и
других сочувствующих для
социал-демократической
партии и подготовки революции в России. По возвращению
в Россию появляется повесть
«Город Жёлтого Дьявола», в
которой писатель резко осудил
ценности
американского
общества: «…американцы для
меня представляют интерес
только своим невежеством –
это поразительно! И жаждой
денег, которая отвратительна».
В
годы
революции
1905-1907 гг. Горький создал
выдающиеся
произведения
социалистического
реализма. Так, в пьесе «Враги» он
показал, как забастовочное
движение
пролетариата
поднимается до политической
борьбы, как растет в массах
влияние большевиков. В одном
из самых известных романов
«Мать» автор впервые в
литературе изобразил борьбу
революционного пролетариата под руководством партии
за социализм и рождение в
этой борьбе нового человека.
В.И. Ленин отметил не только
литературные
достоинства,
но и политическое значение
романа. «Многие рабочие
принимают участие в революционном движении спонтанно,

не понимая его целей и задач,
– сказал Владимир Ильич
Горькому. – Теперь они смогут
извлечь пользу из чтения
романа. Это книга, которая
вышла в нужное время».
Весной 1907 года Горький
был делегатом с совещательным голосом V съезда РСДРП,
работавшего
на
окраине
Лондона. В воспоминаниях
писателя Ленин предстает как
трибун-мыслитель,
который
«не пытался сочинять красивые
фразы, а подавал каждое слово
на ладони, изумительно легко
обнажая его точный смысл».
После съезда Горький вернулся
на Капри в восторженном
настроении и приветствовал
предложение А.В. Луначарского и А.А. Богданова создать
школы для рабочих пропагандистов и агитаторов.
В
1913
году
Горький
редактирует большевистские
газеты «Звезда» и «Правда»,
возглавляет художественный
отдел партийного журнала
«Просвещение»,
издаёт
первый сборник пролетарских
писателей.
Февральскую революцию
1917 года Горький – известный
писатель, автор многочисленных романов, повестей,
пьес – встретил восторженно,
видя в ней победу демократии,
восставшего народа. В его
квартире в Петрограде собирались различные политические
и
общественные
деятели,
литераторы, писатели художники, артисты, рабочие. Он входил
в состав «Особого совещания
по делам искусства», был
председателем
Комиссии
по вопросам искусства при
исполкоме
Петроградского
Совета.
Оценивая
значение
Октябрьской
революции
1917 года, Горький отдаёт
должное
большевикам:
«…психологически – большевики уже оказали русскому
народу услугу, сдвинув всю
его массу с мёртвой точки
и возбудив во всей массе
активное отношение к действительности, отношение, без
которого наша страна погибла
бы». В декабре 1918 г. писатель
избран в состав Петроградского Совета, работал председателем Петроградской комиссии
по улучшению быта учёных.
Выступал
против
военной
интервенции западных держав,
призывал передовые силы
мира к защите революции. В
июле 1920 г. писатель присутствовал на 2-м конгрессе
Коминтерна. В мемуарном
очерке «В.И. Ленин» он с
большой
художественной
силой
воссоздал
образ
«человека с большой буквы»,
передал живое обаяние Ленина
и демократизм вождя масс,
который «прост, как правда».
Свидетельством успеха Горького является высокая оценка
очерка Н.К. Крупской: «Живой
у Вас Ильич… Кто не любил бы,
не мог бы так написать. Живой

