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Подведён итог проведённой 
работы за 2016-2019 годы 
коммунистами Гомельской 
областной организации 

КПБ

Под видом 
«гражданского общества» 
между государством и 
гражданами помещается 

чужое государство, 
стремящееся реализовать 
свои интересы в другой 

стране

95 лет назад, 6 марта 1925 
г., тиражом 20 тысяч 

экземпляров вышел в свет 
первый номер газеты 
«Пионерская правда», 
который открывался 
призывом – «Вперёд 
с Ленинской правдой!»

Светлана Алексиевич 
продолжает «просвещать» 
белорусскую аудиторию

«Меня прежде всего 
волнует главный вопрос 
- управляемость системы. 
Управляемость всегда 
показывает себя и является 
лакмусовой бумажкой в 
каких-то неординарных 
случаях, - сказал Глава 
государства. - Неплохо 
работает, конечно, система 
здравоохранения и врачи 
молодцы».

Вместе с тем Александр 
Лукашенко признал, что есть 
и определенные недостатки. 
«Мы о них поговорим. Они, 
если есть небольшие, то чисто 
субъективного характера. Это 
значит, в наших силах избегать 
их. Но они, грубо говоря, не 
смертельны. Не очень влияют 
на функционирование 
системы здравоохранения», - 
уверен белорусский лидер.

Он в целом поинтересо-
вался, насколько Владимиру 
Каранику удалось «оседлать» 
ту сферу, которой он сейчас 
руководит.

Глава государства обратил 
внимание на вопрос цены при 
импорте медоборудования 
и лекарств. «Очень важным 
был вопрос медицинского 

оборудования и лекарств. 
Прежде всего ценообразо-
вание, поставки», - напомнил 
Президент.

Он отметил, что ранее 
часть лекарств и медобору-
дования импортировались 
по несколько завышенным 
ценам. «Надо было эти цены 
приводить в чувства. Для 
этого надо не просто отдавать 
рынку на откуп. Конкуренция - 
дело хорошее, но все-таки мы 
должны знать минимальные и 
максимальные цены по тому 
или иному оборудованию, 
особенно дорогостоящему. А 
мы их знаем, они понятны. И 
стараться работать ниже этих 
цен. Насколько получилось?» 
- поставил вопрос Александр 
Лукашенко.

Глава государства также 
поинтересовался, возможно, 
имеющимися проблема-
ми и спросил, нужно ли 
вмешательство с его стороны.

«Что касается медицин-
ского оборудования, ваши 
ощущения, что цены были 
не оптимальны, абсолютно 
правильны, они подтвер-
дились, - сказал Владимир 
Караник. - Здесь мы активно 
поработали по созданию 
прозрачной системы закупок, 
улучшению маркетинга и 
работе с производителями 
для того, чтобы они напрямую 
выходили на наши рынки».

Тема ситуации с корона-
вирусом COVID-19 также 
была в числе обсуждаемых 
на встрече. «Я понимаю, что 

нам удалось спокойно пройти 
этот период. Успокаиваться, 
конечно, нельзя. Но и для 
паники у нас нет никаких 
оснований», - подчеркнул 
белорусский лидер.

Александр Лукашен-
ко отметил, что не стоит 
создавать ажиотаж и скупать 
различного рода лекарства 
или медицинские маски. 
«Побежали, скупили… И что 
сейчас? Сейчас поняли, что 
перенапряглись», - заметил 
Глава государства.

Президент заявил, что в 
настоящее время медицин-
ские маски в Беларуси 
изготавливаются на несколь-
ких предприятиях в большом 
количестве. «Сотни тысяч 
штук в сутки. Пусть покупают, 
если кому-то надо», - сказал 
он.

Александр Лукашенко 
констатировал, что уже все 
поняли с подачи Всемирной 
организации здравоохра-
нения и врачей в мире, что 
маску следует носить только 
заболевшим, чтобы снизить 
риск заражения окружаю-
щих. «Но есть люди, которые 
перестраховались, начали эти 
маски и спецодежду надевать. 
Мы не возражаем. Только 
не должно быть ненужных 
телодвижений, не должно 
быть никакой паники», - 
считает белорусский лидер.

Президент отметил, что, 
несмотря на присутствие 
настороженности по поводу 
ситуации с коронавирусом, 

уровень заболеваемости 
в Беларуси вирусными 
инфекциями, включая грипп, 
ниже прошлых лет.

Александр Лукашенко 
особо подчеркнул, что для 
успешной борьбы с распро-
странением вирусов важно, 
чтобы здравоохранение в той 
или иной стране работало на 
человека, а не преследовало 
какие-то коммерческие цели.

«Дай бог, чтобы все 
обошлось. Расслабляться 
не надо. Люди должны 
понимать, что руки, лицо 
надо мыть», - сказал Глава 
государства.

А тем, кто заболел или 
ощущает признаки болезни, 
Александр Лукашенко 
посоветовал стараться не 
разносить инфекцию и 
принимать необходимые 
меры реагирования.

Президент также высказал 
слова благодарности в адрес 
Китая. «Поблагодарить надо 
китайцев - они ничего от 
нас не скрывают, дают нам 
всю информацию, советуют. 
Потому что они лучше знают, 
больше всего занимались 
этой проблемой, и успехи у 
них выше, чем у кого бы то 
ни было. Они нам здорово 
помогают своими советами 
и рекомендациями. Спасибо 
им большое за это. Но и наши 
врачи оказались на высоте», - 
резюмировал Глава государ-
ства. 

По материалам 
пресс-службы Президента

Был рассмотрен вопрос 
о готовности к проведению 
второго заседания XIII съезда 
Коммунистической партии 
Беларуси. 

Рекомендована повестка и 
регламент заседания:

1. Политический отчет 
Центрального Комитета КПБ 
о работе за период с 16 марта 
2016 года по 28 марта 2020 
года (докладчик — первый 

секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол);
2. Отчет Центральной 

контрольно-ревизионной 
комиссии КПБ за период с 
16 марта 2016 года по 28 
марта 2020 года (докладчик 
— председатель Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии КПБ А.В. Свирид);

3. Информация Совета 
Коммунистической партии 
Беларуси о работе за 
отчетный период (докладчик 
— председатель Совета КПБ 
А.С. Камай);

4. Выборы Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси;

5. Выборы Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии Коммунистической 

партии Беларуси;
6. Выборы Совета 

Коммунистической партии 
Беларуси.

Второе заседание XIII 
съезда КПБ состоится 28 
марта 2020 года в актовом 
зале Минского государ-
ственного профессиональ-
но-технического колледжа 
полиграфии (ул. В. Хоружей, 
7). Заседание Бюро ЦК КПБ — 
в 11.00. Пленарное заседание 
съезда — в 12.00.

Полномочия делегатов, 
избранных на первое заседа-
ние Съезда, сохраняются. 

В работе Секретариата 
ЦК КПБ приняли участие 
заведующий отделом органи-
зационно-партийной работы 

Центрального Комитета 
Александр Косенко, управля-
ющий делами ЦК КПБ В.М. 
Хиневич. 

Пресс-служба КПБ

ДОКЛАД МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА КАРАНИКА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
отмечает положитель-
ную работу системы 
здравоохранения в стра-
не. Об этом он заявил, 
принимая с докладом 
Министра здравоохра-
нения Владимира Кара-
ника.

Под председатель-
ством Первого секре-
таря ЦК КПБ Алексея 
Сокола состоялось за-
седание Секретариата 
Центрального Комите-
та Коммунистической 
партии Беларуси.
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На нем докладчики 
представили свои исследова-
ния о политике гитлеровского 
геноцида, массовом уничто-
жении жителей Минска в 
годы Великой Отечественной 
войны в сортировочном 
лагере «Дрозды», лагере 
СС по улице Широкой и 
так называемом урочище 
Куропаты. Было подробно 
рассказано о массовых 
убийствах психически и 
инфекционных больных, 
находящихся в городских 
больницах Минска.

Докладчиками были 

Александр Стефанович 
Плавинский, член Союза 
писателей Беларуси, автор 
книги «Куропаты – у истоков 
исторической сенсации» 
и Емельян Николаевич 
Лепешко, подполковник КГБ в 
отставке, член общественной 
комиссии по расследованию 
преступлений в Куропатах.

Выражаем всем организа-
торам и участникам встречи 
искреннюю благодарность 
за совместную плодотвор-
ную работу по сохранению 
нашего общего историческо-
го наследия. ■

Выступая с докладом, 
Елена Владимировна 
Кличковская подвела итоги 
организационно-партийной 
и массово-политической 
работы партийных органи-
заций области в отчётном 
периоде. Была отмечена 
заметная активизация 
деятельности коммуни-
стов во время проведения 

политических и массовых 
мероприятий через выполне-
ния поручений через бюро 
обкома.

Активную позицию 
заняли коммунисты нашей 
парторганизации во время 
важнейшего политического 
события развития нашей 
страны – выборов депутатов 
Палаты представителей 

Национального собрания 
Республики Беларусь. 
Выполняя решения внеоче-
редного XIII съезда КПБ, был 
проведён ряд организаци-
онных, информационно-
пропагандистских меропри-
ятий. Коммунисты работали 
в участковых избирательных 
комиссиях и наблюдали 
за ходом избирательной 
кампании.

Основной доклад 
дополнили выступле-
ния Первых секретарей 
районных организаций КПБ 

Калинковичей, Мозыря, были 
перечислены многочислен-
ные общественно полезные 
дела партийной организации: 
систематически проводи-
мые «круглые столы», 
мероприятия, посвящённые 
юбилейным датам, благотво-
рительные акции, участие 
в субботниках, работа с 
сайтом областной партийной 
организации, публикации в 
газете «Коммунист Беларуси».

О работе гомельского 
городского отделения «Лиги 
коммунистической молодё-
жи» доложил заместитель 
председателя отделения А.Н. 
Карпенко.

Конечно, не обошлось и 
без анализа недостатков и 
недоработок в деятельности 
организации. Невелика ещё 
общественная активность 
ряда коммунистов, не все 
имеют конкретные партий-
ные поручения, не все 
выписывают, а следовательно 
и читают газету «Коммунист 
Беларуси», а без этого 
невозможна агитационно-
пропагандистская работа.

Конференция заслушала 
и утвердила отчёт контроль-
но-ревизионной комиссии и 
доклад мандатной комиссии.

Работа Гомельской област-
ной партийной организации 
КПБ за отчётный период была 

признана удовлетворитель-
ной, а в принятом постанов-
лении определены основные 
задачи на перспективу.

Начальник Главного 
управления по идеологи-
ческой работе, культуры и 
по делам молодёжи Д.В. 
Езерский более подробно 
остановился на работе «Лиги 
коммунистической молодё-
жи». В преддверии 75-летия 
Великой Победы призвал 
молодёжь твёрдо отстаивать 
историческую правду, умело 
сочетать традиционные 
методы агитации с работой 
в интернете и социальных 
сетях. Обратил внимание 
присутствующих на необхо-
димости постоянного 
внимания к патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Затем были рассмотрены 
организационные вопросы: 
избран новый состав обкома 
партии, избрана контрольно-
ревизионная комиссия, были 
подтверждены полномочия 
делегатов от Гомельщины на 
XIII съезд Коммунистической 
партии Беларуси.

Первым Секретарём 
обкома партии избран 
Куриленко Александр 
Васильевич.

Материалы подготвила
Н.М. БОБОВА

В актовом зале Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Беларуси при содействии 
Второго секретаря ЦК Георгия Петровича Атама-
нова было проведено занятие, посвященное 75-ле-
тию Великой Победы.

Подведён итог проведённой работы за 2016-2019 
годы коммунистами Гомельской областной органи-
зации КПБ. В работе отчётно-выборной конферен-
ции принял участие начальник Главного управле-
ния идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Гомельского облисполкома Д.В.Езерский.

В ПРЕДДВЕРИИ 75-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТЧЁТ ДЕРЖАЛА ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПБ

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü



No12 (1212) 20 марта 2020 г. 3

Само понятие граждан-
ского общества возникло в 
эпоху Нового времени и было 
обязано своим происхож-
дением атомистическому 
учению, по которому мир 
состоит из атомов и пустоты. 
Это атомистическое воззрение 
из физики было перенесено в 
политические учения нового 
времени, согласно которым 
воля отдельных людей образует 
принцип государства, силой 
притяжения отдельных людей 
являются их личные потреб-
ности и интересы, а государство 
как некое всеобщее есть лишь 
результат внешнего договор-
ного отношения между ними. 
Таким образом, в концепции 
гражданского общества люди – 
это независимые друг от друга 
атомы, а государство – пустота, 
то есть ночной сторож, который 
охраняет сон и имущество своих 
атомов-индивидов, угомонив-
шихся после дневного хаотично-
го движения.

Нетрудно понять, что так 
называемое гражданское 
общество в действительности 
никаким обществом не является, 
а представляет собой атомисти-
ческую конструкцию примени-
тельно к политической сфере. 
Разумеется, в свое время концеп-
ция гражданского общества, 
опиравшаяся на тогдашнюю 

методологию познания 
(атомистику) и отбрасывавшая 
религиозное объяснение 
происхождения человека и 
государства, носила прогрессив-
ный характер, несмотря на свою 
ненаучность. В дальнейшем эта 
атомистическая конструкция в 
политике получила название 
политической робинзонады, 
как абстрактного, неистинного 
понимания происхождения 
человека, общества и государ-
ства. Использование же этой 
политической робинзонады 
для анализа современного 
общества, для оценки уровня 
развития свободы человека и 
демократии, когда атомисти-
ческое учение и философия 
Просвещения представляют 
собой пройденные ступени 
как в познании природы, так и 
общества свидетельствует лишь 
о низкой культуре политическо-
го мышления.

Марксизм четко определил 
место философии Просвещения, 
а следовательно, и концеп-
ции гражданского общества 
в социальном познании. В 
афористической форме этот 
завершающий этап в станов-
лении научной социальной 
теории был сформулирован К. 
Марксом в его десятом тезисе 
о Фейербахе. «Точка зрения 
старого материализма есть 

«гражданское» общество; точка 
зрения нового материализма 
есть человеческое общество, 
или обобществившееся челове-
чество».

Кстати, в современной 
западной политической 
мысли гражданское общество 
представляет собой не столько 
реальность, сколько теорети-
ческую модель для анализа 
достижений в социальной сфере 
и их концептуализации на уровне 
эмпирических обобщений. К 
неотъемлемым чертам граждан-
ского общества относятся: права 
и свободы человека, способность 
человека быть ответственным 
в свободе, наличие минимума 
социальных и природных благ, а 
также социального порядка.

Таким образом, за поняти-
ем «гражданское общество» 
скрывается обыкновенный 
феномен общественности, 
общественного мнения. Мнения 
правят миром — говорили 
философы-просветители. И это 
было правильное понимание 
природы общественной силы. 
Феномен общественности, или, 
другими словами, так называ-
емого гражданского общества 
можно уточнить, конкретизиро-
вать, если прибегнуть к сопостав-
лению с понятиями «этнос», 
«нация». В отличие от этноса, 
нации, гражданское общество 
опирается и развивается исходя 
из крепнущего правосознания. 
Внутри этносов преобладает 
власть обычаев, нациями же 
движут либо стихийные, либо 
осознанные национальные 
интересы.

Конечно же, «крепнущее 

правосознание» – лишь одна из 
определяющих черт феномена 
общественности, поскольку 
другой его важнейшей чертой 
является именно «системность». 
Системность означает не только 
то, что общественное мнение 
формируется инициативны-
ми людьми, но и понимание 
того, что она, эта системность, 
может явиться целенаправ-
ленной деятельностью самого 
государства. Смысл последнего 
замечания состоит в том, 
что во многих государствах 
общественное мнение «выраста-
ет» не только из инициативы 
граждан, но и вследствие той 
или иной (правовой, политиче-
ской, социальной, культурной, 
научной) деятельности государ-
ства.

Поэтому всякое противо-
поставление государства 
и общественного мнения 
некорректно. Подобное 
противопоставление есть лишь 
маскировка той ситуации, когда 
под видом «гражданского 
общества» между государством 
и гражданами помещается 
чужое государство, стремящееся 
реализовать свои интересы в 
другой стране. Прикрываясь 
видимостью «гражданствен-
ности», чужое государство тем 
самым отстраняет националь-
ное государство от системы 
управления, что объективно 
ведет к деградации всех сфер 
жизнедеятельности в той 
стране, где действуют подобные 
институты «гражданского 
общества». Вот наглядный 
пример навязывания США 
такого «гражданского» общества 

России. Небезызвестная 
Виктория Нуланд, один из 
организаторов государствен-
ного переворота на Украине в 
2014 году, 25 января 2013 года 
заявляла: «Мы сформировали 
группу с целью оказания господ-
держки развитию гражданского 
общества. Мы озабочены тем, как 
правительство России занимает 
в вопросе развития граждан-
ского общества неправильную 
позицию. Поэтому мы предпоч-
ли бы направить наши усилия 
другими путями и продолжать 
работать над нашей непосред-
ственной поддержкой органи-
заций гражданского общества, 
которые хотят работать с нами». 
Ну кто же может сомневаться 
в том, что правительство США 
лучше знает, какое гражданское 
общество необходимо России! 
Разумеется такое, которое бы 
разрушало Россию. 

(окончание на стр.4)

Как утвердить такой стиль в 
работе партийных структур?

Как обеспечить авангардную 
роль коммунистов в обществен-
ной жизни?

Как повысить действенность 
партийных собраний?

Что следует предпринять для 
улучшения идейно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения?

Об этом шел заинтересован-
ный разговор на Дне секретаря, 
который провёл Центральный 
райком партии в столице. 
Разговор шел острый, в форме 
оживленной дискуссии. Все 
секретари первичек высказы-
вали свое мнение по основным 
направлениям деятельности 
первичных парторганизаций, 
вносили предложения.

– Хороших решений у нас 
принято немало, да вот беда, 

не все они полностью и в 
срок выполняются. Не хватает 
последовательности и настой-
чивости, – сказал секретарь 
первички «Нововиленская» 
Андрей Коваль. – Сама жизнь, 
ситуация в районе и столице 
требуют от нас новых подходов.

– Нужна требовательность; 
стремление обойти острые углы – 
вот типичные недостатки в нашей 
работе, – подчеркнула секретарь 
первичной парторганизации 
«Старовиленская» Наталья 
Кушнерова. Люди высоко ценят 
секретаря райкома, первички за 
умение не только выслушать их 
советы, замечания, но и возмож-
ность принять конкретные меры. 
Авторитет вместе с выборной 
должностью у нас даётся, его 
надо завоёвывать.

– Нам следует утверждать в 
каждом партийном коллективе 

обстановку взыскательности, 
принципиальности, шире 
применять в практике работы 
собеседования, отчёты 
коммунистов, – акцентировал 
внимание присутствующих 
секретарь первичной парторга-
низации «Нарочанская» Борис 
Бережной. – Но здесь как бывает: 
заслушивают на партийном 
собрании отчёт коммуниста и 
принимают буквально следую-
щее постановление: «принять 
отчет к сведению». Вот такое 
руководство к действию. Если 
учесть, что и в прениях выступил 
только один человек, можно 
представить, сколько пользы 
вынесли коммунисты из данного 
собрания. И ещё, хотелось бы 
заострить Ваше внимание на том, 
что предстоящая кампания по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь требует укрепления 
наших структур, повышения 
инициативы и ответственности 

кадров.
Коммунисты должны выраба-

тывать в себе потребность в 
систематическом изучении 
текущих документов партии, 
впитывать общественно-полити-
ческую информацию, черпая 
её из газет, журналов и телеви-
дения. Уметь давать ответы на 
вопросы, которые ставит жизнь. 
Его мысли продолжил секретарь 
первички «Заславская» Николай 
Дурович.

– Нам необходимо совершен-
ствовать практику проведения 
партийных собраний как школы 
воспитания коммунистов. А как 
оно иногда получается: доклад-
чик – Дурович, выступающий – 
Дурович, постановление – опять 
Дурович. А где же остальные? 
Хотелось бы напомнить извест-
ное ленинское высказывание: 
«Лучше, чтобы 10 работающих не 
называли себя членами партии, 
чем чтобы один болтающий 

имел право и возможность быть 
членом партии». Надо выносить 
на обсуждение собраний вопрос 
личной ответственности каждого 
коммуниста за выполнение 
уставных обязанностей, решения 
должны быть обязательными для 
каждого. 

Итоги Дня секретаря подвела 
первый секретарь райкома 
Наталья Унишевская.

– Давайте поворачивать нашу 
работу в сторону конкретного 
человека. Давайте идти в ногу с 
жизнью, вести за собой людей, а 
не уходить от сложных и острых 
проблем. Такова сегодня задача, 
стоящая перед каждой партий-
ной организацией, каждым 
коммунистом.