весь Ильич!».
В 1928 году
по приглашению Советского
правительства
и
лично
С т а л и н а
совершает
поездку
по
стране,
во
время которой
Го р ь к о м у
показывают
достижения
СССР, которые
нашли
свое
отражение
в
цикле очерков
«По Советскому Союзу».
В
1930-е
годы – время
нового расцвета драматургии
М а к с и м а
Го р ь ко го ,
его пьесы «Егор Булычев и
другие», «Васса Железнова»
утверждали
неизбежность
гибели капитализма и победы
социалистической
революции. Крупным достижением
социалистического реализма
стало его итоговое произведение
–
монументальный
роман-эпопея «Жизнь Клима
Самгина», где автор глубоко
раскрывает
противоречия
действительности, показанной
в её революционном развитии.
Писатель был организатором и председателем Первого
Всесоюзного съезда советских
писателей в 1934 году, создал
и
редактировал
многие
журналы и книжные серии –
«Наши достижения», «СССР
на стройке», «За рубежом»,
«История гражданской войны»,
«История фабрик и заводов»,
«Жизнь замечательных людей»,
«Библиотека поэта». В 1932
году пролетарский писатель
награжден высшей наградой
Союза Советских Социалистических Республик – орденом
Ленина.
Горький умер 18 июня
1936 г. в подмосковных
Горках. Похоронен Горький в
Москве на Красной площади
у Кремлевской стены. Газета
«Правда» назвала Алексея
Максимовича
«великим
русским писателем и бойцом
за победу коммунизма».
Максим Горький всегда с
большим интересом относился
к Белоруссии и ее самобытному литературному творчеству.
Особенно высоко Горький
оценил поэзию Якуба Коласа
и Янки Купалы, предрекая
этим поэтам великое будущее.
Так, в своем письме в октябре
1910 года к украинскому
писателю и революционному
демократу М. Коцюбинскому
пишет: «В Белоруссии есть
два поэта: Якуб Колас и Янка
Купала – очень интересные
ребята!
Так
примитивно
просто пишут, так ласково,
грустно, искренне. Нашим бы
немножко сих качеств. Вот бы
хорошо-то было!». В феврале

1911 г. в журнале «Современный мир» в статье «О писателях-самоучках»
появился
отзыв Горького о молодой
литературе белорусов, там
же был помещен сделанный
им перевод на русский язык
стихотворения Янки Купалы
«А хто там iдзе?». Публикуя
перевод этого стихотворения,
Максим Горький назвал его
гимном белорусского народа
того времени.
Каждый
раз,
проезжая
через Минск в заграничные
поездки, на митингах в его
честь Алексей Максимович
общался с представителями
общественности республики. В
1932 году Горький был избран
почетным академиком АН
БССР. Имя писателя с 1955 года
носит Национальный академический драматический театр. В
центре Минска есть любимое
место минчан и гостей столицы
– парк имени Максима Горького, где в 1981 году установлен
памятник великого русского
писателя. В республике имеется
немало учреждений, носящих
имя буревестника революции.
Свой идеал гордой и
свободной личности, готовой
до конца бороться, М. Горький
выразил в «Песне о Соколе»:
«Пускай ты умер!.. Но в песне
смелых и сильных духом всегда
ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к
свету!». Литературное наследство М. Горького – это целый
университет жизни и борьбы
для молодого поколения. И
еще долго молодежь будет
черпать из сокровищницы
горьковского творчества «силу
гнева, пламя страсти и уверенность к победе».
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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Актуально
Человечество вступило в третье тысячелетие своего развития с рождества Христова. Но XXI век, к сожалению, не стал «золотым веком» с изобилием для всех.
Наоборот, в мире обострились многие противоречия в
отношениях между государствами, народами, людьми.
В мире воцарились насилие и страх. Войны, терроризм,
техногенные катастрофы, природные катаклизмы потрясают мир, как предвестники «конца света».
Российская империя с её
необозримой
территорией,
самобытной культурой и религией, общественным и политическим строем, а затем СССР
долго стояли непреодолимой
преградой перед архитекторами
«мировой державы», охватывающей всё человечество. Они
всегда стремились расчленить
Россию на отдельные государства. В ХХ веке они этого
добились, что и позволило им
начать ХХІ век с решительного
наступления.
Принцип
Изменения
взят силами зла за основу их
разрушительной деятельности.
В интересах злоумышленников
целенаправленно, планомерно
и необратимо меняется всё – от
генотипа человека и окружающей среды до сознания людей
и стереотипов их поведения,
прерывается связь времён и
связь поколений.
Основополагающая
закономерность, позволяющая
злоумышленникам – врагам
человечества
оставаться
скрытыми и безнаказанными,
– это постепенность производимых ими изменений. Вспомним
слова шефа ЦРУ США Аллена
Даллеса: «…Мы бросим всё, что
имеем, – всё золото, всю материальную мощь – на оболванивание и одурачивание людей…
Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению.
Посеяв хаос, мы незаметно
подменим их ценности на
фальшивые и заставим их
в эти фальшивые ценности
верить. Как? Мы найдём своих
единомышленников в России.
Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться
грандиозная
по своим масштабам трагедия
самого непокорного народа,
окончательного, необратимого
угасания его самосознания…».
Больше ста лет назад В.И.
Ленин обратил внимание на
кризисы, связанные с переходом
от «мирной» к немирной стадии
функционирования буржуазной
системы. Разрушение Советского
Союза привело к очередному
«мирному» периоду. Не встречая
серьёзных препятствий, капитал
вёл политику глобализации.
Рабочее и коммунистическое
движение ослабло. Наблюдался
всплеск оппортунизма.
Шло абсолютное обнищание
трудящихся даже в экономически развитых странах.
Этот период завершился.
Теперь появились новые тенденции.
Во-первых,
империализм
усиленно провоцирует в разных
странах внутренние конфликты, использует вооружённые
способы передела мира. Это
видно на примере Ирака, Ливии,
Сирии.
Во-вторых, в центрах мирового капитализма поощряется
крен вправо. Даже европейская
социал-демократия
перешла
с пацифистских позиций на