Решено День секретаря 
проводить ежемесячно.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

горкома КПБ

Вначале определимся с терминами. О граждан-
ском обществе говорится много, причем это поня-
тие выдается за некое новое слово в политической 
литературе, которое имеет важное значение в 
демократизации современного политического про-
цесса. На самом деле ничего научного, то есть ис-
тинного, в концепции гражданского общества не 
заключается

Центральный Комитет КПБ, 44-я отчетно-вы-
борная конференция Минской городской организа-
ции партии нацеливают райкомы, бюро, первич-
ные партийные организации на неустанный поиск, 
внедрение нового, совершенствование стиля рабо-
ты, пронизанного чувством деловитости, в кото-
ром соединены воедино сила духа, глубина мысли и 
твердость воли в достижении целей.

ЗА «ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ» 
СКРЫВАЕТСЯ ПЯТАЯ КОЛОННА

ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

Ïîçèöè ÿ
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Прав Владимир Большаков, 

что за таким «гражданским» 
обществом скрывается обыкно-
венная пятая колонна. Кстати, 
президент Владимир Путин на 
заседании Совета по правам 
человека при президенте Россий-
ской Федерации, характеризуя 
деятельность «правозащитника» 
Льва Пономарева, указал, что 
последний солидаризировался 
с США по Крыму и выступал за 
передачу Курильских островов 
Японии, то есть занимался не 
правозащитной деятельностью, 
а сугубо антироссийской полити-
кой в интересах США. «Это что, 
правозащитная деятельность?» 
- задал риторический вопрос 
президент.

Печальный опыт деструк-
тивной деятельности таких 
институтов «гражданского» 
общества характерен для тех 
постсоветских республик, где 
вместо реализации собствен-
ных национальных интересов 
занимались реформированием 
экономической и политической 
системы по указке западных 
центров, как правительственных, 
так и неправительственных, то 

есть «гражданского общества». 
Характерный пример Украина, 
где так называемое «граждан-
ское общество» и «правозащит-
ные организации» (различные 
фонды и НПО), финансируемые 
западной олигархией, военщи-
ной и разведслужбами, приняли 
самое активное участие в 
государственном перевороте 
в 2014 году и при помощи 
бандеровцев развязали войну 
против украинского народа и 
России.

И эту разрушительную роль 
так называемое «гражданское 
общество» продолжает играть и 
ныне на Украине. Особенно это 
рельефно проявляется в таких 
законодательных новациях, 
как законопроект о средствах 
массовой информации и закон 
о языках, которые разрабаты-
вались именно в структурах 
«гражданского общества», то 
есть в структурах американских, 
немецких и польских НПО. Что 
из этой «гражданственности» 
получилось, красноречиво 
свидетельствуют выводы ОБСЕ и 
Венецианской комиссии.

Так 2 марта 2020 года 
представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ Арлем 
Дезир опубликовал разгром-
ный для украинской власти 
юридический анализ законо-
проекта Украины о медиа. Этот 
законопроект, подготовленный 
«Слугой народа» (пятая колонна 
западного «гражданского 
общества». – Л.К.), политкор-
ректные европейцы признали 
посягающим на основополага-
ющие права граждан, включая 
право на свободу слова и право 
распространения информации, а 
также таким, который угрожает 
негативным воздействием на 
свободу украинских СМИ.

А 3 марта 2020 года Комитет 
гуманитарной политики Верхов-
ной Рады отказался признать 
еще одно разгромное для власти 
заключение экспертов. В этот 
раз Венецианская комиссия 
приговорила «мовный закон», 
указав украинской власти на 
неприкрытую дискриминацию 
русскоязычного населения 
и призвав отменить недемо-
кратические, мягко говоря, 
нормы этого закона. Но «слугам 
народа», выдрессированных в 
антиукраинском «гражданском 
обществе», до этого нет никакого 

дела, они отказались реагировать 
на заключение Венецианской 
комиссии, назвав его «необяза-
тельным для исполнения 
рекомендациями», содержащи-
ми «возмутительные» выводы: 
выводы о системных, грубых и 
очевидных нарушениях прав 
15 миллионов русскоязычных 
украинцев.

Вот и выходит, что Зеленский 
не просто продолжил людоед-
ские традиции Порошенко, но 
по указке своей пятой колонны 
намеренно усилил их, превратив 
оголтелую русофобию и тоталь-
ное нарушение прав человека 
в инструмент государственной 
политики. Как делают вывод 
эксперты, 2 марта 2020 года 
«были окончательно развеяны 
все сомнения «Слуги народа» 
- это «Блок Петра Порошенко», 
только в новой блестящей 
упаковке конфетной фабрики 
«Рошен» с символической 
надписью «Циничный жидобан-
деровец».

В этом бандеровском ряду и 
список памятных дат, которые 
Верховная Рада навязывает 
украинскому народу праздно-
вать в год 75-летия победы СССР 

над фашизмом. Бандеровские 
моральные уроды предлага-
ют украинцам праздновать 
130-летие Ивана Полтовца-
Остряницы, нациста, убийцы и 
палача, помощника Альфреда 
Розенберга; 110-летие Василия 
Сидора, нацистского коллабо-
ранта дивизии «Нахтигаль», 
убийцы поляков и евреев; 
Владимира Кубийовича, нацист-
ского коллаборанта, организато-
ра СС «Галичина».

И то, что в Белоруссии так 
называемое «гражданское 
общество» (в лице якобы 
независимых СМИ и всевоз-
можных «белорусизаторских» 
суполок, подвизающихся на 
мове, русофобии, восхвале-
нии польских националистов 
и клеветы на белорусских 
партизан) не заметило очевид-
ного попрания прав украинского 
народа и героизации нацизма со 
стороны «слуг народа», лишний 
раз доказывает его иудину 
природу, идейное и политиче-
ское родство с бандеровским 
фашизмом.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

«Продолжающийся почти 
шесть лет процесс над Компар-
тией является свидетельством 
вопиющего пренебрежения 
действующим режимом, 
утвердившимся в Украине после 
государственного переворота 
2013-2014 гг., Конституции и 
законов Украины, деклариро-
ванных в них прав и свобод 
граждан», - заявил Первый 
секретарь ЦК Компартии 
Украины.

По его словам,  партию 
обвинили в антигосударствен-
ной деятельности и дело о её 
запрете возбудили в мае 2014 
года по требованию тогда 
исполнявшего обязанности 
Президента Украины А. Турчино-
ва (его письмо Минюсту и СБУ 
по этому вопросу опубликовано 
в парламентской газете «Голос 
України» – 20 мая 2014 года).

Проведённым расследо-
ванием каких-либо фактов, 
свидетельствующих о нарушении 
Компартией, её руководством 
и функционерами Конституции 
Украины (статья 37), которые 
могли служить основанием 
для запрета  её деятельности, 
установлено не было. Дело 
зависло. Тем не менее, многие 
члены партии без достаточных 
оснований были подвергнуты 
жестоким репрессиям и издева-
тельствам.

Хотя партия не была запреще-
на, её фракция в Верховной Раде 

в нарушение Конституции была 
распущена, КПУ не допускается 
до выборов - президентских, 
парламентских, местных. Её офис 
разгромлен. Печатный орган - 
газета «Коммунист» запрещен.

Новым этапом этого процесса 
стало принятие Верховной Радой 
Украины пресловутых законов о 
«декоммунизации», на основа-
нии которых Окружной админи-
стративный суд Киева принял 16 
декабря 2015 года решение о 
прекращении деятельности – без 
ее запрещения (ввиду отсутствия 
для этого конституционных 
оснований). Напомним, что по 
закону о политических партиях 
деятельность партии может быть 
прекращена в двух случаях: если 
партийным съездом принято 
решение о её самороспуске или, 
если партия в судебном порядке 
запрещена за нарушение 
Конституции.

25 декабря 2015 года на это 
решение была подана жалоба в 
Апелляционный административ-
ный суд. С тех пор прошло более 
четырех лет. Дело судом много 
раз вносилось на рассмотрение, 
по различным мотивам рассмо-
трение переносилось.

Хотя решение Окружного 
суда не вступило в законную 
силу, общественности навязы-
вается мнение, что Компартия 
запрещена. Многие этому верят.

6 июля 2017 года рассмо-
трение дела Апелляционным 

судом приостановлено, в связи с 
обращением  группы народных 
депутатов в Конституционный 
суд Украины по поводу соответ-
ствия законов о декоммунизации 
Конституции Украины.

Конституционный суд своим 
решением, принятым только 16 
июля 2019 года, признал указан-
ные законы легитимными - не 
нарушающими Конституции.

В то же время председатель 
суда Н. Шаптала высказала 
особое мнение: решение КС по 
данному вопросу юридически 
необоснованно, носит оценоч-
ный и политический характер.

Конституционный суд также 
проигнорировал замечания, 
высказанные в предваритель-
ном Заключении Венецианской 
Комиссии, в котором указано, 
что законы «не соответствуют 
демократической практике 
европейских государств и 
нарушают конституционные 
права граждан».

Украинские власти обещали 
учесть замечания Комиссии, 
чего сделано не было. Предста-
вители партии к рассмотрению 
дела Конституционным судом 
допущены не были.

Рассмотрение апелляции 
назначено на 31-е марта 
нынешнего года.

В сложившейся в стране 
ситуации трудно рассчитывать на 
принятие судом справедливого, 
подлинно правового решения.

Рассматриваться апелля-
ционная жалоба будет иным 
составом суда, что, по логике, 
предполагает рассмотрение её 
с начала. Но нельзя исключить 
того, что Апелляционный 

административный суд ограни-
чится ссылкой на решение 
Конституционного суда, признав-
шего законы о декоммунизации 
конституционными, и отклонит 
апелляционную жалобу. Тогда 
решение о прекращении 
деятельности партии вступит в 
законную силу.

Представители партии будут 
активно вести себя в суде. Мы 
пригласили представителей 
зарубежных демократических 
организаций, которые будут 
присутствовать на заседании.

Дальнейшие действия - в 
случае негативного для партии 
исхода судебного разбира-
тельства - будут определяться 
предварительно согласованны-
ми решениями.

С помощью представителей 
левых сил в Парламентской 
Ассамблее Совета Европы будем 
добиваться, чтобы Венецианская 
Комиссия дала, наконец, оконча-
тельное заключение на принятые 
украинским парламентом законы 

о декоммунизации.
Неконституционность этих 

законов - очевидна. По сути, 
ими (кроме прочих замечаний) 
вводится запрет на коммунисти-
ческую идеологию, что является 
явным нарушением статьи 15 
Конституции Украины.