агрессивно-империалистические. Видя в России конкурента,
Запад разжигает антисоветизм и
русофобию.
В-третьих, налицо выход
правых сил и даже фашизма
на передовую линию защиты
капиталистического
жизнеустройства.
При этом, на наш взгляд,
ошибочны уверения о наличии
у
России
антифашистского
иммунитета. Исторический опыт
Италии и Германии показал,
что империализм в «слабых
звеньях»
капиталистической
цепи использует фашизацию для
«профилактики» социалистических революций. В связи с этим
весьма уязвима и современная
Россия.
На
Украине
сценарий
прихода к власти крайне правых
уже реализован. Бандеровцы
при поддержке США и Евросоюза совершили государственный
переворот.
Установлен
террористический,
реакционно-националистический
режим, устроивший гонения на
коммунистов и всех инакомыслящих.
Провозглашение
Донецкой и Луганской народных
республик
явилось
закономерной реакцией миллионов
честных и мужественных людей.
Несмотря на минские соглашения, обстановка в Донбассе
исключительно напряжённая.
Обвинив Россию в агрессии,
Североатлантический
альянс
усилил милитаризацию Восточной Европы. Боевые кулаки
НАТО размещены в Польше,
Румынии, Прибалтике. Новый
батальон альянса развёрнут на
северо-востоке Польши. НАТО
усиливает своё присутствие в
Чёрном море. В альянс затянули
Черногорию.
Новая администрация США
не отказалась от захватнической внешней политики. Не
уставая учить мир демократии,
американский
империализм
участвует
в
преступлениях
против человечества. Крепче
стала связь мирового капитала
с религиозным экстремизмом.
США и их сателлиты оказывают
поддержку
таким
бесчеловечным по своей жестокости
группировками, как «Джебхат
ан-Нусра» и ИГИЛ. Для расшатывания Китая делается ставка
на уйгурские сепаратистские
и исламские группировки, чьи
главари окопались с США и
Западной Европе. В Латинской
Америке капитал продолжает
борьбу против «Социализма ХХІ
века». Под его знамёна встали
Венесуэла, Боливия, Эквадор,
Никарагуа. Надежда поселилась
в сердцах миллионов обездоленных граждан. В ответ на это
идёт всё: и санкции, и угроза
вторжения, и финансирование
подрывных действий правой
оппозиции.
Таким образом, международная ситуация определяется
столкновением двух тенденций.