Обратимся в Европейский 
суд по правам человека.

Недавние решения Суда, по 
сути, разгромившего украин-
ские законы о люстрации, дают 
некоторую надежду.

Видимо, не случайно до сих 
пор не рассматривается обраще-
ние по поводу незаконности 
недопуска КПУ до президент-
ских выборов, с которым мы 
обратились в ЕСПЧ и которое 
принято к рассмотрению 9 мая 
2019 года. К сожалению, на нашу 
просьбу ускорить рассмотрение 
последовал отказ.

 
Пресс-служба КПУ

В обществе бытует мнение, что Компартия 
Украины запрещена. Но так ли это на самом деле? 
За разъяснениями ГолосUA обратился к лидеру 
КПУ, народному депутату Украины шести созывов 
(второго-седьмого), почетному члену ПАСЕ Петру 
Симоненко.

ПЕТР СИМОНЕНКО: КОМПАРТИЯ УКРАИНЫ 
НЕ ЗАПРЕЩЕНА
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«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА», КАК ЗНАМЯ – 
В НЁМ СОВЕТСКАЯ ГОРДОСТЬ И ЧЕСТЬ!

Создание первой пионер-
ской газеты ЦК ВЛКСМ поручил 
22-летнему комсомольцу с 
1920 года Михаилу Стремякову 
– организатору и руководите-
лю первого Краснопреснен-
ского пионерского отряда и 
районной пионерской дружины, 
ответственному секретарю 
Московского бюро юных 
пионеров. Имевший опыт 
редакторской работы в общемо-
сковском пионерском журнале 
«Барабан», он и стал первым 
главным (ответственным) 
редактором газеты «Пионерская 
правда». Собственно, «Пионер-
ка» и задумывалась как детский 
аналог «Правды». На первой 
полосе были вполне заслуженно 
размещены фотографии ребят, 
которые стояли у истоков газеты: 
молодые люди в буденовках и 
длинных шинелях. Передовую 
статью «Пионерская газета 
воспитает комсомольцев» 
написал Емельян Михайло-
вич Ярославский – соратник 
Ленина, член РСДРП с 1898 
года, секретарь Партколлегии 
Центральной контрольной 
комиссии, один из редакторов 
московских большевистских 
газет «Социал-демократ» и 
«Деревенская правда», делегат 
VI съезда РСДРП(б). Видный 
советский партийный деятель 
определил задачи газеты: «...
Молодая пионерская печать 
должна явиться могучим 
средством коммунистического 
воспитания. Эти задачи должна 
взять на себя «Пионерская 
правда».

Газета была призва-
на помогать пионерской 
организации и школе в 
коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения, 
одновременно прививая детям 
идеалы дружбы, товарищества, 
взаимопомощи, любви к Родине, 
добра и справедливости. В 
приветствии по случаю выхода 
первого номера член бюро ЦК 
РСДРП(б) Мария Ильинична 
Ульянова – младшая сестра В.И. 
Ленина – пожелала, чтобы газета 
«стала вашим другом, руководи-
телем и советчиком, чтобы она 
высоко держала наше славное 
Ленинское знамя». По воспоми-
наниям ветеранов пионерского 
движения, ранним утром 6 марта 
1925 г. московские прохожие 
оглядывались на маленьких 
почтальонов, которые радостно 
кричали: «Внимание, внимание! 
Вышел первый номер детской 

газеты! Для ребят и девчат! Для 
самых задорных! Для юных 
пионеров! Читайте «Пионерскую 
правду»!».

Газету создавали в сложных 
экономических и социальных 
условиях послевоенного 
времени, практически на пустом 
месте. Редакционное имущество 
собирали, как говорится, с миру 
по нитке. Первые читатели 
«Пионерки» и не подозревали, 
что редакция новой детской 
газеты начиналась с двух 
стульев и старенькой пишущей 
машинки, которую подарила 
журналистам М.И. Ульянова. 
Ответственный секретарь и член 
редколлегии газеты «Правда», 
она добрым советом и активным 
участием помогала пионерской 
газете. Вскоре «Пионерская 
правда» быстро обрела своего 
читателя и стала очень популяр-
на в Советском Союзе. Сначала 
газета была органом Москов-
ского комитета комсомола, 
с 1927 года – органом ЦК и 
МК ВЛКСМ, а с 1958 года уже 
главным печатным органом ЦК 
ВЛКСМ и Центрального совета 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина. Газета 
выходила с периодичностью 
два раза в неделю, её тираж 
рос стремительно – с 20 тысяч 
экземпляров в первые годы, до 
9,5 миллионов к 1975 году. Если 
вытянуть в длинную бумажную 
ленту тираж одного номера 
газеты, то эта лента протянется 
на 6 тыс. км. Семь вагонов с 
бумажными рулонами шёл на 
один только номер! Над заголов-
ком уже красовалась надпись 
– «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! К борьбе за дело 
Ленина – Сталина будь готов!». О 
выходе нового периодического 
издания для юных пионеров 
поместила сообщение «Правда»: 
«Сегодня вышел первый номер 
новой газеты «Пионерская 
правда». Газета издается Москов-
ским Комитетом РЛКСМ и будет 
выходить один раз в неделю». 
Один из рекламных лозунгов для 
«Пионерской правды» в 1930 
году придумал и опубликовал 
пролетарский поэт Владимир 
Маяковский:

Стой! Предлагаю не в шутку, 
вправду –
Подписаться на 
«Пионерскую правду»!

Замечательная особенность 
«Пионерской правды», что с 

первых дней существования 
издания главным в его работе 
стала организация юнкоровско-
го актива, создание специаль-
ного раздела «Уголок юнкора», 
внимание к каждому детскому 
письму. Весной 1927 года газета 
становится Всесоюзной, выходит 
два раза в неделю тиражом 
130 тысяч экземпляров, в её 
создании участвуют 4 тысячи 
юнкоров. Газета направляет 
пионерскую активность на 
разные участки социальной и 
общественно-полезной работы: 
помощь беспризорным детям, 
работа в семье, в деревне, 
борьба с неграмотностью, 
занятия с детьми младшего 
возраста. Газета живо отклика-
лась на важные политические 
события в стране. Так, первая 
страница одного из декабрь-
ских номеров 1937 года была 
посвящена выборам в Верхов-
ный Совет СССР и выходила под 
названием «Пионерская помощь 
выборам». Как известно, выборы 
12 декабря проводились в связи 
с принятием новой Конституции 
СССР , согласно которой Съезд 
Советов СССР заменялся Верхов-
ным Советом СССР. На первой 
полосе – фотография ученицы 
четвертого класса, обучающей 
грамоте собственную мать, 
чтобы у той была возможность 
прочесть фамилии, написанные 
в бюллетене. На второй страни-
це – окончание повести Валенти-
на Катаева «Я сын трудового 
народа», на третьей – очень 
интересная познавательная 
статья о грейпфрутах. На четвер-
той – полезные советы детям 
и взрослым по изготовлению 
ёлочных поделок к предсто-
ящему Новому году: клоуны 
из яичной скорлупы, танк из 
спичек, а также – занимательные 
задачи, новости шахмат. В газете 
в разные годы публиковали 
свои произведения: В.П. Катаев 
– «Сын полка», И.А. Ефремов – 
«Туманность Андромеды», Н.Н. 
Носов – «Приключения Толи 
Клюквина», В.П. Крапивин – 
«Воробьиная ночь» и многие 
другие. В сентябре 1940 г. 
«Пионерская правда» начинает 
публиковать повесть Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда». 
Среди школьников разворачи-
вается «тимуровское движение» 
– сбор средств на танковые 
колонны, дежурство в госпита-
лях, сбор посылок и написание 
писем для бойцов в годы 
Великой Отечественной войны. 
Среди прочего публикует письма 
пионеров отцам-фронтовикам.

В газете «Пионерская правда» 
за 20 мая 1952 г. опубликовано 
приветствие «Юным пионерам 
Советского Союза» И.В. Сталина 
в связи с тридцатилетием 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. В нём Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б) отметил: 
«Желаю пионерам и школьникам 

здоровья и успехов в учении, 
труде, общественной работе. 
Пусть пионерская организация и 
впредь воспитывает пионеров и 
школьников верными ленинца-
ми, преданными сынами великой 
Родины». За активную помощь 
пионерской организации и школе 
в коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения в 
1945-м, 1950-м, 1975 годах в 
связи юбилейными датами 
«Пионерская правда» награжде-
на тремя орденами – Трудового 
Красного Знамени, Ленина, 
Дружбы народов. Со страниц 
издания детям и пионерам 
говорили о самом важном — о 
любви к Родине, образовании, 
отношении к товарищам, 
помощи младшим и пожилым, 
о дружбе детей всех националь-
ностей, о спорте и активном 
образе жизни. Газета писала о 
событиях в СССР и за рубежом, 
рассказывала о жизни советских 
пионеров и школьников, 
освещала деятельность детских 
организаций в других странах 
и многое другое, в том числе 
пропагандировали здоровый 
образ жизни. По инициативе 
«Пионерской правды» поддер-
живались и организовывались 
такие важные общественные 
начинания подрастающего 
поколения, как соревнования 
на призы клубов «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч», «Белая 
ладья», военно-спортивная игра 
«Зарница», выставки детских 
рисунков и фотографий, выстав-
ки творчества юных техников, 
всевозможные конкурсы, 
смотры, спортивные игры. На 
страницах «Пионерки» печата-
лись не только познавательные 
и развлекательные статьи и 
обзор всех пионерских событий, 
но и творчество самих детей. В 
советское время в газету ежегод-
но приходило свыше 200 тысяч 
детских писем, часть которых 
публиковалась на её страницах.

В 1991 году, после распада 
СССР и роспуска комсомольской 
и пионерской организаций, газета 
продолжила свою деятельность 
уже как некоммерческая органи-
зация. Сегодня Всероссийская 
газета для детей и подростков 

«Пионерская правда» — это 
цветное иллюстрированное 
издание, которое выходит 4 
раза в месяц, распространяется 
только по подписке и имеет 
несколько приложений и свой 
интернет-портал.

Традиции Всесоюзной 
пионерской газеты с начала 
1946 года успешно продолжила 
Белорусская республикан-
ская детская газета «Пионер 
Белорусии», которая через год 
меняет название и становится 
«Зорькой», под этим названием 
газета выходит и по сей день. С 
газетных страниц к юным читате-
лям обратился народный поэт 
БССР Якуб Колас: «Лютый враг 
разорил наши школы. Но пусть 
вас эти трудности не смущают: 
с каждым днём мы преодоле-
ваем их. А вы помните это и 
старайтесь хорошо учиться!». 
Вместе с «Зорькой» выросло 
не одно поколение достойных 
граждан нашей страны. Увлека-
тельная и познавательная по 
содержанию, яркая и красочная, 
оригинальная по дизайну, газета 
адресована школьникам, но 
его с удовольствием читают 
и взрослые. «Зорька» – орган 
Белорусского республиканского 
союза молодёжи и Белорусской 
республиканской пионерской 
организации – дважды станови-
лась победителем Националь-
ного конкурса печатных СМИ 
«Золотая литера» как лучшее 
издание для детей. На протяже-
нии своей истории ровесница 
Великой Победы «Зорька» была 
и остается надёжным другом, 
наставником для маленьких 
граждан Беларуси. Она воспиты-
вает в ребятах стремление 
к новым знаниям, умение 
наполнить жизнь творчеством. 
Газета достойно продолжает 
традиции «Пионерской правды», 
воспитывая строителей незави-
симой Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

95 лет назад, 6 марта 1925 г., тиражом 20 ты-
сяч экземпляров вышел в свет первый номер еже-
недельной газеты «Пионерская правда», который 
открывался призывом – «Вперёд с Ленинской прав-
дой!». Детское издание, на котором выросло не 
одно поколение советских детей в СССР, было свет-
лой и полезной газетой, дарящей радость и уверен-
ность детям. Авторитет издания среди детворы 
был так велик, что до сих пор его с теплотой вспо-
минает каждый, кто в своё время носил на груди 
красный пионерский галстук.
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ВЕЧНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 
В СТРАНЕ ПОЛИЦАЕВ

Светлана Александровна 
искренне считает, что никто до 
нее этими важными вопросом 
не занимался. Сообщаем ей, что 
полицаям и их «мировоззрению» 
целиком посвящена документаль-
ная повесть «Каратели» (1981). 
Написал ее Алесь Адамович, 
которого Алексиевич называет 
свои наставником, но от такой 
«ученицы» тот, вероятно, сейчас 
ворочается в гробу.

Повесть построена на 
судебном материале – Адамович 
посещал процессы над бывшими 
полицейскими в 1970-е гг. и 
анализировал их биографии, 
которые потом легли в основу 
текста.

Есть у Адамовича и о «женах 
полицаев», о которых так проник-
новенно рассуждает Алексиевич. 
Как правило, жены эти появлялись 
уже после войны и сами не знали, 
с кем живут. Бывшие убийцы 
тщательно скрывали прошлое, а 
когда в 1970-е за ними приходили 
органы безопасности, слезно 
просили не конфисковывать 
машину и совместный вклад в 
банке, потому что «жена и дети не 
при чем». Заботились о семье как 
могли.

Вот выдержки из последних 
слов и кассационных жалоб, 
ходатайств о помиловании 
бывших карателей Федоренко, 
Гольченко, Вертельникова, 
Гонтаря, Функа, Медведева, 
Яковлева, Лаппо, Осьмакова, 
Сульженко, Трофимова, Воробья, 
Колбасина, Муравьева:

«26 лет после войны я честно 
трудился. Прошу 1/2 вклада 
оставить жене». «Перед арестом 
на моем иждивении было 8 детей, 
но ни им, ни жене я не рассказы-
вал о совершенных мною престу-
плениях, т. к. рассказывать об этом 
было страшно» «После прихода 
Советской Армии я воевал против 
немцев, 20 лет трудился. Не имел 
замечаний, а наоборот, 6 грамот, 
избирался членом избирательной 
комиссии» «Никогда никому (а 
тем более семье, родственникам) 
я не рассказывал о своих престу-
плениях и думал, честно говоря, 
что уже не придется. Я вас очень 
прошу — не передавайте огласке 
через газеты, радио, телевидение 
и другие каналы информацию 
о предстоящем процессе. Вся 
моя семья и родственники — 
истинные труженики и порядоч-
ные люди в лучшем смысле этого 
слова. Машина „Волга“, гараж и 
4,5 тысячи денег — это принад-
лежит моей жене». «Почему 
стал убийцей? Ничего другого не 
оставалось делать. Коль пошел 
к ним служить, то приходилось 
делать все, что заставляли… Если 
бы мою семью привели к яме 
и приказали мне стрелять, то, 
конечно, пришлось бы стрелять 
в них». А вот что об этих глубоких 
и сложных людях рассказывали 
на допросах их хозяева: Из 
показаний Рольфа Бурхарда 
— зондерфюрера немецкой 
комендатуры города Бобруйска. 
Вопрос: Участие в сожжении 
деревни Козуличи вы принимали 
по собственному желанию? 
Ответ: Так точно. Вопрос: Вы 
имеете высшее юридическое 
образование, скажите, как вы 
рассматриваете факт сожжения 
абсолютно ни в чем не повинных 
300 мирных жителей?.. Из ваших 
показаний следует, что вы за два 
куска сала, 4–5 кусков свинины и 
гуся приняли участие в сожжении 
заживо 300 человек… Ответ: 
Да, это так. Т.е. немец с высшим 
юридическим образованием сам 
был готов за кусок сала прирезать 
несколько человек, чтобы собрать 
домой посылку. Но у полицейских 
грабить получалось сноровистее, 

воровали целыми тушами. 
Шмитц, районный уполномо-
ченный по сельскому хозяйству: 
«Люди полицейского батальона 
вели себя, как разбойники. Не 
обращая внимания на группы 
по изъятию скота, убивали скот 
непосредственно в хлевах, где 
его и оставляли. Далее их группы 
по 2–3 человека убивали свиней, 
забирая себе лишь лучшие куски 
их туш…» Поэтому о сложной и 
глубокой психологии полицаев, 
которая якобы представляет 
большую художественную 
ценность, хотелось бы заметить 
следующее: если перед вами 
дачный сортир, необязательно 
засовывать в отверстие голову, 
чтобы понять, что оттуда пахнет 
г…ном.

Как партизаны забирали 
курточки

Алексиевич, как и большин-
ство местных либералов, считает, 
что голодные партизаны грабили 
население, чтобы выжить в лесу. 
А население в ответ вступало в 
полицию, чтобы защитить себя 
и родственников от «сталинских 
бандитов». Версия один в один 
совпадает с оккупационной 
пропагандой.

Между тем, на 1 января 1942 
г. на оккупированной территории 
республики действовало 4518 
партизан, а уже по состоянию 
на 1 января 1943 г. численность 
составила 56 724 человека. Борьбу 
вели 56 бригад, объединявших 
220 отрядов, кроме того, насчиты-
валось более 290 самостоятель-
ных партизанских отрядов. Чтобы 
одеть и обуть такое количество 
людей, нужно отнять немало 
детских курточек.

Как реально была устроена 
хозяйственная деятельность 
партизан? Об этом можно узнать 
в отличной иллюстрированной 
энциклопедии партизанского 
движения «Беларусь партизан-
ская», которая вышла к 75-летию 
Победы.

Обеспечение продуктами 
питания. В первый период войны 
удавалось набирать продукты из 
оставленных запасов обществен-
ных хозяйств, а во время разведы-
вательных рейдов партизаны 
выживали только за счет помощи 
населения. Позже, с середины 
1942 г., на территории образовав-
шихся партизанских зон перешли 
к плановой заготовке сельскохо-
зяйственной продукции.

Каждый отряд имел свою 
зону ответственности, а каждый 
крестьянский двор брал на себя 
определенную установленную 
норму сдачи сельхозпродуктов. 
Партизаны оказывали помощь 
в проведении полевых работ, 
защищали от карателей — и 
получали гарантированное 
обеспечение продовольствием. 
Например, осенью 1942 г. 9 бригад 
и 1 отдельный отряд Витебской 
области смогли заготовить 915 т 
зерна, картофель, мясо, овощи. 
Начиная с 1943 г. взаимодействие 
партизан с местным населением 
в обеспечении отрядов продук-
тами приобрело более широкие 
масштабы, что стало результатом 
районирования партизанских сил 
по всей республике, активизации 
сопротивления, переброски 
специально подготовленных сил с 
Большой земли.

Кроме плановых заготовок 
в партизанских зонах, партиза-
ны получали и добровольную 
помощь от крестьян, особенно 
в западных районах. Например, 
в Барановичской области 
только из одной деревни Крупля 
(Юратишский район) в отряд 
имени Александра Невского 
доставили более 200 пудов зерна, 

400 пудов картофеля, сухари. 
Местное население помогало 
партизанам добывать дефицит-
ные — и важнейшие — продукты: 
соль, мыло, бумагу. Минские 
подпольщики переправили 
только в бригаду «Дяди Васи» 
Воронянского более 2 т соли. 
Сельские жители выменивали на 
соль продукты у оккупантов — и 
передавали ее партизанам. Так, в 
Слуцком районе жители деревень 
Хотиново и Нежаровки смогли 
добыть с немецких складов более 
1 т соли, 600 кг круп 1,4 т муки, 
медикаменты. В августе 1943 
г. они же помогли партизанам 
раздобыть в Слуцке более 100 кг 
бумаги.

Помощь сельчан становилась 
для партизан в часы затяжных 
боев чем-то вроде импровизи-
рованной полевой кухни, когда 
они приносили на партизанские 
позиции молоко, яйца, сало, 
махорку. Именно так помогали 
бойцам бригады имени Чапаева 
жители окрестных деревень 
(Пашки, Горнополье, Головни, 
Косари) летом 1943 г. во время 
боев.

Обеспечение теплой одеждой 
и обувью. Особенно остро эта 
проблема стояла осенью—зимой 
1941 г., пока не было налажено 
хоть частичное снабжение 
партизан с Большой земли и не 
увеличилось количество взятых 
в боях трофеев. В ту первую 
зиму помощь населения остава-
лась фактически единственным 
источником сезонной одежды. 
Такое же положение сохранялось 
и осенью 1942 г. Например, 
партизаны Витебской области 
получили (или изготовили из 
полученного сырья) почти 500 
кожухов и 812 пар валенок. 
Сельчане передавали бойцам 
кожу, овчину, шерсть, полотно. 
Крестьянки вязали для партизан 
носки, рукавицы, шарфы, шили 
белье. К июлю 1943 г. жители 
Ушачского района смогли 
подготовить для партизан 500 
кожухов, 700 пар валенок, 150 
пар обуви, 200 маскировочных 
халатов.