XXI ВЕК – СХВАТКА ДОБРА И ЗЛА
Первая – это наступление сил
капитала. Всеми способами он
пытается усились своё глобальное господство. Но есть и
вторая тенденеция – нарастание
сопротивления
капиталистической гегемонии, стремление
отстоять право на самостоятельное, суверенное развитие.
***
Сегодня мир балансирует на
грани нового великого международного финансового кризаса,
подобно тому, который начался
после Первой мировой войны
и продлился до 1933 года – года
прихода к власти в Германии
Гитлера. И вновь финансовые
магнаты
пытаются
создать
империю. Процесс её создания с
начала 90-х годов прошлого века
получил название «глобализация». По сути дела, это не что
иное, как новая версия старой
фашистской модели мировой
системы.
Возглавляемый
Соединёнными Штатами так называемый
«золотой миллиард» недаром
противопоставляет себя всему
остальному миру. То есть странам,
ограбленным этим «миллиардом». Подобная «демократия»
сродни
обыкновенному
фашизму, преемственность с
которым отражает даже термин,
введённый в 1991 году накануне
первой агрессии против Ирака
тогдашним президентом США
Д. Бушем-старшим – «Новый
мировой порядок». У Гитлера был
«просто» «Мировой порядок»…
То, что вытворяют американские
оккупанты в Ираке, по масштабам зверств сильно смахивает
на действия гитлеровцев и их
зондер-команд. Не уступают
они и тому, что американцы
вытворяли во Вьетнаме, других
«горячих
точках»
планеты.
Авиация НАТО бомбила Белград
5 апреля 1999 года почти в
точности, с разницей лишь в
сутки, повторяя гитлеровскую
операцию «Наказание» 6 апреля
1941 года. В целом, агрессорами
нанесён Югославии экономический ущерб в 19 раз больший,
чем она получила за все годы
Второй мировой войны!
Это означает, что за 70 лет,
прошедших после войны, США
и его верная дубинка – НАТО,
совершила столько военных
преступлений против человечества, что заслуживает своего
Нюрнбергского
процесса,
а
администрация
альянса
–
приговора,
аналогичного
гитлеровским союзникам.
По мнению многих экспертов, политический и финансовый
контроль относительно ядра
глобализаторов осуществляется
через ряд тайных обществ.
Наиболее могущественным
из них, по мнению британского
разведчика Джона Колемана,
является
абсолютно
тайное
общество – Комитет 300. Это
современная организационная
форма Мирового Правительства,
которое существует уже сотни лет
и последовательно продвигается

к мировому господству.
С
приходом
Мирового Правительства и Нового
Мирового
Порядка
будут
развёрнуты широкомасштабные
эксперименты, чтобы вытравить
стремление
к
свободе
из
сознания, тела и души человека.
То, что мы уже испытываем
– пустяк по сравнению с тем,
что ещё предстоит. Атаки на
душу – основа бесчисленных
подготовляемых экспериментов.
Единственный
способ
сопротивляться – это разоблачить заговорщиков и многочисленные организации, служащие
им прикрытием.
Добрые
люди
должны
узнать, кто есть наш враг, кто
персонально скрывается под
общими понятиями – империализм, «тёмные силы», силы зла.
Это жизненная необходимость.
Невозможно сражаться против
неизвестного врага. Тем более,
что нас всё время навязывают
ложные цели – то жидо-масонов,
то исламский терроризм, а теперь
международный терроризм.
Кто руководит Комитетом
300, каков состав его членов,
его структура, цели, принципы,
формы и методы деятельности?
Тайные общества, рвущиеся к
мировому господству, потому и
тайные, что дела их преступные
и должны скрываться. Зло не
может выдержать света правды.
У разведчиков есть правило
– лучший способ что-нибудь
спрятать – положить это на
видное место. Тайные хозяева
мира тоже на виду, но они в
«масках людей, не принимающих решений».
Нам внушают, что хозяином
мира являются США, крупнейшая держава, что её Президент,
Конгресс,
Правительство
(Администрация)
принимают
окончательные решения.
Но всё это видимость, за
которой скрывается истина, в
которую трудно сразу поверить.
Но цель публикации –
показать и доказать читателям,
кто же истинный враг человечества.
Дело в том, что США
являются только государством –
инструментом достижения целей
тайного общества Комитета 300.
Мозговой
центр
этого
Комитета и люди, реально
управляющие им, находятся не
в Соединённых Штатах Америки,
а в Великобритании, именно в
Великобритании, а не в Америке.
Многолетние
исследования
бывшего
сотрудника
британских спецслужб доктора
Джона Колемана доказывают
это убедительно. Его выводы
и доказательства изложены в
книге «Комитет 300», написанной в 1992 году и изданной в
России в 2001 году тиражом 5000
экземпляров.
Комитет 300 – это абсолютно
тайное общество, состоящее из
представителей неприкосновенного класса, в число которых
входят королева Англии, королева Нидерландов, королева Дании