Обеспечение оружием. Сбор 
оружия и боеприпасов местные 
жители начали с первых дней 
войны и позже передавали 
добытое партизанам. Собирали 
все: и комсомольцы, и бывшие 
члены КПЗБ, и беспартийные, 
рабочие, крестьяне, молодежь, 
интеллигенция. Как вспоминал 
Герой Советского Союза командир 
Освейской бригады имени Фрунзе 
И. Захаров, уже к началу 1942 г. 
местные жители помогли собрать 
150 винтовок, 2 пулемета, боепри-
пасы. В начальный период войны 
именно помощь населения была 
самым значительным источником 
оружия. И даже после налажива-
ния поставок оружия из советско-
го тыла и увеличения потока 
трофеев эта помощь оставалась 
очень важной.

Организация связи с партиза-
нами и сбор разведданных. 
Партизанские связные и развед-
чики были в каждой деревне. Они 
сообщали информацию о базах 
и складах немецких гарнизонов, 
концентрации и перемещениях 
живой силы и боевой техники. 
Например, бригада «Гроза» 
Витебской области имела в 
окрестных деревнях более 20 
осведомителей. Жительница 
хутора Неслучь (Мядельщина) 
70-летняя А.Семенович регулярно 
выезжала в Вильнюс, доставляя 
туда оружие, выкупая заключен-
ных, а оттуда привозила добытую 
развединформацию. Партизан-
скими связными становились 

целые семьи: две сестры 
Копацевич (д. Исерна Слуцкого 
района; одна погибла), шесть 
сестер Ховренковых (д. Ганцеви-
чи Шкловского района; две 
погибли), шесть сестер Залесских 
(Городокский район; две погибли, 
одна попала в Витебский лагерь 
смерти).

Партизанский резерв. Так 
называли невооруженные 
объединения местных жителей, 
в основном тех, кто проживал в 
партизанских зонах и периоди-
чески получал боевые задания. 
Особенно эффективны они 
были при минировании дорог, 
разрушении линий связи, мостов, 
добыче разведданных. Резерви-
сты бригады имени Рокоссовского 
Вилейской области в августе 1943 
г. активно нарушали работу связи 
между Воропаево и Поставами, 
перекапывали дороги, участво-
вали в разгроме гарнизона 
в Шарковщине, в результате 
чего сельчанам был возвращен 
отнятый немцами домашний скот.

Подведем итог: Подобное 
тесное взаимодействие не было 
бы возможно, если бы партизаны 
не пользовались поддержкой 
местного населения. Полиция же 
не высовывалась из гарнизонов 
и худо-бедно контролирова-
ла только пути сообщения и 
райцентры. А СД занималось 
уничтожением деревень именно 
потому, что те были опорными 
точками партизан, тем самым 
для партизанского движения 
сокращалась социальная и 
материальная база. Т.е. в реально-
сти это была «страна партизан», 
а не наоборот. Настоящая страна 
полицаев – это Литва

Почему Алексиевич вдруг 
решила вспомнить полицейскую 
братию? Откуда вообще взялась 
тема «страны полицаев»?

В марте 2017 года по пригла-
шению Алексиевич в Минск 
приезжала Рута Ванагайте. 
Литовская журналистка тогда 
написала книгу «Свои» о том, 
как 5 тысяч литовских неевреев 
расстреляли 200 тысяч литовских 
евреев.

В книге Рута Ванагайте утверж-
дает, что в литовском холокосте 
участвовали все литовцы подряд, 
а не «немцы и горстка местных 
выродков», как это принято 
считать. Вот что она рассказывала 
в клубе Алексиевич:

«Сначала литовцы убивали по 
10 человек в день, но это очень 
долго продолжалось. И решили 
убить всех вместе. Загнали в яму 
2 тысячи евреев, потом ходили 
вокруг и стреляли, пока эта 
каша не перестала двигаться… 
Представляете, 1,5 часа стрелять 
в людей?! Десять лет назад город 
Каунас отдал землю на реализа-
цию, ее купил один бизнесмен. Он 
случайно обнаружил под землей 
кости, на много метров. Сообщил 
об этом куда мог. Но никто не 
знал, что ему делать… Ну, он взял, 
сложил эти кости в мусорные 
мешки и поставил у себя в офисе 
— так они и простояли несколько 
лет… 20 тысяч литовцев участво-
вали в конвоировании, в охране 
и в убийствах. 36 тысяч были в 
гражданской администрации. 
Потом в каждом городке были 
аукционы имущества. А кто 
вообще говорит о том, сколько 
немцев было в Литве во время 
войны? Их было от 600 до 900 
человек».

Русская служба БиБиСи по 
этому поводу сообщает:

«Историки не спорят с 
Ванагайте: стреляли действитель-
но преимущественно литовцы. По 
словам Альфредаса Рукшенаса, 

в Холокосте участвовало около 
20 тысяч человек. Но эксперты 
в один голос утверждают - эту 
правду давно все знают».

Но вдруг оказывается: то, 
что «давно все знают», через 30 
лет легко забывается. Именно 
поэтому нам к 75-летию Победы 
так активно ездят по ушам. В 
самой Прибалтике дела обстоят 
еще хуже:

«Однако ни один прохожий - в 
Каунасе или поселке Науянеряй 
- не был в курсе того, что места 
массового расстрела и захоро-
нения находятся рядом с ним. И 
далеко не каждый оказался готов 
отвечать на вопрос, кто виноват 
в расстрелах. «Нельзя так сталки-
вать людей. Это неэтично», - 
говорит Русской службе Би-би-си 
Аста из Вильнюса. «Об этом надо 
помолчать - кто кого расстрели-
вал», - говорит Би-би-си Виолета 
из Каунаса».

Т.е. Алексиевич просто берет 
тезисы своей подруги Ванагайте и 
переносит их на белорусов. Мол, 
если Литва – «страна полицаев», 
значит, Беларусь – тоже.

Перестроечные «полицаи»
Полицаи и предатели, 

безусловно, были, была и 
немецкая агентура, были и 
идейные деятели национального 
движения – но если посмотреть 
социальный состав коллабораци-
онистов, то это, во-первых, части, 
сформированные в Латвии, Литве 
и Украине по национальному 
принципу; во-вторых, это жители 
западной Беларуси, где советская 
власть просуществовала всего 
два года (в восточной Белару-
си местная полиция вообще 
не формировалась, это был 
тыловой район армии «Центр»). 
В-третьих, в нашей республике 
стояла российская РОНА, которую 
эвакуировали из Локотской 
республики – например, бригада 
Бронислава Каминского. И 
в-четвертых, были деятели 
белорусского движения, которых 
немцы собирали по всей оккупи-
рованной Европе и привезли с 
собой в обозе. Их расставляли на 
руководящие должности именно 
потому, что не доверяли местным 
белорусам.

Т.е. социальная база для 
«страны полицаев» искусственно 
создавалась немцами, полицаев 
сюда буквально завозили. Нас же 
пытаются убедить, что это была 
вроде и не оккупация, а граждан-
ская война против «сталинского 
фашизма», а те, кто воевали 
– делали это исключительно за
пайку. Мол, кто первым накормит 
и оденет – тому и служим.

Такой подход отражает ничто 
иное, как психологию нашей 
либеральной интеллигенции, 
которая всех пытается мерять 
по себе. В перестройку, по сути, 
происходили аналогичные 
процессы, когда из бывших 
членов КПСС сформировались 
националистические и либераль-
ные группы, которые тут же 
начали КПСС клеймить .

Безусловно, это тоже было 
символическим предательством, 
«уходом в полицию». И те, кто 
перекрасились в 90-х, как бы 
оправдывая себя, сейчас пытают-
ся найти аналогичные примеры 
в истории, выискивая глубокие 
психологические мотивы в 
действиях других предателей. 
Но, мне, честно говоря, в такой 
ситуации полицаи даже симпатич-
нее – они попадали к врагу из 
лагеря военнопленных, где жрали 
крыс, а эти – из теплых квартир, из 
редакций центральных газет и из 
писательских союзов. ■

Светлана Алексиевич продолжает просвещать 
белорусскую аудиторию: из последнего интервью 
можно узнать, что «партизаны забирали кур-
точки у еврейских детей», что в Беларуси победил 
«сталинский фашизм», «победа заслонила ГУЛАГ», 
а у жен полицаев была «своя правда».
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ФАКТЫ О КАТЫНИ, КОТОРЫЕ ВАМ 
НЕ РАССКАЖЕТ TUT.BY 

1. «Ожившие» трупы, 
«двойники» и парные 
документы

Идентификация трупов в 
Катыни происходила по докумен-
там. Это был совершенно 
уникальный в мировой практике 
случай, когда вместе с жертвами 
захоронили их личные бумаги. В 
ряде случаев документы находи-
ли на трупах, также находили 
закопанные документы, в отдель-
ных ямах.

Удивительно, что документы 
никто не уничтожил, не отправил 
в архив, они были зарыты вместе 
с жертвами. Именно это позволи-
ло немцам сходу утверждать, что 
это польские офицеры, расстре-
лянные НКВД.

Но после проверки докумен-
тов оказалось, что там находится 
часть поляков, которые попали в 
лагеря позже, во время занятия 
нашими войсками Прибалтики. 
То есть уже после катынско-
го «расстрела». Это первый 
интересный момент.

Второй интересный момент. 
Если верить немецкой версии, 
то польский капитан Чеслав 
Левкович эксгумирован в Козьих 
горах дважды. Одного эксгуми-
ровали 30 апреля 1943 года, а 
второго 12 мая 1943 года. Одного 
под номером 761, а другого 
под номером 1759. Первый 
труп опознали по прививке, 
фотографии и золотому крестику. 
А второй по расчетно-сберега-
тельной книжке, удостоверению 
артиллериста и письму от его 
девушки.

Таких сдвоенных трупов было 
довольно много. Например, труп 
Марьяна Пирека тоже эксгуми-
ровали и опознали один 4 мая, 
другой 10 мая, под разными 
номерами.

Кроме сдвоенных трупов 
(несколько десятков), было еще 
несколько десятков вполне себе 
живых. Например, польский 
юрист, подпоручик, офицер 
польский, Эмегиуш Бежанек, 
который в катынских списках 
числился под номером 1105. Он 
жил после войны, работал, даже 
стал известен. Прожил долгую, 
счастливую жизнь; но, при этом, 
он – раскопанная жертва под 
номером 1105.