и королевские семьи Европы,
старые семьи Чёрной Аристократии Европы, американского
«Восточного
либерального
истэблишмента», разбогатевшие
на торговле опиумом.
Комитет
300
напичкан
членами британской аристократии, которые имеют корпоративные интересы и пособников
в каждой стране мира, включая
СССР, а теперь Россию. По сути
своей – они эгоисты, человеконенавистники.
Они
используют
любую
нацию и её богатства, чтобы
обеспечить свой привилегированный образ жизни. Богатства
этого класса британской и
американской
аристократии
сложно переплетены и связаны с
торговлей наркотиками, золотом,
алмазами, оружием, коммерцией и промышленностью, нефтью,
средствами
информации
и
развлекательной индустрией.
Комитет
300
находится
большей частью под контролем
британского монарха, в данном
случае Елизаветы II.
А нам настолько сильно
промывают мозги, что мы верим,
будто британская королевская
семья – это всего лишь приятный,
безвредный,
безобидный
общественный институт и даже
не представляем себе, насколько
властным, коррумпированным и
опасным он является.
После
смерти
королевы
Виктории, матриархата венецианских Чёрных Гвельфов, эти
аристократы решили, что для
обретения власти над всем
миром представителям аристократии необходимо во всемирном масштабе «войти в долю»
с неаристократическими, но
чрезвычайно сильными лидерами корпоративного бизнеса. В
него вошли Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды и другие богачи.
Членами Комитета являются
представители тайных обществ:
иллюминатов,
британской
масонской
ложи,
«Ордена
старейшин Сиона», Всемирного
Совета церквей, Социалистического интернационала.
По
своей
глубинной
сути Комитет 300 – это союз
властных, алчных, аморальных
людей, объединённых единым
интересом – создать себе и
своим близким привилегированный образ жизни на вечные
времена за счёт ограбления и
эксплуатации народов, захвата
их собственности, территорий и
недр.
По целям, возможностями
и строению – это глобальный
организационный
механизм
и инструмент осуществления
злонамеренных
замыслов
достижения тотального контроля
над человечеством в целом и над
сознанием людей в частности.
Окончание
номерах.

в

следующих

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Кул ь т ур а

Спорт

ВЫСТАВКА «БЕЛОРУССКИЙ БУКВАРЬ»

Выставка «Белорусский букварь: 400 лет истории», которая открылась сегодня в
Национальной библиотеке Беларуси, позволяет погрузиться в мир детства и изучить
национальную историю.
«Одна из целей выставки показать белорусам, что нам есть
чем гордиться. Именно белорусы
придумали букварь - книгу с
таким названием, и это на самом
деле повод для гордости. Буквари издаются на десятках языков
в разных частях земного шара.
Во-вторых, эта выставка позволяет каждому из нас вернуться
в те времена, когда мы только
начинали изучать окружающий
мир. Наконец, через букварь мы
видим историю национальной
культуры: это и древнее время,
и советский период, и период
нового белорусского возрождения начала XX века, и период
ликбеза, и военное время, представлены даже буквари белорусской диаспоры», - рассказал
Александр Суша.