На другом трупе в Катыни 
найдены документы известного 
по послевоенным публикациям 
в польской печати Фрацишека 
Бернадского. А также документы 
Марьяна Яняка, умершего в 
Познани в 1983 году, который был 
отцом председателя националь-
ного совета Швейцарии в 2005 
- 2006 годах, Клода Жиньяка. 
То есть это были довольно 
известные люди. Но они также 
проходят в списках жертв, и их 
документы были найдены в ямах.

Вероятно, немцы изымали в 
польских семьях документы, а 
затем подбрасывали их трупам. 
Никак иначе это не объяснить.

2. Места расстрелов 

находятся только на оккупиро-
ванной территории

Польские офицеры содержа-
лись в целом ряде лагерей: в 
Катынском лагере, в Старобель-
ском, в Осташковском, в Медном, 
в Южском, в Варанском лагере. И 
еще в ряде лагерей. Но захороне-
ния были найдены в Катынском, 
Старобельском, Осташковском 
и Медном. В других местах их 
нет. Но дело в том, что именно 
эти четыре лагеря находились 
в немецкой зоне оккупации. 
Например, в Южском лагере и в 
Варанском лагере захоронений 
нет.

Как правило, либеральные 
исследователи из Мемориала 
и аналогичных организаций 
начинают утверждать, что 
Медное (Тверь) не был под 
немецкой оккупацией, что якобы 
полностью разваливает версию 
(это же утверждает и «википе-
дия»). Сам населенный пункт 
Медное, находившийся на одном 
берегу реки, действительно не 
был под оккупацией. А вот место, 
где находился лагерь и где стоит 
мемориал, было под оккупацией. 
Т.е. это, наоборот, подчеркивает 
несоответствие.

3. Почему НКВД не убило 
всех?

Та часть польских офицеров, 
которые были в других лагерях, 
не в зоне немецкой оккупации, 
почему-то нашлась уцелевшими. 
И эти польские офицеры, во главе 
с генералом Андерсом были 
переданы в 1942 году англича-
нам через Тегеран. Это 140 тысяч 
человек поляков, переселенцев и 
военнопленных, которые потом 
воевали в северной Африке, 
в Италии, брали монастырь 
Монте-Косино, высаживались во 
Франции.

Получится, что одних расстре-
ляли просто «из ненависти к 
полякам». А вторых сохранили. 
При этом еще осталась часть 
поляков, которые вступили в 
Войско Польское, создававшееся 
под советским командованием, 
это 30-40 тысяч.

4. Что писал Геббельс 
в дневнике и куда делся 
«немецкий архив»

Казнённые были убиты в 
затылок немецкими пулями 7,65 
мм калибра, марки «Geco 7,65 
D». Для Геббельса обнаружение 
немецких пуль в Катыни стало 
неприятной неожиданностью. 8 
мая 1943 г. он записал в своем 
дневнике: «К сожалению, в 
могилах Катыни были обнару-
жены немецкие боеприпасы. 
Вопрос о том, как это произо-
шло, нуждается в выяснении». 
Затем Геббельс, очевидно, 
стал придумывать версию, как 
объяснить присутствие немецких 
пуль, и записал: «Полагаю, это 
то, что мы продали в период 
наших дружеских отношений 
с Советской Россией, или же 
советские люди сами побросали 

их в могилы».
Установление немецких пуль 

перечеркивает усилия гитлеров-
ских специалистов, и Геббельс 
приходил к неутешительному 
для себя выводу: «Если это 
станет известно врагу, то от всей 
катынской истории придется 
отказаться».

В обратном случае надо 
предположить, что советские 
власти еще весной 1940 г. 
заранее предвидели оккупацию 
Смоленска немцами и обнаруже-
ние ими захоронения, и потому 
использовали или подбрасывали 
немецкие пули.

При этом весь «эксгума-
ционный катынский архив» 
немцев (документы, гильзы, 
другие вещдоки, так называемый 
«Архив доктора Бутца») – всего 
14 ящиков – сгорел на железно-
дорожной станции в Дрездене 
в начале 1945 г. Сам же доктор 
Бутц, руководивший исследо-
вательскими работами, в 1944 
г. был убит. «Катынский архив» 
техкомиссии Польского Красно-
го Креста, также включавший 
некоторые документы, предметы 
и немецкие гильзы фирмы «Геко», 
7,65 мм, сгорел в Варшаве в 1944 
г. А в 1948 г. член ПКК Яворский 
уничтожил все вещдоки, собран-
ные им в Катынском лесу.

А в перестроечном «Заключе-
нии» вообще утверждается, что 
польских офицеров расстрели-
вали в подвалах тюрем. Тогда 
надо предположить, что вместе 
с трупами в Катынский лес 
свозились и гильзы. Экспертов 
подвела их склонность мыслить 
известными стереотипами. 
Видимо из чтения антисоветской 
литературы им стало известно, 
что в НКВД расстреливали в 
подвалах.

5. Что было на суде в 
Нюрнберге?

На процессе в Нюрнберге 
был допрошен бывший замести-
тель бургомистра Смоленска 
профессор астрономии Борис 
Базилевский, рассказавший о 
своих беседах с представителями 
оккупационной администрации 
осенью 1941 г. Свидетель показал, 
что от коменданта Смоленска 
фон Швеца русские сотрудники 
городского управления узнали об 
уничтожении польских военно-
пленных в сентябре 1941 г.

На Нюрнбергском процессе 
были допрошены и те эксперты, 
которых использовали немецкие 
оккупанты для придания 
объективности «расследования» 
в Катынском лесу. Так, болгарский 
эксперт Марко Марков показал: 
«Мы были в Катынском лесу два 
раза. Каждый раз пребывание 
продолжалось не более 3 – 4 
часов. В нашем присутствии не 
были разрыты новые могилы. 
Нам показали лишь несколько 
могил, уже разрытых до нашего 
прибытия. Вся наша остальная 
деятельность в течение этих двух 
дней носила характер быстрого 
осмотра под руководством 
немцев. Это напоминало турист-
скую прогулку». И, тем не менее, 
ознакомившись с некоторыми 
трупами, Марков заявил, что, 
судя по их состоянию, «они 
находились в земле не более 
полутора лет».

Трибунал заслушал 
множество свидетельских 
показаний и принял все докумен-
ты к рассмотрению. Однако без 
всяких пояснений не включил в 
приговор катынский эпизод, но 
признал нацистов виновными 

в расстреле военнопленных. 
С чем это связано? Возможно, 
с технической небрежностью, 
допущенной при составле-
нии приговора, ибо расстрел 
немцами польских военнос-
лужащих на фоне массовых 
умерщвлений гитлеровцами 
сотен тысяч, миллионов людей 
оказался для судей незначитель-
ным и не влияющим на общее 
содержание приговора. Трибунал 
не признал поляков военноплен-
ными, возможно, из-за того, что 
советские обвинители проявили 
самонадеянность и неточно 
назвали фамилии командования 
немецких воинских частей, 
сначала участвовавших в 
пленении поляков под Смолен-
ском, а потом и в их расстреле.

6. Фальшивки из «особой 
папки»

Основные доказательства 
«расстрела» всплыли в Советском 
Союзе во время «перестройки». 
Это так называемая «особая 
папка», которая содержала два 
основных документа – письмо 
Берии Сталину и письмо Шелепи-
на Хрущева, где тот предлагает 
«замести следы».

Письмо это есть в материале 
TUT.BY, хотя его впоследствии 
признали фальшивкой (об этом 
далее). Почему?

• Письмо «Шелепина» 
Хрущеву и проект постановления 
Президиума ЦК исполнены не 
на соответствующих бланках, а 
на простой линованной бумаге 
рукописно.

• На «письмо Шелепина», 
посланном в 1959 г. 3 марта 1959 
г. канцелярист общего отдела ЦК 
поставил штампик входящего 
номера в 1965 году. Из этого 
следует, что он не переда-
вал сверхсекретное письмо 
Генеральному секретарю ЦК 6 
лет и 6 дней

• В соответствии с содержани-
ем документ должен был иметь 
высший гриф секретности - 
«Особая папка», а не «Совершен-
но секретно».

• Обращает на себя внимание 
каллиграфический почерк 
письма, каждая буква выписа-
на отдельно. Этот почерк не 
принадлежал самому Шелепину. 
Кто-то из его помощников 
тщательно выводил буквы под 
диктовку Председателя КГБ СССР, 
но при этом не воспользовался 
пишущей машинкой.

• Соображениями секретно-
сти это не могло быть объяснено, 
потому что документ все равно 
проходил через обычную почту 
и канцелярию, о чем свидетель-
ствуют штампики делопроизво-
дителей.

• Отсутствие бланка и шрифта 
пишущей машинки при изготов-
лении этого документа может 
объясняться тем, что фальси-
фикаторы не имели доступа к 
пишущим машинкам и бланкам 
КГБ СССР за соответствующий 
период времени.

• На «письме» нет ни 
малейших пометок или распоря-
жений ни одного секретаря ЦК 
КПСС - получается, что письмо 
Председателя КГБ Шелепина из 
секретарей ЦК вообще никто 
никогда не видел.

• В названии комиссии 
пропущено слово «обстоя-
тельств», а слово «Комиссия» 
написано с маленькой буквы.

• Орфографические ошибки, 
а также пропуск запятых.

• Описывая «решение 
Политбюро ЦК ВКП(б)» от 5 

марта 1940 года, исполнитель 
написал «ЦК КПСС». Но партия 
была переименована из ВКП(б) в 
КПСС лишь в 1952 году», о чем не 
мог не знать Председатель КГБ.

7. ЕСПЧ в Страсбурге, в 
отличие от TUT.BY, вину СССР 
не признает

На основании «особой 
папки» к России подали иск 
граждане Польши. Но 18 июня 
2012 года Европейский Суд, 
принял решение о том, что 
предоставленные при Горбачеве 
и Ельцине документ содержат 
элемент фальшивки, что они не 
подлинные.

Малая палата ЕСПЧ в составе 
семи судей в резолютивной части 
постановления по делу «Яновец 
и другие против России» четырь-
мя голосами против трёх решили, 
что в отношении двенадцати 
заявителей – родственников 
расстрелянных польских 
офицеров – представителями 
СССР не нарушалось право на 
жизнь.

Т.е. получается, что Россия 
не несёт ответственности за 
массовые расстрелы в Катыни. 
Для России этот вывод означает 
следующее: материальные 
компенсации, о которых мечтали 
потомки расстрелянных и 
которые, если верить их адвока-
там, могли составить астрономи-
ческую сумму – 2 млрд долларов 
– никто не получит.