В
экспозиции
известные
буквари и азбуки XVI-ХХI веков
- разные по составу, графике,
художественному оформлению,
педагогическим приемам обучения чтению и письму. В числе
экспонатов - одни из самых
древних отечественных книг для
обучения. Среди них и известные буквари из православных
монастырей, и малоизвестные
издания для униатов и староверов. Особый интерес представляют белорусские учебники
для обучения чтению начала
ХХ века: белорусские буквари
и хрестоматии Каруся Каганца,
Тётки (Алоизы Пашкевич), Якуба
Коласа, Вацлава Ластовского,
Янки Станкевича, Леониллы
Горецкой и др.
Одним из лучших бело-

русских букварей ХХ - начала
ХХI веков считается известный
«Букварь» Анатолия Клышки,
который впервые издан в 1969
году и переиздавался 23 раза
на белорусском, русском и
польском языках. Он получил
золотую медаль Международной
Лейпцигской книжной выставки
в 1977 году, а в 2004-м признан
лучшим учебником года на выставке во Франкфурте-на-Майне.
На выставке можно увидеть и
самые новые буквари, подготовленные Ольгой Цириновой.
Выставка «Белорусский букварь: 400 лет истории» открыта
для посетителей до 20 апреля.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Х р они к а
города.
10 апреля 1925: город
Царицын
переименован
в
Сталинград (ныне Волгоград).
11 апреля 1927: принята
конституция Белоруссии. Статья
первая гласила: «Настоящая
Конституция (Основной Закон)
Белорусской Социалистической
Советской Республики (БССР)
исходит из основных положений
декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа,
принятой III-м Всероссийским
Съездом Советов, манифеста
Временного Рабоче-Крестьянского Советского Правительства
Белоруссии от 1-го января 1919
года, основных начал Конституции Белорусской Социалистической Советской Республики,
принятой 1-м Всебелорусским
Съездом Советов, и декларации
о провозглашении независимости Социалистической Советской Республики Белоруссии от
1-го августа 1920 года и имеет
своей задачей гарантировать
диктатуру пролетариата в целях
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в финал турнира категории «Премьер» в
американском Майами с призовым фондом $8 млн.

Сегодня в полуфинальном
поединке Виктория Азаренко,
которая пока занимает 186-ю
позицию в рейтинге WTA, проиграла 12-й ракетке планеты
американке Слоан Стивенс - 6:3,
2:6, 1:6. Первую партию белоруска выиграла без особых проблем, вела во втором сете 2:0,
после чего случился настоящий
провал - было проиграно 10
геймов подряд. Только в третьем,
решающем сете при счете 0:4
белорусской теннисистке удалось
выиграть гейм, однако развить
успех не получилось, и Виктория
уступила. Игра продолжалась 2
По материалам БЕЛТА часа 10 минут. Недавно Азаренко
уступила Стивенс во втором
раунде турнира в американском

3 апреля 2018 года ушел из жизни Дикун Иван Антонович – член КПБ с июня 1943 г.
С 2004 по 2007 г.г., возглавлял первичную партийную организацию «Волотовская» Центрального района города Гомеля.
Родился И.А. Дикун 1 апреля 1920 года в деревне Олла Светлогорского района Гомельской
области. В 1956 г. закончил Всесоюзный заочный лесохозяйственный институт. С 1945 по
1972 год работал в лесном хозяйстве.
С 1973 по 1981 г.г. – старший госинспектор Госкомитета БССР по охране природы Наровлянского района Гомельской области.
Автор сборника статей и научных работ.
Участник Великой Отечественной войны.
За боевые заслуги И.А. Дикун награжден двумя Орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», юбилейными медалями.
Иван Антонович принимал активное участие в общественно-политической деятельности Центрального района и города Гомеля. Проводил большую работу по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. Регулярно выступал на уроках мужества в
школах и колледжах.
Гомельский обком КПБ глубоко скорбит по случаю невосполнимой потери и выражает
искренние и глубокие соболезнования родным и близким.

7 апреля 1946: образована
Кёнигсбергская область в составе
РСФСР, ныне — Калининградская
область Российской Федерации.
7 апреля 1948: вступил в
силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот
день отмечается как Всемирный
день здоровья.
8 апреля 1926: основан
журнал
«Советское
фото»
(теперь — «Фотография»).
8 апреля 1944: начало
Крымской операции, в ходе
которой Крым был освобождён
от немецко-румынской оккупации.
8 апреля 1954: организована
научно-исследовательская
станция «Северный полюс-4»
под руководством Е.И. Толстикова, П.А. Гордиенко и А.Г. Дралкина.
8 апреля 1966: избрание
Леонида Брежнева Генеральным
секретарём ЦК КПСС.
9 апреля 1945: советскими
войсками взят штурмом городкрепость Кёнигсберг, нынешний
Калининград. Комендант Отто
Ляш подписал акт о капитуляции

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО ЗАВЕРШИЛА
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТУРНИРЕ В МАЙАМИ

человеком и осуществления
коммунизма, при котором не
будет ни деления на классы, ни
государственной власти».
11 апреля 1945: освобождение концентрационного лагеря
Бухенвальд. Его узники подняли
интернациональное восстание
против гитлеровцев и сумели
выйти на свободу.
11 апреля 2011: теракт на
станции «Октябрьская» минского метрополитена.
12 апреля 1919: в Советской России прошёл первый
Коммунистический
субботник
(на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы
3 паровоза).
12 апреля 1961: первый в
мире полёт человека в космос,
осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом
корабле «Восток».
13 апреля 1919: разгром
контрреволюционного мятежа
в Мюнхене. Создание Баварской
Советской Республики во главе с
коммунистами.

Учредитель – Коммунистическая партия Беларуси.
Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».
Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года
Министерством информации Республики Беларусь.
Юридический адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21.
ГАЗЕТА
Почтовый адрес: 220029, г. Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by
БЕЛАРУСИ
Отпечатано на ОАО “Красная звезда” (220073, г. Минск,
1-й Загородный переулок, д.3). Лиц. №02330/99, выд.
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1990 г.
14.04.2014 до 30.04.2019 Министерством информации
ИНДЕКС 63144
Республики Беларусь.
ИЗДАЕТСЯ НА РУССКОМ
Подписано в печать 03.04.2018 в 20.00.
И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Зак. 685г. Тираж – 2000 экз.
Редакция может не разделять взгляды своих авторов. За достоверность информации
отвечает автор. «Коммунист Беларуси. Мы и время» не имеет возможности вести переписку, отвечать на письма
читателей. Рукописи не возвращаются. Газета выходит 1 раз в неделю.
Адреса в Интернете: comparty.by; vk.com/compartyby

Индиан-Уэллсе.
На нынешнем турнире в
Майами
Виктория
Азаренко
обыграла американских теннисисток Кэтрин Беллис (44-й номер
мирового рейтинга) и Мэдисон
Киз (15), а также Анастасию Севастову (17) из Латвии и польку
Агнешку Радваньску (32). Несмотря на поражение в полуфинале,
Азаренко на следующей неделе
вернется в топ-100 рейтинга
Женской теннисной ассоциации.
В прошлые годы Виктория
Азаренко трижды становилась
триумфатором этого турнира
(2009, 2011, 2016).
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
Топтал он пыль и грязь месил,
Дороги меряя шагами,
Хотел увидеть жизнь Руси
Высокий юноша – волжанин.
Увидел голод, нищету,
Ел хлеб, водою запивая.
И вверил гордую мечту
Ему народ о вольном крае.
Пройдя и вдоль, и поперек
Орла двуглавого полтени,
Он смело заглянул вперед,
Когда прочел, что пишет Ленин.
И мысль свою, свои дела
Связал он с партией рабочей,
Она к свободе Русь вела
Из беспросветной царской ночи.
Безумство храбрых он воспел
И сам с горящим сердцем Данко
В наш светлый мир средь славных дел
Вошел заводом, книгой, танком…
И, как мечтал, звучат в наш век
Могучим Горьковским аккордом
Четыре слова: «Человек – это звучит гордо!»
Олег ЩУКИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
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