8. Что в итоге?
Всем желающим мы рекомен-

дуем ознакомиться с известным 
докладом покойного Виктора 
Илюхина, доктора юридических 
наук, профессора, следователя 
и криминалиста, работника 
Генпрокуратуры и депутата ГД от 
КПРФ. В его докладе подробно, 
буквально по предложениям, 
разбирается перестроечная 
версия.

Мы же отметим, что сам 
механизм очень напоминает ту 
игру, которая велась с Куропа-
тами в период перестройки. 
Более того, оба места пытаются 
связать: например, наш друг 
Игорь Кузнецов активно искал 
в Куропатах «белорусский 
катынский список», но пока не 
нашел.

Вообще, интересно, что 
TUT.BY постоянно нажимает на 
«расстрельные» антисоветские 
темы. Открывая очередную 
либеральную статью, можно 
мысленно перенестись в какой-
нибудь 1991 год, когда со страниц 
«Огонька» раскрывали страшные 
тайны режима. Видимо, именно 
в 90-е был достигнут потолок 
либеральной журналистики, 
потому что авторы и сейчас, 30 
лет спустя, все еще ходят по кругу 
и шипят о страшном коммуниз-
ме. Потребность в этом есть, 
потому что у населения немало 
сомнений как по Катыни, так и по 
белорусским Куропатам, так и по 
достоверности перестроечных 
сенсаций в целом.

Сама же тема Катыни 
напрямую связана с пересмо-
тром итогов Второй Мировой 
войны, «преступным» договором 
о ненападении и перекла-
дывании ответственности на 
Советский Союз. И здесь, как и в 
случае с пактом, отчетливо виден 
польский интерес.

Материалы подготовил 
Андрей ЛАЗУТКИН

Если за неделю портал TUT.BY ничего не написал 
о том, что в СССР кого-то расстреливали, значит, 
неделя прошла зря.
В это раз нам рассказали о том, как НКВД унич-

тожал поляков в Катыни, причем автор кроет с 
такой уверенностью, будто сам откапывал и за-
капывал. Рассчитана такая напористая подача 
материала на тех, кто черпает мудрость исклю-
чительно из интернета и верит тутейшей журна-
листике на слово. Такой контингент в любое время 
суток готов ужасаться сталинским преступлени-
ям, хотя «дыр» в катынском деле в разы больше, 
чем в любых Куропатах.
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14 марта 1917: Петроград-
ский совет рабочих и солдатских 
депутатов издал приказ № 1 
по Петроградскому гарнизону 
об узаконении солдатских 
комитетов, в распоряжение 
которых передавалось всё 
оружие. Офицеры были лишены 
дисциплинарной власти над 
солдатами.

15 марта: День Конституции. 
Новая Конституция Республики 
Беларусь была принята 15 марта 
1994 г. Проекты Конституции 
для общественного обсуждения 
публиковались в 1991, 1992 и 
1993 годах; в Национальном 
архиве Республики Беларусь 
хранится ещё несколько проек-
тов. Три опубликованных проек-
та существенно отличались как 
от Конституции БССР 1978 года, 
так и друг от друга — в частно-
сти, в вопросе о полномочиях 
президента и балансе ветвей 
власти.

Значительное влияние на 
первоначальную редакцию 
Конституции 1994 года оказал 
официальный проект Консти-
туции Российской Федерации 
1993 года. Так, значительными 
полномочиями государственной 
власти наделялся Верховный 
Совет Республики Беларусь, что 

впоследствии спровоцировало 
конституционный кризис. 24 
ноября 1996 года Конституция 
была обновлена и дополнена по 
результатам референдума.

Существенная часть измене-
ний — перераспределение 
полномочий в пользу исполни-
тельной власти и президента, в 
частности президент получил 
право назначать и увольнять 
с должности всех министров, 
генерального прокурора, судей 
и руководство Национального 
банка Республики Беларусь. 
Кроме того, в Конституции было 
закреплено положение о равно-
правии русского и белорусского 
языков.

16 марта 1921: закрытие X 
съезда РКП(б); начало перехода 
к НЭПу.

16 марта 1936: с конвейера 
Горьковского автомобильного 
завода сошла первая совет-
ская легковая автомашина 
— лимузин марки «М-1». Это 
обозначение расшифровыва-
лось «Молотовский-первый», 
в честь председателя Совнар-
кома Вячеслава Михайловича 
Молотова. Впоследствии от 
этой буквы появилось на свет и 
народное прозвище автомобиля 
— «Эмка».

17 марта 1991: прошёл 
Всесоюзный референдум, 
на котором три четверти 
голосовавших высказались 
за сохранение СССР. В шести 
союзных республиках (Литва, 
Эстония, Латвия, Грузия, Молда-
вия, Армения), которые ранее 
объявили о независимости или 
о переходе к независимости, 
всесоюзный референдум факти-
чески не проводился (властями 
этих республик не были сформи-
рованы Центральные избира-
тельные комиссии, всеобщего 
голосования населения не было) 
за исключением некоторых 
территорий (Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье).

18 марта 1918: принято 
постановление Совнаркома об 
охране Ясной Поляны и переда-
че имения в пожизненное 
пользование Софье Андреевне 
Толстой.

18 марта 1921: Рижский 
мирный договор между РСФСР 
(также от имени БССР) и УССР, 
с одной стороны, и Польшей, 
— с другой, подписанный в 
Риге и завершивший советско-
польскую войну (1919—1921). К 
Польше отошли Западная Украи-
на и Западная Белоруссия.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

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

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

Январский мороз разгорался лютей. 
Стекались бессчетные толпы людей. 
Всю ночь, до рассвета, тревожно-остры, 
На площади Красной горели костры.

Над ленинским гробом под медленный гул 
Рабочий с винтовкой вставал в караул. 
И твёрдо стоял. И летели к нему 
Слова, согревавшие колкую тьму: 
– Считайте меня коммунистом!

В неравном бою у Валдайских высот 
Смертельно подбитый дымил самолёт. 
Под ним каруселью крутилась земля. 
Вцепился в штурвал командир корабля.

Машину, подвластную крепкой руке, 
Он бросил на танки фашистов в пике. 
В дыму задыхаясь, кричал командир 
В оглохший от гулких разрывов эфир:
– Считайте меня коммунистом!

Хозяин земли, трудовой человек – 
Французский горняк, героический грек, 
И негр из Техаса, и рурский шахтер, 
За правду смертельный ведущие спор,

Все чаще и чаще врагам говорят, – 
Слова эти громче разрывов гремят, 
Сквозь дробь пулемётов и пенье свинца, 
К великой борьбе окрыляя сердца:
– Считайте меня коммунистом!

Мне в жизни даны золотые права 
На самые светлые в мире слова. 
Я песней народу обязан служить! 
Веселые песни о счастье сложить!

Я лучшие чувства словам передам, 
Чтоб птицей летели слова по рядам, 
Чтоб в сердце входила, чиста и строга, 
На радость друзей, боевая строка, 
Чтоб честные люди на светлой земле 
Считали меня коммунистом!

Михаил ДУДИН

Персональный проект Сергея 
Гриневича был представлен во 
время IV Всебелорусской выстав-
ки искусства «Я Моне, Я Шишкин, 
Я Малевич» как победитель 
зрительского голосования 2019 
года. Монументальные работы, 
запечатлевшие главные события 
Страстной недели, впервые 
представлены минской публике.

Сергей Гриневич - совре-
менный белорусский художник. 

Его смелое и откровенное об-
ращение к вечным темам любви 
и смерти поражает в каждом 
полотне и объекте. «Обращаясь к 
сакральным сюжетам, художник 
играет со зрителем: он изменяет 
точку зрения и погружает его 
в события, происходящие на 
полотне. Сергей Гриневич опе-
рирует образами популярной 
культуры и воссоздает вечные 
истины на языке, понятном со-

временному зрителю. Художник 
заигрывает с великими масте-
рами прошлого, которые обра-
щались к известным сюжетам на 
протяжении истории искусства, 
начиная с раннего Средневе-
ковья, и дает абсолютно новую 
трактовку классическим сюже-
там», - рассказали в НЦСИ.

Выставка будет работать по 
26 апреля. ■

В этом году творческое со-
стязание проводится с марта по 
апрель по шести номинациям: 
«Эстрадный вокал (солисты)», 
«Эстрадный вокал (ансамбли)», 
«Инструментальная музыка 
(солисты)», «Инструментальная 
музыка (ансамбли)», «Наследие 
(солисты)», «Наследие (ансамб-
ли)». К участию приглашаются 
мальчики и девочки, юноши и 
девушки в возрасте от 10 до 21 
года, учащиеся детских музыкаль-
ных школ и средних специальных 
учебных заведений, участники 
музыкальных и эстрадных студий, 
студенты вузов.

Участникам номинации 

«Эстрадный вокал» предстоит 
подготовиться к исполнению 
трех разнохарактерных песен, 
одна из которых - белорусского 
автора и на белорусском языке, 
вторая - выбранная самим участ-
ником, а третья - песня-посвяще-
ние 75-летию Великой Победы. 
Номинация «Инструментальная 
музыка» потребует от юных 
музыкантов также исполнения 
трех произведений, одно из 
которых - белорусского автора. 
Номинация «Наследие» предла-
гает погрузиться в мир песенного 
фольклора и этнической музыки 
и исполнить три произведения 
на белорусском языке.

В разные годы лауреатами и 
призерами популярного радио-
конкурса становились Алена 
Ланская, Юрий Демидович, 
Роман Волознев, Диана Гро-
мова, Кирилл Ермаков, Лидия 
Заблоцкая, Надежда Мисякова, 
Александр Миненок, Хелена Ме-
рааи, Зина Куприянович (ZENA) и 
другие. По итогам конкурса 2019 
года 27 лауреатов удостоены сти-
пендий и премий Специального 
фонда Президента по поддержке 
талантливой молодежи.

По материалам БЕЛТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ «ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «МАЛАДЫЯ ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСІ» 
СПОЮТ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Национальный центр современных искусств приглашает посетить проект Сергея 
Гриневича «Пасхальное Триденствие», посвященный сакральным событиям Страст-
ной недели. Об этом сообщили в НЦСИ.

Первый национальный канал Белорусского радио объявляет о старте приема за-
явок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты 
Беларусі». Нынешний конкурс канал посвящает 75-летию Великой Победы. Об этом 
сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.


